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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с
Положением Центрального банка Российской Федерации от «30» декабря 2014 г. N454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ
(АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ
КОНСУЛЬТАНТЕ
ЭМИТЕНТА,
А
ТАКЖЕ
ОБ
ИНЫХ
ЛИЦАХ,
ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменений в составе информации в четвертом квартале 2018 года не происходило.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменений в составе информации в четвертом квартале 2018 года не происходило.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменений в составе информации в четвертом квартале 2018 года не происходило.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект
ценных бумаг или настоящий Отчет, не привлекались.
Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых является, по мнению Эмитента,
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Генеральный директор Эмитента
Фамилия, имя, отчество: Коробко Виктор Анатольевич
Год рождения:

1975

Сведения об основном месте работы и должности: Общество с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», Генеральный директор
Иные лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет, отсутствуют.
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения о рыночной капитализации Эмитента не приводятся, поскольку Эмитент не является
акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.

1.
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 или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
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 № 041/0619к от 28.10.2011 (с учетом дополнительных соглашений).

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 800 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

670 060 089,07

Срок кредита (займа), лет

8

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

16

Количество процентных (купонных)
периодов

42

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения кредита
30.12.2019
(займа)

8

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
2.
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 или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
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 № МСК003/НКЛ-2015 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 № МСК003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 Цессарию в полном объеме.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

3 100 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

1 808 333 333,35

Срок кредита (займа), лет

4

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

16

Количество процентных (купонных)
периодов

15

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения кредита
30.12.2019
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
3.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № МСК-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016 (с учетом дополнительных соглашений)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34, помещение II

9

(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 № МСК027/НКЛ-2016 от 24.03.2016 (с учетом дополнительных
соглашений)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

3 100 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

1 549 710 002,22

Срок кредита (займа), лет

3

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

16

Количество процентных (купонных)
периодов

16

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения кредита
30.12.2019
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
4.
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 или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
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 № МСК028/НКЛ-2017 от 27.04.2017

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 200 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

1 200 000 000,00

Срок кредита (займа), лет

5

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

отсутствуют

10

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
27.04.2022
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
5.
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 или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСНФИНГРУП» (Цессарий)
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 МСК076/КСв-2017 от 16.06.2017

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 244 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

1 244 000 000,00

Срок кредита (займа), лет

5

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения кредита
27.04.2022
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
6.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

11

(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

5 000 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

5 000 000 000,00

Срок кредита (займа), дней

1826

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

17

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

По состоянию на 31.12.2018 допущено 2 просрочки в общем
размере 192 дня

Плановый срок (дата) погашения кредита
20.06.2021
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
Сумма просроченной задолженности составляет –
указываемые эмитентом по собственному 877 945 205,48 руб.
усмотрению
7.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

3 000 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

3 000 000 000,00

Срок кредита (займа), дней

1826

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

По состоянию на 31.12.2018 допущена 1 просрочка в размере
91 день

Плановый срок (дата) погашения кредита
30.03.2022
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
Сумма просроченной задолженности по состоянию на
указываемые эмитентом по собственному 31.12.2018 составляет –
усмотрению
226 840 273,97 руб.

12

8.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

2 000 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

2 000 000 000,00

Срок кредита (займа), дней

1826

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

По состоянию на 31.12.2018 допущена 1 просрочка в размере
63 дня

Плановый срок (дата) погашения кредита
27.04.2022
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
Сумма просроченной задолженности по состоянию на
указываемые эмитентом по собственному 31.12.2018 –
усмотрению
163 077 260,29 руб.
9.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранение, 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

3 000 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

3 000 000 000,00

Срок кредита (займа), дней

1820

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

По состоянию на 31.12.2018 допущена 1 просрочка в размере
97 дней

13

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
20.09.2022
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
Сумма просроченной задолженности по состоянию на
указываемые эмитентом по собственному 31.12.2018 –
усмотрению
276 177 534,26 руб.
10.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранение, 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 400 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

1 400 000 000,00

Срок кредита (займа), дней

1820

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

По состоянию на 31.12.2018 допущена 1 просрочка в размере
12 дней

Плановый срок (дата) погашения кредита
14.12.2022
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
Сумма просроченной задолженности по состоянию на
указываемые эмитентом по собственному 31.12.2018 –
усмотрению
89 299 287,67 руб.
11.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранение, 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

Сумма основного долга на момент

3 380 000 000,00

14

возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

3 380 000 000,00

Срок кредита (займа), дней

1820

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

По состоянию на 31.12.2018 допущена 1 просрочка в размере
98 дней

Плановый срок (дата) погашения кредита
20.03.2023
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
Сумма просроченной задолженности по состоянию на
указываемые эмитентом по собственному 31.12.2018 –
усмотрению
260 203 512,34 руб.
Информация об иных кредитных договорах и (или) договорах займа, которые эмитент считает для
себя существенными:
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с
обязательным централизованным хранение, 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 200 000 000,00

Сумма основного долга на 31.12.2018,
руб.

1 200 000 000,00

Срок кредита (займа), дней

1820

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

По состоянию на 31.12.2018 допущено 2 просрочки в общем
размере 189 дней

Плановый срок (дата) погашения кредита
19.12.2022
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не
погашен

Иные сведения об обязательстве,
Сумма просроченной задолженности по состоянию на
указываемые эмитентом по собственному 31.12.2018 –
усмотрению
146 377 643,84 руб.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Соглашение о порядке предоставления кредитов № Мск-009/КСн-2018 от 31.01.2018
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 000 000 000,00

Сумма основного долга на 30.09.2018,
руб.

