ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ
ЗА 2019 ГОД
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, размещенные путем открытой подписки, в количестве 5 000 000 (Пяти
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска 4-01-36502R от 26.05.2016, ISIN RU000A0JWKY8.
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, размещенные путем открытой подписки, в количестве 3 000 000 (Трех
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, идентификационный номер выпуска 4-02-36502-R
от 26.05.2016, ISIN RU000A0JXMB0.
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением, размещенные путем открытой подписки, в количестве 2 000 000 (Двух
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, идентификационный номер выпуска 4-03-36502-R
от 26.05.2016, ISIN RU000A0JXPT5.
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, идентификационный номер 4В02-01-36502-R от 10.07.2017,
ISIN RU000A0ZYZS0.
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, идентификационный номер 4В02-02-36502-R от 10.07.2017,
ISIN RU000A0ZYB81.
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, идентификационный номер 4В02-03-36502-R от 10.07.2017, ISIN
RU000A0ZYL30.
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с
обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, идентификационный номер 4В02-05-36502-R от 10.07.2017,
ISIN RU000A0ZYLR2.
(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг)
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в
соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации
эмитентами, допущенных к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без
регистрации проспекта ценных бумаг
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Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

+7 846 200 84 44 доб. 187
aanoshchenkoff@stn-terminal.ru

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, сведения о лице, предоставляющем
обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, так как фактические
результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям
эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента
облигаций1.
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Указание на лицо, предоставляющем обеспечение по облигациям, приводится в случае наличия указанного лица
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Раздел Б. Содержание отчета эмитента облигаций
1.Общие сведения об эмитенте:
1.1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН,
ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.
Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»;
ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»;
ИНН 6367042944;
ОГРН 1046302393610;
Место нахождения: 443536 Самарская область, Волжский район, с. Николаевка;
Зарегистрировано 16.03.2004.
1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента,
адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.
ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» создано в 2004 году с целью
осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли, привлечения и
эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, передовых технологий и
управленческого опыта.
С 2004 по 2013 годы основным видом деятельности Эмитента являлось
транспортирование по трубопроводам нефти. В 2011 году были принято решение о развитии
нефтеперерабатывающего
бизнеса
путем
строительства
нескольких
очередей
нефтеперерабатывающего завода на базе существующих нефтесервисных активов в Волжском
районе Самарской области. В 2014 году завершилось строительство первой очереди
нефтеперерабатывающего завода в с. Николаевка Волжского района, Общество начало
деятельность по производству нефтепродуктов. По настоящее время ведется реконструкция
нефтеперерабатывающего завода для увеличения суммарной мощности до 3,5 млн тонн сырой
нефти в год, окончание реконструкции запланировано на 2020 год.
В августе 2018 года производственная деятельность ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ» была приостановлена в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием,
и в декабре 2018 года по заявлению одного из кредиторов возбуждено производство по делу о
банкротстве ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», в настоящее время Общество
находится в процедуре наблюдения, первое собрание кредиторов не проведено.
Эмитент на рынке более 15 лет, в своей отрасли на конец 2018 года по объему выручки
занимало 52 место по России и 4 место по Самарской области.
Непосредственное
раскрытие
информации
осуществляется
Эмитентом
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
на
странице:
http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/.
1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.
Как указано выше, завершение реконструкции нефтеперерабатывающего завода
позволит увеличить суммарную мощность переработки нефти, а это, в свою очередь, по
расчетам финансовой модели проекта, приведет к увеличению годовой чистой выручки до 70
млрд рублей.
В данном случае, по мнению Эмитента, неудовлетворительность его финансового
состояния носит временный характер, он планирует продолжать деятельность и не усматривает
необходимости ликвидации.
1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия,
диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.
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ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» осуществляет свою деятельность в
Самарской области, относящейся к экономически и политически стабильным регионам.
Неудовлетворительное финансовое состояние и приостановка деятельности по
производству нефтепродуктов повлекли снижение положения Эмитента на рынке по объему
выручки (99 место) и стоимости активов относительно других предприятий.
Также на показателях рыночной позиции Эмитента на этапе незавершенной
реконструкции нефтеперерабатывающего завода сказывается его высокая капиталоемкость.
1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент,
подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение
для принятия инвестиционных решений.
Эмитент наряду с другими организациями (ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ», ООО
«САМАРАНЕФТЬ-СЕРВИС», ООО «ПНГД», ООО «ПСК «НГС», ООО «ПРН-ПО») входит в
группу компаний с материнской компанией ООО «ГК «ПРН», доля участия которой в уставном
капитале ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» составляет 99%.
Сам Эмитент подконтрольных, зависимых обществ не имеет.
1.6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного
владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный
исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.

