
 

 

ПРОЕКТ 
 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Реализация-Т», далее 
именуемое «Присоединяемое Общество 1», в лице Генерального директора 
Машечковой Ирины Генриховны, действующей на основании Устава, и Публичное 
акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», далее именуемое 
«Основное Общество», в  лице Генерального директора Осипова Михаила 
Леоновича, действующего на основании Устава, составили настоящий 
Передаточный акт о нижеследующем: 
 

 1. В рамках осуществления Реорганизации и в соответствии с Передаточным 
актом, Присоединяемое Общество 1 передает Основному Обществу всё 
принадлежащее ему имущество, а равно права и обязанности, в том числе права и 
обязанности в отношения всех должников и кредиторов Присоединяемого Общества 
1, которые оспариваются ими или существование которых будет доказано либо 
установлено в последующем (далее — «обязательства»). При этом после 
завершения Реорганизации Основное Общество будет являться универсальным 
Правопреемником Присоединяемого Общества 1. 
 2. Обязательства, по которым Основное Общество является универсальным 
правопреемником Присоединяемого Общества 1, а также передаваемое в рамках 
универсального правопреемства имущество передаются Присоединяемым 
Обществом 1 Основному Обществу в соответствии с Приложением № 1 к 
Передаточному акту, включающем в себя Промежуточную бухгалтерскую отчетность 
Присоединяемого Общества по состоянию на «30» ноября 2018 г. в составе, 
установленном Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность 
организации” ИБУ 4199, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. 43н, 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. № 4774), для промежуточной 
бухгалтерской отчетности, с расшифровкой всех долгосрочных финансовых 
вложений Присоединяемого Общества 1.  
 3. Если до даты завершения Реорганизации, в результате ведения 
Присоединяемым Обществом 1 обычной хозяйственной деятельности, указанные в 
Приложении к Передаточному акту имущество и обязательства частично не будут 
соответствовать имуществу и обязательствам, фактически передаваемым при 
Реорганизации от Присоединяемого Общества 1 к Основному Обществу, то в 
дополнительно согласованные сроки уполномоченные на то представители этих 
Обществ составят и подпишут документ, фиксирующий все изменения в составе 
имущества и обязательств, указанных в Приложении № 1 к передаточному акту, 
которые произошли с даты составления этого Приложения до даты реорганизации. 
Данный документ прилагается к Передаточному акту и с момента подписания 
является его неотъемлемой частью. 
 4. В соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ, все кредиторы 
Основного и Присоединяемого Общества 1 будут надлежащим образом уведомлены 
о Реорганизации и в установленном порядке смогут реализовать свое право на 
прекращение или досрочное исполнение  обязательств, должником по которому 
является Основное Общество или Присоединяемое Общество 1 и возмещение 
убытков. 

5. Передаточный акт составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах на русском 
языке, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

За Основное Общество: 
ПАО «НГК «Славнефть» 
 

     Генеральный директор: 
 

_______________ Осипов М.Л.  

За Присоединяемое Общество 1: 
ООО «Реализация-Т» 
 
Генеральный директор: 
 
_______________ Машечкова И.Г. 

 