0,00

Срок кредита (займа), лет

2 месяца

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения кредита
30.03.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.03.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному отсутствуют
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2018
19 940 659,74

0
19 940 659,74

0
0

0
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Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению
обеспечения:
1.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор № 04-1/0619к от 28.10.2011
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по возврату основного долга и уплате
процентов по кредитному договору № 04-1/0619к от 28.10.2011 г., заключенному Эмитентом с
Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП», 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), 18.06.2018г. право требования уступлено Акционерному обществу
«Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП» ,
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 800 000 000,00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.12.2019 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 2 191 275 711,20 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор залога (ипотеки) от 17.05.2013 № 04-1/0420з1. (в редакции дополнительного соглашения от
26.10.2017 г.)
Предмет залога:
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с
железнодорожной эстакадой, 1 этап;
- Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой
корпус, КПП-1;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м).
Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): обеспечение не предоставлялось по
обязательствам третьего лица.
2.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор № Мск-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 г.
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по возврату основного долга и уплате
процентов по кредитному договору № Мск-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 г., заключенному
Эмитентом с Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»,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 № МСК003/НКЛ-2015 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
Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП» в полном объеме).
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 100 000 000,00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.12.2019 г.
Способ обеспечения: залог
На дату заключения указанного договора залога его сумма составляла 6 741,18 руб., что составляло 0,0003% от
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего заключению указанного договора. Сведения об указанном договоре залога были приведены в
данном пункте в связи с тем, что впоследствии на основании Дополнительного соглашения от 26.10.2017 г. размер
обеспечения был увеличен до 1 899 100 733,60 руб.
1
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Размер обеспечения: 1 883 350 350,33 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор залога (ипотеки) от 29.05.2015 № 060/2-14 (в редакции дополнительного соглашения от
05.12.2017года).
Предмет залога:
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с
железнодорожной эстакадой, 1 этап;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).
Общая стоимость предметов залога: 1 882 564 859,73 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): обеспечение не предоставлялось по
обязательствам третьего лица.
3.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор № Мск-198/НКЛ-2015 от 27.12.2015
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по возврату основного долга и уплате
процентов по кредитному договору № Мск-198/НКЛ-2015 от 27.12.2015, заключенному Эмитентом
с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 058 000 000,00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2019 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 2 191 275 711,20 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор залога (ипотеки) № 060/4-14 от 26.01.2016. (в редакции дополнительного соглашения от
26.10.2017г)
Предмет залога:
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с
железнодорожной эстакадой, 1 этап;
-- Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой
корпус, КПП-1;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).
Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): обеспечение не предоставлялось по
обязательствам третьего лица.
4.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор № Мск-015/НКЛ-2016 от 29.02.2016
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по возврату основного долга и уплате
процентов по кредитному договору № Мск-015/НКЛ-2016 от 29.02.2016, заключенному Эмитентом
с Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП», 107078, г. Москва, ул.
Маши Порываемой, д. 34, помещение II, (На основании Договора цессии № Мск-059/Ц-2018 от
18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное
акционерное общество), 18.06.2018г. право требования уступлено Акционерному обществу
«Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП») ,
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 790 000 000,00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2019 г.
Способ обеспечения: залог
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Размер обеспечения: 2 191 275 711,20руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор залога (ипотеки) № 060/5-14 от 29.02.2016. (в редакции дополнительного соглашения от
26.10.2017г.)
Предмет залога:
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с
железнодорожной эстакадой, 1 этап;
- Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой
корпус, КПП-1;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).
Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): обеспечение не предоставлялось по
обязательствам третьего лица.
5.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор № Мск-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по возврату основного долга и уплате
процентов по кредитному договору № Мск-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016, заключенному Эмитентом
с Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП», 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), 18.06.2018г. право требования уступлено Акционерному обществу
«Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП») ,
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 100 000 000,00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2019 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 2 191 275 711,20 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор залога (ипотеки) № 060/6-14 от 24.03.2016 (в редакции дополнительного соглашения от
26.10.2017г.)
Предмет залога:
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с
железнодорожной эстакадой, 1 этап;
- Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой
корпус, КПП-1;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).
Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): обеспечение не предоставлялось по
обязательствам третьего лица.
6.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор № Мск-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по возврату основного долга и уплате
процентов по кредитному договору № Мск-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017, заключенному Эмитентом
с Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП», 107078, г. Москва, ул.
Маши Порываемой, д. 34, помещение II, (На основании Договора цессии № Мск-060/Ц-2018 от
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18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное
акционерное общество), 18.06.2018г. право требования уступлено Акционерному обществу
«Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП» ,
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.04.2022 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 1 899 100 733,60 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор залога (ипотеки) № 060/7-14 от 26.10.2017
Предмет залога:
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с
железнодорожной эстакадой, 1 этап;
- Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой
корпус, КПП-1;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).
Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.04.2022г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): обеспечение не предоставлялось по
обязательствам третьего лица.
7.
Вид обеспеченного обязательства: Соглашение № Мск-076/КСв-2017 от 16.06.2017
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по возврату основного долга и уплате
процентов по кредитному договору № Мск-076/КСв-2017 от 16.06.2017, заключенному Эмитентом
с Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП», 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), 18.06.2018г. право требования уступлено Акционерному обществу
«Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»,
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 244 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.04.2022 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 1 899 100 733,60 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор залога (ипотеки) № 060/7-14 от 26.10.2017
Предмет залога:
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с
железнодорожной эстакадой, 1 этап;
-- Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой
корпус, КПП-1;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).
Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.04.2022г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): обеспечение не предоставлялось по
обязательствам третьего лица.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах.
В целях освобождения от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым Эмитентом в таможенной
процедуре экспорта, а также в целях исполнения обязательств по кредитным действующим кредитным
договорам Эмитентом были заключены следующие сделки по получению банковских гарантий, которые
не отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Банк,
предоставивший
банковскую
гарантию

