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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км
восточнее с. Николаевка
1.4. ОГРН эмитента: 1046302393610
1.5. ИНН эмитента: 6367042944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя
серии БО-03 с обязательным централизованным хранение в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые по открытой подписке, ISIN - не присвоен (далее - Биржевые облигации).
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
2.3. идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер - 4B02-03-36502-R от 10.07.2017 г.
2.4. наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационный номер: ПАО Московская Биржа.
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой

ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая
подписка.
2.7. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо.
2.8. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты
начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче)
рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня
размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный
доход по Биржевым облигациям (далее -НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5
до 9).
2.9. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их
размещения и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком, предусмотренным п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НРД об определенной дате начала
размещения в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и
НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций выпуска является более ранняя из
следующих дат:
1) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска; или
2) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
2.10. факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг
в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские
депозитарные расписки: эмитент не предоставлял бирже проспект ценных бумаг.
2.11. в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в
проспекте указанных ценных бумаг: эмитент не предоставлял бирже проспект ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
__________________
Ружечко Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

