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ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации:
неприменимо

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
крупная сделка (взаимосвязанная сделка).

2.4. Вид и предмет сделки:

Взаимосвязанные сделки по размещению неконвертируемых процентных документарных
биржевых облигаций 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 10.07.2017г.) (далее - "Биржевые
облигации серии БО-01").

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение
Биржевых облигаций серии БО-01 в количестве 3 380 000 (Три миллиона триста
восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая по
открытой подписке.

Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих по данной сделке, указана
в решении о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-01,
утвержденном решением Совета директоров ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ",
принятым 29 июня 2017 года (протокол б/н от 29 июня 2017 г.).

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Дата начала размещения - 26 марта 2018 года.
Биржевые облигации погашаются в 1 820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций (далее - Дата погашения). Дата начала и
окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Стороны по сделке:
1)Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (через
Андеррайтера - АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))
2)Инвесторы, действующие через посредников (Участников торгов ПАО "Московская
Биржа").
Выгодоприобретатели отсутствуют.

размер сделки в денежном выражении - 3 380 000 000 (Три миллиарда триста восемьдесят
миллионов) рублей
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - 11,9%

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
балансовая стоимость активов эмитента на 30 сентября 2017 г.: 28 396 419 000 рублей

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 марта 2018 года

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась:
одобрено решением внеочередного общего собрания участников Эмитента 25.09.2017 г.
(протокол б/н от 25.09.2017 г.).

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

3.2. Дата 29.03.2018г. 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.