Реквизиты
полученной
гарантии

Бенефициар (для кого
Сумма
предоставлена
обязательства,
банковская
руб.
гарантия)
ПАО "МЕТКОМБАНК"

Банковская
АО
гарантия от
"Нефтепромбанк" 19.02.2016 № БГ-016-062
Банковская
ПАО "МЕТКОМБАНК"
АО
гарантия от
"Нефтепромбанк" 20.02.2016 № БГ-016-069
Банковская
ПАО "МЕТКОМБАНК"
АО
гарантия от
"Нефтепромбанк" 24.02.2016 № БГ-016-080
Банковская
ПАО "МЕТКОМБАНК"
АО
гарантия от
"Нефтепромбанк" 29.02.2016 № БГ-016-085
Банковская
ПАО "МЕТКОМБАНК"
АО
гарантия от
"Нефтепромбанк" 14.04.2016 № БГ-016-166
Банковская
ПАО "МЕТКОМБАНК"
АО
гарантия от
"Нефтепромбанк" 11.05.2016 № БГ-016-213
Банковская
ПАО "МЕТКОМБАНК"
АО
гарантия от
"Нефтепромбанк" 17.05.2016 № БГ-016-222
МИФНС № 16 по
Самарской области

Коммерческий
Банк
424-01-13870/БГ-1
«ИНТЕРПРОМБА
от 24.04.2018
НК» (акционерное
общество)

Дата начала
договора

Дата
окончания
договора

279 107 674,17

19.02.2016

20.12.2019

235 769 749,23

20.02.2016

20.12.2019

57 218 111,45

24.02.2016

20.12.2019

27 717 017,36

29.02.2016

20.12.2019

201 938 800,97

14.04.2016

20.12.2019

99 116 821,14

11.05.2016

20.12.2019

97 809 721,21

17.05.2016

20.12.2019

166 112 781,41

25.04.2018

25.02.2019

139 886 109,76

25.05.2018

25.03.2019

МИФНС № 16 по
Самарской области

9
Коммерческий
Банк
424-01-13870/БГ-2
«ИНТЕРПРОМБА
от 16.05.2018
НК» (акционерное
общество)

Обеспечение предоставлено по
следующему
обязательству
Обеспечение исполнения
обязательств по кредитному
договору от 15.02.2016 №
900002
Обеспечение исполнения
обязательств по кредитному
договору от 19.02.2016 №
900002
Обеспечение исполнения
обязательств по кредитному
договору от 19.02.2016 №
900002
Обеспечение исполнения
обязательств по кредитному
договору от 19.02.2016 №
900002
Обеспечение исполнения
обязательств по кредитному
договору от 19.02.2016 №
900002
Обеспечение исполнения
обязательств по кредитному
договору от 19.02.2016 №
900002
Обеспечение исполнения
обязательств по кредитному
договору от 19.02.2016 №
900002
Обязательство по уплате в
бюджет суммы налога
(акциза)по реализованному в
ЯНВАРЕ 2018 года за пределы
Российской Федерации в
таможенном режиме экспорта
подакцизному товару: дистиллят
газового конденсата Марка В,
Вид 1 в общем количестве 11
807,221 (одиннадцать тысяч
восемьсот семь 221/1000) тонн,
из которых 4 114,278 тонны - по
Контракту №СП-1 от 28.02.2017
г., 5 702,034 тонны - по
Контракту № НПЗЭ-4/16 от
06.09.2016 г. и 1 990,909 тонны –
по Контракту № СП-2 от
15.01.2018 г
Обязательство по уплате в
бюджет суммы налога
(акциза)по реализованному в
ФЕВРАЛЕ 2018 года за пределы
Российской Федерации в
таможенном режиме экспорта
подакцизному товару: дистиллят
газового конденсата Марка В,
Вид 1 в общем количестве
9947,518 тонн, из которых
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3106,655 тонны - по Контракту
№СП-1 от 28.02.2017 г.,
6840,863 тонны - по Контракту
№ НПЗЭ-4/16 от 06.09.2016 г.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах:
Указанные выше обязательства могут отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, в
случае неподтверждения эмитентом экспортных операций и не предоставления в налоговый орган
подтверждающих документов в сроки, установленные НК РФ, а также в случае неисполнения
обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002, заключенному между Эмитентом и ПАО
«МЕТКОМБАНК».
Вероятность возникновения указанных выше факторов:
Вероятность возникновения указанных факторов минимальна, ввиду того, что Эмитентом
систематически и в установленные законом сроки подтверждаются экспортные операции, после чего
обязательства по выданным гарантиям прекращаются. Обязательства по кредитному договору от
19.02.2016 № 900002 исполняются своевременно и в полном объеме.
Причины заключения эмитентом данных соглашений:
Эмитентом заключены сделки по получению банковских гарантий, которые не отражаются в
бухгалтерской отчетности, в целях освобождения от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым
Эмитентом в таможенной процедуре экспорта, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору от 19.02.2016 № 900002, заключенному между Эмитентом и ПАО
«МЕТКОМБАНК».
Предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений:
- освобождение Эмитента от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым Эмитентом в таможенной
процедуре экспорта;
- привлечение кредитных средств на более выгодных условиях.
Причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента:
В соответствии с Планом счетов учет на счетах 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»
и 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» осуществляется только для обобщения
информации о наличии и движении полученных и выданных гарантий в обеспечение выполнения
обязательств и платежей.
В связи с тем, что банковская гарантия представляет собой обязательство уплатить кредитору
принципала денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о ее уплате,
стоимость гарантии подлежит отражению на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей
полученные» у кредитора. У Общества отсутствует необходимость отражения стоимости гарантии на
счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».
При этом в данном случае банковская гарантия выдается кредитной организацией, а не Обществом,
следовательно, она не должна учитываться на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей
выданные».