Суслов Сергей
Юрьевич

Рабков Андрей
Витальевич

Соловьев Александр
Владимирович

100%

100%

АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО)

ООО «РИД» (УК
10 000 руб.)

33%

1%

100%

ООО «ДАМАТРИА»
(УК 100 000 руб.)

ООО «СпецресурсСервис» (УК 100 000
руб.)
33%

33%

ООО «ГК «ПРН» (УК
14 383 000 руб.)
1%

99%

ООО
«САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ» (УК 8 400 000
руб.)

Органами управления ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» являются: общее
собрание участников и генеральный директор Коробко Виктор Анатольевич.
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1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).
У Эмитента и ценных бумаг Эмитента отсутствует кредитный рейтинг.
1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности,
установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания
ценных бумаг в Секторе РИИ (информация приводится в случае включения ценных бумаг в
Сектор РИИ).
Не применимо.
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента:
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента
(основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.
Основным видом деятельности ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» в
последние три года является производство нефтепродуктов (19.20).
Показатели выручки за 2017 – 2019 годы следующие (тыс. руб.):
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Отношение
2019 года
2018 года
2017 года
2019 к 2018
417 934
7 566 321
7 901 230
0,06

Отношение
2018 к 2017
0,96

Как указано выше, в августе 2018 года деятельность по производству нефтепродуктов
была приостановлена, с того момента и по настоящее время выручка поступает от сдачи в
аренду недвижимого имущества и оборудования. Данная деятельность осуществляется в
Самарской области по месту нахождения имущественного комплекса нефтеперерабатывающего
завода.
2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в
себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета
приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны
приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности
эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять
эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на
такие показатели.
Для проведения оценки финансового состояния Эмитента необходимо учитывать
высокую капиталоемкость создания с нуля нефтеперерабатывающего завода, соотношение
показателя долговой нагрузки к доходам на этапе строительства (реконструкции) до ввода в
эксплуатацию и запуска на полную мощность.
Показатели, тыс.
руб.
Валюта баланса

Код

2016

2017

2018

2019

1600

Основные
средства
Денежные
средства
и
денежные
эквиваленты
Собственный
капитал
Доходы будущих
периодов

1150
1250

20 419
279
13 632
425
35 769

25 320
627
15 693
345
10 309

23 429
143
17 187
096
82

21 776
355
18 208
844
4 193

1300

376 219

1530

-

-5 716
824
-

-14 510
413
-

-16 285
766
-

Изменение
за 2017
4 901 348

Изменение
за 2018
-1 891 484

Изменение
за 2019
-1 652 788

2 060 920

1 493 751

1 021 748

-25 460

-10 227

4 111

-6 093 043

-8 793 589

-1 775 353

-

-

-
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Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Долг

1230

Долгосрочный

1410

Краткосрочный

1510

Чистый долг
Выручка

(1410+1510+1520)(1250+1230)
2110

Валовая прибыль

2100

Прибыль
до
вычета
процентов
и
налогов (EBIT)
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Проценты
к
уплате
(в
абсолютных
величинах)
Чистая прибыль

2300+2330

1520
1410+1510+1520

5 324
927
2 257
763
19 189
460
16 175
938
755 759
13 828
764
4 696
585
1 107
996
-211
396

