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Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного
погашения принадлежащих им облигаций

О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента
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, село
Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод
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. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых
возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук с обязательным
централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с
даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые
по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36502-R от
26.05.2016 г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISINRU000A0JWKY8 (далее -Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев
которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): 4-01-36502-R от 26.05.2016г.

2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права
требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого
основания: существенное нарушение условий исполнения Эмитентом обязательств по
выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям, начисленного по
четвертому купонному периоду, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней (дефолт) в размере
426 150 000,00 (Четыреста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Дата возникновения основания: 06.07.2018г.

2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение Облигаций по
требованию владельцев производится по цене, равной сумме номинальной стоимости
Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее
количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода, рассчитанного
в порядке, указанном в п. 17 Решения о выпуске облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок
определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы
заявления о досрочном погашении таких облигаций:
В соответствии c п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг, в случае существенного
нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций вправе
требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций
Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное
требование о досрочном погашении Облигаций (далее - "Требование").
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано
владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.
Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по адресу: 443010
г. Самара ул. Чапаевская, 138А, с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или
направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной
курьерской службой в течение срока предъявления требований о досрочном погашении
Облигаций.
Эмитент осуществляет проверку Требования и приложенных к нему документов (при

наличии) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого Требования. Датой
принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Требования является 3
(Третий) рабочий день с даты получения вышеуказанных документов (далее - "Дата
принятия решения"). В Дату принятия решения Эмитент уведомляет о принятом решении
владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившее Требование.
Получение владельцем Облигаций уведомления об отказе в удовлетворении Требования не
лишает его права повторно обратиться с Требованием к Эмитенту.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования, перевод
Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному
лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент на следующий рабочий день с Даты
принятия решения, в которую было принято решение об удовлетворении Требования,
письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, и указывает в таком уведомлении:
?реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам;
?количество Облигаций, подлежащих погашению;
?Дату исполнения.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований,
удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Право требовать досрочного погашения Облигаций возникает с момента наступления
соответствующего существенного нарушения и прекращается с даты раскрытия Эмитентом
и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении выявленных
нарушений.
Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны
быть исполнены Эмитентом в 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения требования
(заявления) владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций.

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

3.2. Дата 06.07.2018г. 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.