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.03.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.03.2004
По данным раздела «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» официального сайта ФНС России
(http://egrul.nalog.ru/), полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с
наименованием (фирменным наименованием) другого юридического лиц:
Наименование юридического лица

ОГРН

ИНН

КПП

Общество с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ»

1026301153900

6316053970

631601001

1067746756450

7704605252

770401001

1037789053026

7707508507

770501001

Общество с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ХОЛДИНГ»
Закрытое акционерное общество
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ПЕРЕВАЛКА»
(прекратило деятельность 09.01.2018)

Для исключения смешения наименований Эмитента и другого юридического лица необходимо обращать
внимание на полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН и ОГРН юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Фирменное наименование Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
ОГРН: 1046302393610
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 16.03.2004
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Волжскому району Самарской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный
срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на
неопределенный срок.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента,
миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Эмитент образован 16.03.2004 путем государственной регистрации юридического лица при создании
(ОГРН 1046302393610).
Цель создания Эмитента: целью создания и деятельности Общества является осуществление
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коммерческой деятельности для извлечения прибыли, а также: наиболее полное и качественное
удовлетворение потребностей предприятий нефтяного комплекса региона в услугах по перевалке нефти,
газового конденсата и нефтепродуктов; привлечение и эффективное использование в России
материальных и финансовых ресурсов, передовых технологий и управленческого опыта (п. 2.1 Устава
Общества).
Миссия Эмитента: отсутствует.
С 2004 г. по 2013 г. основным видом деятельности эмитента являлось транспортирование по
трубопроводам нефти.
В 2011 году после изменения состава участников Эмитента было принято решение о развитии
нефтеперерабатывающего
бизнеса,
а
именно
строительство
нескольких
очередей
нефтеперерабатывающего завода на базе существующих нефтесервисных активов в Волжском районе
Самарской области. После принятия этого решения, был приобретен земельный участок площадью 70 Га
и в апреле 2012 года начались строительные работы будущего нефтеперерабатывающего завода (ранее и
далее по тексту – «НПЗ»).
В 2014 году Эмитентом было завершено строительство первой очереди нефтеперерабатывающего завода,
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка.
Нефтепродукты, производимые на НПЗ реализуются непосредственно Эмитентом, в связи с чем, с 2014
года фактически основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация
нефтепродуктов.
В настоящее время Эмитентом ведется реконструкция собственного НПЗ с целью увеличения суммарной
мощности завода до 3,5 млн. тонн в год по сырой нефти (при номинальной мощности 3,5 млн. тонн
нефти, НПЗ сможет производить до 4,0 млн. тонн нефтепродуктов в год). Ввод новых объектов
первичной переработки нефти с увеличением промежуточной мощности завода до 2 млн. тонн в год
запланировано на 2018 г., увеличение мощности до 3,5 млн. тонн в год запланировано на 2019 г.
Кроме того, Эмитент завершил строительство грузовой железнодорожной станции «Николаевка»
(ведутся наладочные работы, станция работает во временном тестовом режиме), мощность которой
составляет 1,5 млн. тонн в год.

3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его
наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им
ценных бумагах.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443536, область
Самарская, район Волжский, село Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод.
Телефон: +7 (846) 200 84 44
Адрес электронной почты: info@stn-terminal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:
На главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает
доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, а именно – на странице http://stn-terminal.ru/
Эмитентом размещена ссылка на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование
информации
Эмитента,
а
именно
–
ссылка
на
следующую
страницу
http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/.
Таким образом, непосредственное раскрытие информации осуществляется Эмитентом на следующей
странице: http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/
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Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.
ИНН Эмитента: 6367042944

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для
эмитента основной, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(далее - ОКВЭД).
С 2004 г. по 2013 г. основным видом деятельности эмитента являлось транспортирование по
трубопроводам нефти (код ОКВЭД 60.30.11 «Транспортирование по трубопроводам нефти»).
С 2014 года фактически основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация
нефтепродуктов (код ОКВЭД 19.20 «Производство нефтепродуктов»3).
Дополнительно могут быть указаны иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту.
Иные коды ОКВЭД, присвоенные Эмитенту
23.99.3
38.32.3
38.32.4
41.20
42.21
42.22.2
46.71
46.75.2
49.50.1
52.10.21
52.10.23
52.21.1
52.24
68.31.2
68.21.3
68.31.4
72.19
77.32

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.