8 228
531
3 891
344
30 643
488
23 034
475
3 720
669
22 404
648
7 901
230
565 047
-610
381

3 343
692
6 306
641
37 441
536
19 202
306
11 932
589
34 097
762
7 566
321
-185
836
-13 323
940

851 065

2 903 604

-4 884 839

-2 492 627

7 466
361
37 501
804
19 178
098
10 857
345
36 646
546
417 934

1 633 581

2 415 297

1 159 750

11 454 028

6 798 048

60 268

6 858 537

-3 832 169

-24 208

2 964 910

8 211 920

-1 075 244

8 575 884

11 693 214

2 548 784

3 204 645

-334 909

-7 148 387

-14 036

-542 949

-750 883

171 800

-2 481
256

-398 985

-12 713 559

10 842 684

2300

133 550

85 222

-10 613
945

-2 092
866

-48 328

-10 699 167

8 521 079

2330

-344
946

-695
603

-2 709
995

-388
390

-350 657

-2 014 392

2 321 605

2400

36 838

30 233

-8 793
589

-1 775
354

-6 605

-8 823 822

7 018 235

Относительные
показатели
Долг/выручка
Долг/капитал
Чистые
активы/валюта
баланса
Чистые
активы/чистый
долг
Валовая
рентабельность
Рентабельность
капитала (ROE)

Код

2016

2017

2018

2019

(1410+1510+1520)/2110
(1410+1510+1520)/1300
(1300+1530)/1600

4,086
51,006
0,018

3,878
-5,360
-0,226

4,948
-2,580
-0,619

89,731
-2,303
-0,748

(1300+1530)/(1410+1510+1520- 0,027
1250-1230)

-0,255

-0,426

-0,444

2100/2110

0,236

0,072

-0,025

-0,034

2400/1300

0,098

-0,005

-0,606

-0,109

В настоящее время деятельность Эмитента является убыточной.
Невозможность погашения задолженности перед всеми кредиторами в полном объеме
может привести к признанию Эмитента банкротом и открытии ликвидационной процедуры
конкурсного производства, предполагающей реализацию всего имущества должника для
пропорционального расчета с кредиторами, предъявившими свои требования к включению в
реестр.
Между тем, как указано выше, завершение реконструкции завода позволит увеличить
его мощность, объем производства нефтепродуктов, соответственно увеличить и его выручку и
восстановить платежеспособность.
Конкретные меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с
размером уставного капитала будут определены также и по результатам проводимого анализа
финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время в качестве одной из таких мер
ведется работа по истребованию дебиторской задолженности контрагентов.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, на основе которой были рассчитаны
приведенные показатели, опубликована в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на странице: http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/.
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2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние
3 года.
Наименование
показателя
Актив
I. Внеоборотные
активы
Нематериальные
активы
Основные
средства
Доходные
вложения
в
материальные
ценности
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
Прочие
внеоборотные
активы
Итого по разделу
I
II.
Оборотные
активы
Запасы
НДС
по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения
(за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные
средства
и
денежные
эквиваленты
Итого по разделу
II
Баланс
Пассив
III. Капитал и
резервы
Уставный
капитал
(складочный
капитал,
уставный фонд,
вклады
товарищей)
Добавочный
капитал
(без
переоценки)
Нераспределенна
я
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого по разделу
III
IV. Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
Отложенные
налоговые
обязательства

Код

В тыс. руб.
31.12.201
6

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Изменение в %
2017 к 2018
2016
2017

