
 
 

Сообщение  

«Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»  

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество  

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, город 

Ярославль  
1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544 

1.5. ИНН эмитента: 7601001107 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 

http://www.yanos.slavneft.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 16.04.2020 

 

 

2. Содержание сообщения  

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности" (опубликовано 10.04.2020 

15:41:36) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=yITCeIjTaEOyr2-AFbCJ0pg-B-B. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений:  

в п.2.8. сообщения изменена дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество  «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль  

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544 

1.5. ИНН эмитента: 7601001107 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 

http://www.yanos.slavneft.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 16.04.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: годовая аудированная 

консолидированная финансовая отчетность. 

2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность 

эмитента: двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года. 

2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 09 апреля 2020 года. 

http://www.yanos.slavneft.ru/
http://www.yanos.slavneft.ru/


 

2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 

консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). 

2.5. Сведения об аудиторской организации, подготовившей аудиторское заключение:  

2.5.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу 

Экспертиза»  

2.5.2. Место нахождения: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3 

2.5.3. ИНН: 7708000473 

2.5.4. ОГРН: 1027739273946 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 

консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного 

документа, составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 

http://www.yanos.slavneft.ru 

2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по 

результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности: 09 апреля 2020 года. 

2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной 

финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, 

составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами 

аудиторской деятельности: 16.04.2020 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                                                Н.В.Карпов 

 

3.2. Дата: 16.04.2020                                    М.П. 

http://www.yanos.slavneft.ru/