3

Применительно к «реализации нефтепродуктов» специальный код ОКВЭД не установлен.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
- Местный региональный рынок (Самарская, Ульяновская, Саратовская области, Оренбургская область,
Республика Татарстан);
- Северо-западный регион России (Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск);
- Южный регион России (Новороссийск, Туапсе);
- Экспорт (Нидерланды, Латвия, Эстония, Белоруссия, Южная Корея).
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг):
- Увеличение экспортных пошлин;
- Углубление финансового кризиса и повышение процентов кредитной ставки;
- Увеличение конкуренции в нефтяной промышленности;
- Развитие альтернативных источников энергии.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В целях минимизации рисков, связанных с увеличением конкуренции в нефтяной промышленности,
эмитентом осуществляется реконструкция существующего НПЗ (в целях увеличения мощности по
переработке нефти), строительство железнодорожной станции (в целях снижения транспортных
расходов) и иных объектов нефтяной инфраструктуры.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда;
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Иные виды деятельности, имеющие для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение:
1) Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПРД № 6306856
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ: не применимо, поскольку лицензия бессрочная.
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2) Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение с целью оценки
возможности размещения промышленных стоков на Николаевском участке, расположенном в Волжском
районе Самарской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СМР 15847 ЗП.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2020
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ: прогноз положительный.
Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3) Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча подземных вод для
технического обеспечения водой объекта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СМР 01600 ВР.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Самарской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2021
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ: прогноз положительный.
Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.6.1-3.2.6.5. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой
или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Сведения не указываются, т.к. основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В настоящее время Эмитентом ведется реконструкция собственного НПЗ с целью увеличения суммарной
мощности завода до 3,5 млн. тонн в год по сырой нефти (при номинальной мощности 3,5 млн. тонн
нефти, НПЗ сможет производить до 4,0 млн. тонн нефтепродуктов в год). Ввод новых объектов
первичной переработки нефти с увеличением промежуточной мощности завода до 2 млн. тонн в год
запланировано на 2018 г., увеличение мощности до 3,5 млн. тонн в год запланировано на 2019 г.
Кроме того, Эмитент завершил строительство грузовой железнодорожной станции «Николаевка»
(ведутся наладочные работы, станция работает во временном тестовом режиме), мощность которой
составляет 1,5 млн. тонн в год.
Планы, касающиеся сокращения производства у Общества отсутствуют.
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У Общества также отсутствуют планы, касающиеся разработки новых видов продукции.
Изменение основного вида деятельности эмитентом не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
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РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

29

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ
ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Фамилия, имя, отчество: Павлов Валерий Викторович
Год рождения: 1975 г.
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
по
Информация отсутствует
02/2017

н.в.

Наименование организации

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ»

Должность

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего
или независимого общества эмитента: 0 %.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
2. Фамилия, имя, отчество: Трушев Роман Евгеньевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1970 г.
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
по
15.11.2010
н.в.

Наименование организации
ООО «ГК «ПРН»

Должность
Председатель Совета

30

директоров
01.08.2012

30.09.2014

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ»

Заместитель генерального
директора по экономике

01.08.2012

28.06.2018

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ»

Заместитель генерального
директора по экономике

02.05.2012

28.06.2018

ООО «ГК «ПРН»

Директор по развитию

01.10.2014

28.06.2018

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ»

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

26.11.2013

н.в.

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1 %.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего
или независимого общества эмитента: 0 %.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
3. Фамилия, имя, отчество: Бартош Владимир Вениаминович
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с
01.02.2012

по
27.06.2018

ООО «ГК «ПРН»

Заместитель генерального
директора по
совместительству

13.03.2012

18.04.2012

ООО «ГК «ПРН»

Директор по развитию

19.04.2012

27.06.2018

ООО «ГК «ПРН»

Генеральный директор

26.11.2013

н.в.

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ»

Член Совета Директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего
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или независимого общества эмитента: 0 %.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с
указанием названия комитета (комитетов):
формирование комитетов Совета директоров не осуществлялось.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
По мнению Эмитента, независимые директора отсутствуют.

5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор).
Фамилия, имя, отчество: Коробко Виктор Анатольевич
Год рождения: 1975 г.
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2013
Июль 2014
28.06.2018
28.06.2018

по
2014
н.в.
н.в.
н.в.

Наименование организации

Должность

ОАО «Первый завод»
ООО «Первый завод»
ООО «Группа Компаний «ПетРоНефть»»
ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего
или независимого общества эмитента: 0%.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

32

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы управляющей организации.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента,
если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или)
компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы
такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды
выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в
совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному
исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о
принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации.
Совет директоров
Наименование показателя

За 12 месяцев 2018 года

Вознаграждение за участие в работе органа управления, 0
тыс.руб.
Заработная плата, тыс. руб.

622,1

Премии, тыс. руб.

42,1

Комиссионные, тыс. руб.

0

Иные виды вознаграждений, тыс. руб.

0

Размер расходов, связанных с исполнением функций
членов органов управления эмитента,
компенсированных эмитентом, тыс. руб.
ИТОГО, тыс. руб.

0

664,2

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Указанные решения уполномоченными органами Эмитента не принимались. Размер заработной платы
работников Эмитента, одновременно занимающих должности в Совете директоров, определяются в
трудовых договорах, заключенных с такими работниками.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово33

хозяйственной деятельностью эмитента
У Эмитента нет ревизора, ревизионной комиссии и иных органов по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью.
У Эмитента нет отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
У Эмитента нет ревизора, ревизионной комиссии и иных органов по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера за 12 месяцев 2018 года.
Наименование показателя

На 31.12.2018

Средняя численность работников, чел.