111
0
115
0
116
0

3 718

3 693

3 189

2 685

-0,67

13 632
425
-

15 693 345

17 187 096

18 208 844

-

-

117
0
118
0
119
0

-

-

440 083

к

2019 к
2018

2019 к
2015

-13,65

-15,80

-27,78

15,12

9,52

5,94

33,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 720

1 927 638

2 294 683

-99,61

19,04

421,42

-

-

-

-

-

111971,9
8
-

-

-

110
0

14 076
226

15 698 758

19 117 923

20 506 213

11,53

21,78

7,26

45,68

121
0
122
0

355 045

325 735

271 022

219 683

-8,26

-16,80

-18,94

-38,13

384 991

1 030 371

463 007

190 096

167,64

-55,06

-58,94

-50,62

123
0
124
0

5 324 927

8 228 531

3 343 692

851 065

54,53

-59,36

-74,55

-84,02

235 378

13 471

231 428

-

-94,28

1617,97

-100

-100

125
0

35 769

10 309

82

4 193

-71,18

-99,20

5013,4
1

-88,28

120
0
160
0

6 343 053

9 621 869

4 311 220

1 270 142

51,69

-55,19

-70,54

-79,98

20 419
279

25 320 627

23 429 143

21 776 355

24

-7,47

-7,05

6,65

131
0

8 400

8 400

8 400

8 400

0

0

0

0

135
0

-

-

-

-

-

-

-

-

137
0

367 819

(5 725 224
)

(14 518 813
)

(16 294 166
)

1656,5
3

-153,59

-12,23

4529,9
4

130
0

376 219

(5 716 824
)

(14 510 413
)

(16 285 766
)

1619,5
5

-153,82

-12,24

4428,8
0

141
0
142
0

16 175
938
853 600

23 034 475

19 202 306

19 178 098

42,40

-16,64

-0,13

18,56

390 153

496 083

545 586

-54,29

27,15

9,98

-36,08
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Итого по разделу
IV
V.
Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов
Оценочные
обязательства
Итого по разделу
V
Баланс

140
0

17 029
538

23 424 628

19 698 389

19 723 684

37,55

15,91

0,13

15,82

151
0
152
0
153
0
154
0
150
0
170
0

755 759

3 720 669

11 932 589

10 857 345

392,31

220,71

-9,011

2 257 763

3 891 344

6 306 641

7 466 361

72,35

62,07

18,39

1336,6
1
230,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

810

1 937

10 242

100

139,14

428,76

100

3 013 522

7 612 823

18 241 167

18 338 437

152,62

139,61

0,53

508,54

20 419
279

25 320 627

23 429 143

21 776 355

24

-7,47

-7,05

6,65

Величина чистых активов Эмитента по состоянию на 31.12.2019 составила -16 285 766
рублей, что меньше размера уставного капитала. Данное обстоятельство, по мнению Эмитента,
обусловлено сложившейся высокой долговой нагрузкой по обязательствам, срок исполнения
которых наступил.
Суммарные обязательства Эмитента (стр. 1400 + стр. 1500 в балансе) составляют 38
млрд, что превышает размер собственного капитала. Требования кредиторов на 38 млрд,
предъявленные в порядке статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
рассмотрены Арбитражным судом Самарской области в рамках дела № А55-35520/2018 и
включены в реестр требований кредиторов. Соответствующие судебные акты опубликованы в
общедоступной Картотеке арбитражных дел в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kad.arbitr.ru).
2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № 04-1/0619к от 28.10.2011 (с учетом дополнительных соглашений)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Акционерное общество «Управляющая компания
или фамилия, имя, отчество
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
кредитора (займодавца)
107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34,
помещение II
(На основании Договора цессии № Мск-056/Ц-2018 от
18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий
банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход
прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из
Кредитного договора № 04-1/0619к от 28.10.2011 (с
учетом дополнительных соглашений).
Сумма основного долга на момент
1 800 000 000,00
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на
670 060 089,07
31.12.2019, руб.
Срок кредита (займа), лет
8
Средний размер процентов по
16
кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных)
42
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
отсутствуют
указанных просрочек и их размер в
днях
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Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

