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О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
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. Содержание сообщения
"Об установленной ставке купона на первый купонный период по биржевым облигациям".

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: установление ставки купона
на первый купонный период по неконвертируемым процентным документарным биржевым
облигациям на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер
выпуска 4В02-01-36502-R от 10.07.2017 г.) (далее - "Биржевые облигации серии БО-01").
ISIN выпуску ценных бумаг не присвоен.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу

или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не
представляется возможным, т. к. информация затрагивает потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций серии БО-01 по открытой подписке.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица:
решение принято Генеральным директором ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Ружечко Романом Владимировичем 22 марта 2018 г., Приказ от 22 марта 2018 г. N 22/18.
Содержание принятого решения:

" 1.Установить процентную ставку по неконвертируемым процентным документарным
биржевым облигациям на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным
хранением в количестве
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке
(идентификационный номер выпуска 4В02-01-36502-R от 10.07.2017 г.) (далее - "Биржевые
облигации серии БО-01") на первый купонный период - в размере 10 % годовых.
2.Процентная ставка по Биржевым облигациям серии БО-01 на второй купонный период
равна процентной ставке по первому купонному периоду.

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней второго купонного периода в
порядке и на условиях, определенных в п.10.1 решения о выпуске Биржевых облигаций
серии БО-01, утвержденного решением Совета директоров ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ", принятым 29 июня 2017 года (протокол б/н от 29 июня 2017 г.)".

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4В02-01-36502-R
от 10.07.2017 г.). ISIN выпуску ценных бумаг не присвоен.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия):
22 марта 2018 г.

2.6. Дополнительные сведения (приведены в соответствии с требованиями пп. 15 п. 11
решения о выпуске ценных бумаг):
2.6.1. Сведения об облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки облигаций): неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации
на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер выпуска
4В02-01-36502-R от 10.07.2017 г.). (ISIN) выпуску ценных бумаг не присвоен.

2.6.2. Срок погашения Биржевых облигаций:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций.
2.6.3. Дата регистрации выпуска Биржевых облигаций: 10.07.2017 г.
2.6.4. Указание органа, осуществившего регистрацию выпуска Биржевых облигаций: выпуск
Биржевых облигаций серии БО-01 зарегистрирован ПАО "Московская Биржа".
2.6.5. Количество размещаемых Биржевых облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
2.6.6. Номинальная стоимость Биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
2.6.7. Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка
2.6.8. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1
000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста)
процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении
Биржевых облигаций 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).
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения
цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размер процентной ставки 1-го купона, а также размер процентной ставки в отношении
иных купонных периодов определяется в соответствии с Решением о выпуске Биржевых
облигаций.
2.6.9 Дата начала размещения облигаций: 26 марта 2018 года.
2.6.10. Ставка купона на первый купонный период: 10 % годовых.

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

3.2. Дата 22.03.2018г. 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.