65

Фонд начисленной заработной платы работников 70 105,8
за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за 0
отчетный период, тыс. руб.
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента, по мнению Эмитента, не является
существенным.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
В состав сотрудников (работников) Эмитента входит сотрудник, оказывающий существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевой сотрудник): Трушев Роман Евгеньевич –
заместитель генерального директора Эмитента по экономике и финансам.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство.
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Эмитент не является акционерным обществом.
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РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ)
ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения ежеквартального отчета:
2 (два).
Эмитент не является акционерным обществом.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента, %: 99.
Лицо, контролирующее участника эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Трушев Роман Евгеньевич
Вид контроля, под которым находится Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний
"ПетРоНефть" по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль):
прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее Общество с ограниченной ответственностью "Группа
компаний "ПетРоНефть", осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся
участником эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим Общество с ограниченной ответственностью "Группа
компаний "ПетРоНефть", такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления юридического лица, являющегося участником эмитента.
Косвенный контроль отсутствует.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и
специальных правах
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:
доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента отсутствует.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
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наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:
указанное лицо отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок
действия специального права ("золотой акции"):
указанное право не предусмотрено. Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (или
указание на отсутствие таких ограничений): не применимо к обществам с ограниченной
ответственностью.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном в
2017 году, а также за 12 месяцев 2018 года, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом
из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
26.01.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
01.02.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
10.02.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
13.03.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
20.03.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
14.04.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
25.04.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
28.04.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
15.06.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
16.06.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
28.06.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
20.07.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
16.08.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
07.09.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
25.09.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
17.10.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
25.10.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
13.11.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
25.12.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
25.12.2017
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
31.01.2018
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
31.01.2018
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
23.03.2018
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
09.04.2018
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
28.04.2018
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:
28.06.2018
Состав участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ПетРоНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1
ИНН: 7725704720
ОГРН: 1107746802954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам 12 месяцев 2018 года:
Наименование показателя

За 12 месяцев 2018
года
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Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 0
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, штук / млн. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 0
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников эмитента, штук / млн.
руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 0
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров эмитента, штук / млн. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 0
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук / млн. руб.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 12
месяцев 2017 года:
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента не
заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
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РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В данном отчетном квартале годовая бухгалтерская финансовая отчетность, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не указывается.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность
эмитента
В данном отчетном квартале годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с
МСФО, не указывается.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе
с соответствующим аудиторским заключением.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года) текущего года.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами не включается.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной
финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность (в том числе годовая консолидированная финансовая
отчетность) не составлялась.
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой
консолидированной финансовой отчетности:
1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
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фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой организацией; федеральным
государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации; открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций;
3) У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, допущенные к организованным торгам путем их
включения в котировальный список.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий
из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего
аудиторского заключения.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев Эмитентом не составлялась.
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной
консолидированной финансовой отчетности:
1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой организацией; федеральным
государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации; открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций;
3) У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, допущенные к организованным торгам путем их
включения в котировальный список.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 12 месяцев не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
В учетную политику, принятую на текущий год, в отчетном квартале существенные изменения не
вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.
В течение 12 месяцев до даты окончания четвертого квартала 2018 года существенных изменений в
составе имуществе эмитента не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
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участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала
последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.
В период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания четвертого
квартала 2018 года Эмитент участвовал в качестве ответчика в следующих судебных процессах,
могущих отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности:

№
п/п
1
2
3
4

№ дела

Истец

Сумма иска, руб.

А40-144217/2018
А40-144243/2018
А55-26789/2018
А55-28099/2018

306 409 448,8
236 261 767,83
130 189 237,09
288 021 856,04

5
6

А41-79985/2018
А40-269141/2018

7

А40-276133/2018

8

А40-277379/2018

9

2-1609/2019

ООО «МЕТ Восток»
ООО «МЕТ Восток»
ЗАО «АвиаТАР»
ООО «Волга Терминал
Транзит»
ООО «СИГМАСТРОЙ»
ТОО «Петронефть
Трейдинг Оверсис»
ТОО «Петронефть
Трейдинг Оверсис»
ТОО «Петронефть
Трейдинг Оверсис»
ООО «Фактор»

210 581 586,28
465 104 980,699
250 612 274,71
337 080 263,87
460 000 000
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РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И
О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения
ежеквартального отчета:

8 400 000

руб.

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует уставу Эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом.
Размер долей участников Эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний
"ПетРоНефть".
Номинальная стоимость доли участия в уставном капитале эмитента: 8 316 000 руб.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.
2. ФИО: Трушев Роман Евгеньевич.
Номинальная стоимость доли участия в уставном капитале эмитента: 84 000 руб.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения ежеквартального отчета, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменение размера
уставного капитала Эмитента не имело места.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующий совершению сделки, совершенные эмитентом за 12 месяцев 2018 года:
За 12 месяцев 2018 года Эмитентом не совершал таких сделок.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и (или) его ценным бумагам ранее не был присвоен кредитный рейтинг.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не
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являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в
обращении).

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Таблица 1
Вид ценных бумаг

Облигации на
предъявителя

Облигации на
предъявителя

Облигации на
предъявителя

Серия (тип) ценных бумаг 01

02

03

Форма ценных бумаг

Документарные

Документарные

Документарные

Иные
идентификационные
признаки ценных бумаг

Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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
№ 4-01-36502-R от
регистрационный номер
26.05.2016
выпуска ценных бумаг и
дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не
подлежал
государственной
регистрации)

№ 4-02-36502-R от
26.05.2016

№ 4-03-36502-R от
26.05.2016

Регистрирующий орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска
ценных бумаг
(организация,
присвоившая выпуску

Банк России

Банк России

Банк России
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ценных бумаг
идентификационный
номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг 5 000 000 (Пять
выпуска
миллионов) штук

3 000 000 (три
миллиона) штук

2 000 000 (два
миллиона) штук

Объем выпуска ценных
5 000 000 000 (Пять
бумаг по номинальной
миллиардов) рублей
стоимости или указание
на то, что в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
наличие номинальной
стоимости у данного вида
ценных бумаг не
предусмотрено