30.12.2019
На момент утверждения настоящего отчета заем
(кредит) не погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № МСК-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 (с учетом дополнительных
соглашений)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Акционерное общество «Управляющая компания
или фамилия, имя, отчество
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
кредитора (займодавца)
107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34,
помещение II
(«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО) на
основании Договора цессии (уступки требования) № б/н
от 18.06.2018, заключенного с ПАО
«БАЛТИНВЕСТБАНК» уступил право требования,
возникшего из Кредитного договора № МСК-003/НКЛ2015 от 12.03.2015 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», в свою очередь, на
основании Договора цессии (уступки требования) № б/н
от 18.06.2018, заключенного с Акционерным обществом
«Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»
18.06.2018г. уступил право требования, возникшего из
Кредитного договора № МСК-003/НКЛ-2015 от
12.03.2015 Цессарию в полном объеме.
Сумма основного долга на момент
3 100 000 000,00
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на
1 808 333 333,35
31.12.2019, руб.
Срок кредита (займа), лет
4
Средний размер процентов по
16
кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных)
15
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
отсутствуют
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
30.12.2019
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
На момент утверждения настоящего Отчета заем
кредита (займа)
(кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № МСК-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016 (с учетом дополнительных
соглашений)
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Акционерное общество «Управляющая компания
или фамилия, имя, отчество
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
кредитора (займодавца)
107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34,
помещение II
(На основании Договора цессии № Мск-058/Ц-2018 от
18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий
банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход
прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из
Кредитного договора № МСК-027/НКЛ-2016 от
24.03.2016 (с учетом дополнительных соглашений)
Сумма основного долга на момент
3 100 000 000,00
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на
1 549 710 002,22
31.12.2019, руб.
Срок кредита (займа), лет
3
Средний размер процентов по
16
кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных)
16
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
отсутствуют
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
30.12.2019
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
На момент утверждения настоящего Отчета заем
кредита (займа)
(кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № МСК-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Акционерное общество «Управляющая компания
или фамилия, имя, отчество
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
кредитора (займодавца)
107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34,
помещение II
(На основании Договора цессии № Мск-060/Ц-2018 от
18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий
банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход
прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из
Кредитного договора № МСК-028/НКЛ-2017 от
27.04.2017
Сумма основного долга на момент
1 200 000 000,00
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на
1 200 000 000,00
31.12.2019, руб.
Срок кредита (займа), лет
5
Средний размер процентов по
12
кредиту (займу), % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

20

отсутствуют

27.04.2022
На момент утверждения настоящего Отчета заем
(кредит) не погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № МСК-076/КСв-2017 от 16.06.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Акционерное общество «Управляющая компания
или фамилия, имя, отчество
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
кредитора (займодавца)
107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34,
помещение II
(На основании Договора цессии № Мск-061/Ц-2018 от
18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий
банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход
прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из
Кредитного договора МСК-076/КСв-2017 от 16.06.2017
Сумма основного долга на момент
1 244 000 000,00
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на
1 244 000 000,00
31.12.2019, руб.
Срок кредита (займа), лет
5
Средний размер процентов по
12
кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
отсутствуют
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
27.04.2022
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
На момент утверждения настоящего Отчета заем
кредита (займа)
(кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы
прочая