3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей

2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей

Состояние ценных бумаг
выпуска (размещение не
началось; размещаются;
размещение завершено;
находятся в обращении)

размещение завершено

размещение завершено

Дата государственной
30.06.2016
регистрации отчета об
итогах выпуска ценных
бумаг (дата представления
уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)

10.04.2017

15.05.2017

Количество процентных
(купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска
(для облигаций)

10

10

10

Срок (дата) погашения
ценных бумаг выпуска

20.06.2021

30.03.2022

27.04.2022

размещение завершено

Адрес страницы в сети
http://stn-terminal.ru/
http://stn-terminal.ru/
http://stn-terminal.ru/
Интернет, на которой
http://www.disclosure.ru/i http://www.disclosure.ru/i http://www.disclosure.ru/i
опубликован текст
ssuer/6367042944/
ssuer/6367042944/
ssuer/6367042944/
решения о выпуске
ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его
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наличии)
Таблица 2
Вид ценных бумаг

Биржевые облигации на
предъявителя

Биржевые облигации на
предъявителя

Биржевые облигации на
предъявителя

Серия (тип) ценных бумаг БО-01

БО-02

БО-03

Форма ценных бумаг

Документарные

Документарные

Документарные

Иные
идентификационные
признаки ценных бумаг

Неконвертируемые
процентные
документарные
биржевые облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Неконвертируемые
процентные
документарные
биржевые облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Неконвертируемые
процентные
документарные
биржевые облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Государственный
идентификационный
идентификационный
идентификационный
регистрационный номер
номер выпуска 4В02-01- номер выпуска 4В02-02- номер выпуска 4В02-03выпуска ценных бумаг и
36502-R от 10.07.2017 г.) 36502-R от 10.07.2017 г.) 36502-R от 10.07.2017 г.)
дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска
ценных бумаг
(организация,
присвоившая выпуску
ценных бумаг
идентификационный

ПАО Московская Биржа ПАО Московская Биржа ПАО Московская Биржа
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номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг 5 000 000 (Пять
выпуска
миллионов) штук

3 000 000 (три
миллиона) штук

2 000 000 (два
миллиона) штук

Объем выпуска ценных
5 000 000 000 (Пять
бумаг по номинальной
миллиардов) рублей
стоимости или указание
на то, что в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
наличие номинальной
стоимости у данного вида
ценных бумаг не
предусмотрено

3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей

2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей

Состояние ценных бумаг
выпуска (размещение не
началось; размещаются;
размещение завершено;
находятся в обращении)

Размещение не началось Размещение завершено

Размещение завершено

Дата государственной
регистрации отчета об
итогах выпуска ценных
бумаг (дата представления
уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)

28.09.2017г.

25.12.2017г.

Количество процентных
(купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска
(для облигаций)

10

10

10

Срок (дата) погашения
ценных бумаг выпуска

-

20.09.2022

14.12.2022

Адрес страницы в сети
http://stn-terminal.ru/
http://stn-terminal.ru/
http://stn-terminal.ru/
Интернет, на которой
http://www.disclosure.ru/i http://www.disclosure.ru/i http://www.disclosure.ru/i
опубликован текст
ssuer/6367042944/
ssuer/6367042944/
ssuer/6367042944/
решения о выпуске
ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его
наличии)
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Таблица 3
Вид ценных бумаг

Биржевые облигации на
предъявителя

Биржевые облигации на
предъявителя

Биржевые облигации на
предъявителя

Серия (тип) ценных бумаг БО-04

БО-05

БО-06

Форма ценных бумаг

Документарные

Документарные

Документарные

Иные
идентификационные
признаки ценных бумаг

Неконвертируемые
процентные
документарные
биржевые облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Неконвертируемые
процентные
документарные
биржевые облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Неконвертируемые
процентные
документарные
биржевые облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Государственный
идентификационный
идентификационный
идентификационный
регистрационный номер
номер выпуска 4В02-04- номер выпуска 4В02-05- номер выпуска 4В02-06выпуска ценных бумаг и
36502-R от 10.11.2017 г.) 36502-R от 10.11.2017 г.) 36502-R от 10.11.2017 г.)
дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска
ценных бумаг
(организация,
присвоившая выпуску
ценных бумаг
идентификационный
номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не
подлежал
государственной

ПАО Московская Биржа ПАО Московская Биржа ПАО Московская Биржа
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регистрации)
Количество ценных бумаг 5 000 000 (Пять
выпуска
миллионов) штук

3 000 000 (три
миллиона) штук

2 000 000 (два
миллиона) штук

Объем выпуска ценных
5 000 000 000 (Пять
бумаг по номинальной
миллиардов) рублей
стоимости или указание
на то, что в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
наличие номинальной
стоимости у данного вида
ценных бумаг не
предусмотрено

3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей

2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей

Состояние ценных бумаг
выпуска (размещение не
началось; размещаются;
размещение завершено;
находятся в обращении)

Размещение не началось Размещение завершено

Размещение не началось

Дата государственной
регистрации отчета об
итогах выпуска ценных
бумаг (дата представления
уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)

28.12.2017г.

-

Количество процентных
(купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска
(для облигаций)

10

10

10

Срок (дата) погашения
ценных бумаг выпуска

-

-

19.12.2022г.