31.12.2019
19 178 098

31.12.2018
19 202 306

31.12.2017
23 034 475

19 178 098
18 323 706

19 202 306
18 239 230

6 557 472
16 477 003
7 612 013

8 116 540
2 740 805
6 283 738

9 034 808
2 897 781
3 375 119

3 183 656
537 013
1 983 446

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.
Кредиторская задолженность Эмитента по состоянию на 31.12.2019 составляет
37 501 804 тыс. рублей, дебиторская 6 703 003 тыс. рублей.
Основными кредиторами ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» являются:
- АО «УК «ТФГ» с суммой задолженности 25,875 млрд рублей;
- ЗАО «УК «РВМ Капитал» с суммой задолженности 4,335 млрд рублей;
- ПАО «ТрансФин-М» с суммой задолженности 1,487 млрд рублей;
- ТОО «Петронефть Трейдинг Оверсис» с суммой задолженности 1,140 млрд рублей.
Основными дебиторами ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» являются:
- Фирма АллФилл ГмбХ с суммой задолженности 19,85 млн рублей;
- ООО «Вымпел» с суммой задолженности 54,170 млн рублей;
- ООО «ОЙЛ ГРУПП» с суммой задолженности 341,888 млн рублей;
- ООО «Петронефть Актив» с суммой задолженности 25,992 млн рублей;
- ООО «ПСК «НГС» с суммой задолженности 1,3 млрд рублей;
- ООО «Ресурс Групп» с суммой задолженности 223,988 млн рублей;
- ООО «СВГК» с суммой задолженности 39,350 млн рублей.
2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную
операционную деятельность.
Нефтяная промышленность Российской Федерации является ведущей отраслью, в нее входит, в
числе прочего, производство нефтепродуктов.
В 2019 году переработка нефти составила 290 млн тонн, что на 2 млн тонн или 0,7% меньше,
чем год назад. Это третий результат в истории современной России (пик 2014 года равен 295 млн тонн),
соответствующий уровню 1975 года.
Глубина переработки нефти в прошедшем году составила 82,7% (+0,6 процентного пункта), и
это абсолютный рекорд: в 2000-е и начале 2010-х годов она колебалась в пределах 70-72%.
По объемам нефтепереработки Россия занимает 3-е место в мире (после США и Китая).
В данном сегменте действуют более 30 крупных нефтеперерабатывающих предприятий, на
долю которых приходится мощность в 284,1 млн тонн, и более 30 мини-нефтеперерабатывающих
заводов.
2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и
которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента.
Определением судьи Арбитражного суда Самарской области от 28.12.2018 возбуждено
производство по делу № А55-35520/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».
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Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2019 (резолютивная часть
объявлена 19.02.2019) в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим
должником утвержден Маджуга Игорь Петрович.
В порядке статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторами
для целей участия в первом собрании кредиторов были предъявлены требования по денежным
обязательствам на общую сумму более 38 млрд рублей. Данные требования рассматривались в течение
2019 года и до марта 2020 года и практически все были признаны судом обоснованными. Первое
собрание кредиторов до настоящего времени не проведено, судебное заседание по рассмотрению
отчета временного управляющего назначено на 11:25 15.06.2020 в помещении суда № 229.
Результаты рассмотрения данного дела могут повлиять на финансовое состояние должника и
его дальнейшую юридическую судьбу.
Иные судебные разбирательства касаются истребования дебиторской задолженности ООО
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», размер которой не может существенно повлиять на его
финансовое состояние, поэтому указание информации о них Эмитент полагает нецелесообразным.
Кроме того информация о всех судебных разбирательствах с участием ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ» является общедоступной, поскольку опубликована в Картотеке арбитражных дел и в
ГАС «Правосудие» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут
влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и
потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.
Отраслевые риски.
К основным отраслевым рискам относятся риски возникновения аварийных ситуаций на
технически сложных объектах, которые эксплуатирует Эмитент. В случае крупных аварий могут
возникнуть следующие последствия: нанесение ущерба окружающей среде, нанесение материального
ущерба имуществу Эмитента и третьих лиц, нанесение ущерба здоровью персонала и населения,
перебои в основной хозяйственной деятельности Эмитента. Это в свою очередь может негативно
повлиять на финансовое состояние Эмитента и, как следствие, на исполнение им обязательств по
ценным бумагам.
В целях минимизации возможных последствий Эмитент соблюдает все требования по
промышленной безопасности, установленные законодательством. Опасные производственные объекты
регулярно инспектируются соответствующими государственными органами. Проводится текущий и
капитальный ремонт объектов.
Эмитентом обеспечено страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.
Поскольку деятельность по производству нефтепродуктов в настоящее время приостановлена,
информация, касающаяся соответствующих рисков и мер по их минимизации, не приводится.
Страновые и региональные риски.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность в Российской Федерации, в Самарской области.
Политическая ситуация в РФ оценивается Эмитентом как стабильная. Экономические и
финансовые риски, по мнению Эмитента, главным образом связаны с возникшей в настоящее время
экономической нестабильностью, колебаниями мировых цен на нефть и газ, санкциями, ослаблением
курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Указанные обстоятельства оказывают
неблагоприятное воздействие на российскую экономику и могут привести к ухудшению динамики
роста и рентабельности отрасли, что, в свою очередь, может отрицательно повлиять на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
В силу размеров Российской Федерации, нельзя исключить страновые риски, связанные с
географическими особенностями страны, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий,
возможным прекращением транспортного сообщения и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение
данного риска. Однако основная деятельность осуществляется Эмитентом в Самарской области, для
которой данные риски минимальны.
Социально-экономическая ситуация в Самарской области является благоприятной. На
территории области запланировано осуществление нескольких крупных инвестиционных проектов,
которые положительно скажутся на экономике региона. В регионе реализуется ряд масштабных
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долгосрочных проектов федерального значения. Политическая ситуация в регионе является
стабильной.
Это позволяет говорить о минимальном уровне описываемых в настоящем разделе рисков.
Самарская область относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам и
расположена вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. В связи с
этим риски введения чрезвычайного положения, забастовок и военных конфликтов в данном регионе
оцениваются Эмитентом как маловероятные.
Финансовые риски.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку осуществляет
финансирование деятельности за счет привлечения долгового капитала. Основными источниками
заимствований являются инструменты с фиксированной процентной ставкой на весь период. Однако, в
целом, указанные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. Эмитент не осуществляет
хеджирование в связи с чем, риски, связанные с хеджированием, отсутствуют. Эмитент не подвержен
рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Наибольшее влияние инфляционный риск имеет в области капитальных затрат, что может
повлиять на эффективность реализации инвестиционных проектов. Кроме того, инфляционные
процессы приводят к снижению стоимости активов Эмитента.
Эмитент уделяет ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке инфляционного
риска при разработке инвестиционных проектов, принятии инвестиционных решений.
При разработке стратегии развития Эмитент старается максимально нивелировать возможный
инфляционный риск.
Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень свыше 30 % годовых.
Для уменьшения рисков, связанных с инфляцией, Эмитент практикует заключение
долгосрочных договоров с поставщиками по фиксированной цене.
Правовые риски.
Правовые риски на внутреннем рынке могут возникнуть вследствие влияния следующих
факторов:
- несоблюдение законодательства Российской Федерации;
- несоответствие внутренних документов Эмитента законодательству Российской Федерации, а
также неспособность своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в
соответствие с изменениями законодательства;
- неэффективная организация работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности
Эмитента вследствие действий сотрудников или органов управления Эмитента.
В настоящее время Эмитент оценивает правовые риски на внутреннем рынке как низкие, так
как при осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями законодательства
Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на его изменения. Эмитент
осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает
тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов,
активно применяя и используя при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности Эмитента. В случае судебных разбирательств Эмитент не может
исключать наступления негативных последствий, способных повлечь ухудшение результатов
деятельности и показателей финансовой устойчивости.
Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.
При планировании налоговых последствий следует принимать во внимание, что положения
национального налогового законодательства подвержены частым изменениям. В отдельных случаях
принятые, но еще не вступившие в силу изменения, подвергались корректировкам.
Стратегический риск.
В деятельности Эмитента существует вероятность возникновения убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития
Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных
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мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности Эмитента.
Основой управления стратегическим риском Эмитента является планирование - как на уровне
формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. Регулярный контроль за их
выполнением позволяет оценивать:
- влияние изменений конкурентной рыночной среды;
- последствия принятых управленческих решений.
Также риск связан с рассмотрением дела о банкротстве Эмитента.
3. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.
Эмитент не усматривает необходимости указания иной информации.