Адрес страницы в сети
http://stn-terminal.ru/
http://stn-terminal.ru/
http://stn-terminal.ru/
Интернет, на которой
http://www.disclosure.ru/i http://www.disclosure.ru/i http://www.disclosure.ru/i
опубликован текст
ssuer/6367042944/
ssuer/6367042944/
ssuer/6367042944/
решения о выпуске
ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его
наличии)

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
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дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг
указываются дополнительные сведения.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитентом не осуществлялась.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением указываются
дополнительные сведения.
Облигации Эмитента не являются облигациями с обеспечением.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами указываются
дополнительные сведения.
Облигации Эмитента не являются конвертируемыми облигациями.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента указываются дополнительные
сведения.
Облигации Эмитента не являются опционами Эмитента.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками указываются
дополнительные сведения.
Облигации Эмитента не являются российскими депозитарными расписками.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил,
не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента (просрочка
должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора) указываются дополнительные
сведения.
Указанные просрочки исполнения обязательств по ценным бумагам Эмитента отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном
по облигациям эмитента с обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены,
раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а
также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением.
Эмитент не имеет облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента
с ипотечным покрытием
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением
денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, и не осуществлял эмиссию именных ценных бумаг.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
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акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой
категории (типу) акций эмитента в табличной форме указывается соответствующая информация.
Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять
последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указывается соответствующая информация.
Наименование показателя

Значение показателя за Значение показателя
2016 год
за 2017 год

Значение показателя
на 31.12.2018

Серия, форма и иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия 01.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Серия 01.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Серия 01.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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 № 4-01-36502-R от
номер выпуска облигаций и дата его 26.05.2016
государственной регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал
государственной регистрации)

№ 4-01-36502-R от
26.05.2016

№ 4-01-36502-R от
26.05.2016

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

купон

купон

купон

Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 2-й купонный период 4-й купонный период
85,23 руб.
-85,23 руб.
– 85,23 руб.

Размер доходов, подлежавших

1-й купонный период - 2-й купонный период 4-й купонный период

3-й купонный период 5-й купонный период
-84,77 руб.
– 84,77 руб.
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выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

426 150 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

20.12.2016г.

– 426 150 000,00 руб. – 426 150 000,00 руб.
3-й купонный период 5-й купонный период
– 423 850 000,00 руб. – 423 850 000,00 руб.
2-й купонный период 4-й купонный период
– 21.06.2017
– 21.06.2018
3-й купонный период 5-й купонный период
– 20.12.2017
– 20.12.2018

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)

Денежные средства

Денежные средства

Денежные средства

Общий размер доходов,
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

426 150 000,00

2-й купонный период 4-й купонный период
– 426 150 000,00
– 0 руб.
3-й купонный период 5-й купонный период
– 423 850 000,00
– 0 руб.

Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %

100%

2-й купонный период 4-й купонный период
– 100%
– 0%
3-й купонный период 5-й купонный период
– 100 %
– 0%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном
объеме

-

4-й и 5-й купонные
периоды
–
отсутствие денежных
средств
в
необходимом
размере

Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному
усмотрению

-

-

-

Наименование показателя

Значение показателя за
2016 год

Значение показателя
за 2017 год

Значение показателя
на 31.12.2018

иные Серия 02.
признаки Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, со сроком
погашения в 1 826-й
(Одна тысяча восемьсот
двадцать шестой) день
с даты начала
размещения облигаций,
с возможностью
досрочного погашения,

Серия 02.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, со
сроком погашения в
1 826-й (Одна тысяча
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
облигаций, с
возможностью

Серия 02.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, со
сроком погашения в
1 826-й (Одна тысяча
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
облигаций, с
возможностью

Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и
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размещаемые по
открытой подписке

досрочного
погашения,
размещаемые по
открытой подписке

досрочного
погашения,
размещаемые по
открытой подписке

Государственный регистрационный № 4-02-36502-R от
номер выпуска облигаций и дата его 26.05.2016
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)

№ 4-02-36502-R от
26.05.2016

№ 4-02-36502-R от
26.05.2016

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

купон

купон

Размер
доходов,
подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр. валюта

1-й купонный период 2-й купонный период
-60,16 руб.
– 60,16 руб.

Размер
доходов,
подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном
выражении
в
совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

1-й купонный период 2-й купонный период
– 180 480 000,00 руб. – 180 480 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

29.09.2017

3-й купонный период
– 49,86 руб.

3-й купонный период
–149 580 000,00 руб.
2-й купонный период
– 31.03.2018
3-й купонный период
– 29.09.2018

Форма
выплаты
доходов
по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)

Денежные средства

Денежные средства

Общий
размер
доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

180 480 000,00

2-й купонный период
– 180 480 000,00 руб.
3-й купонный период
– 0 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены эмитентом не в полном
объеме

-

Иные

-

сведения

о

доходах

по -

2-й купонный период
– 100%
3-й купонный период
– 0%
3-й купонный период
–
отсутствие
денежных средств в
необходимом
размере
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облигациям выпуска, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
2016 год

Значение показателя
за 2017 год

Значение показателя
на 31.12.2018

Серия, форма и иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия 03.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Серия 03.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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

Серия 03.
Неконвертируемые
процентные
документарные
облигации на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением, 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 № 4-03-36502-R от
номер выпуска облигаций и дата его 26.05.2016
государственной регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал
государственной регистрации)

№ 4-03-36502-R от
26.05.2016

№ 4-03-36502-R от
26.05.2016

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

-

купон

купон

Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

-

1-й купонный период 2-й купонный период
-60,16 руб.
– 60,16 руб.

Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

-

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

-

3-й купонный период
– 59,84 руб.
1-й купонный период 2-й купонный период
– 120 320 000,00 руб. – 120 320 000,00 руб.
3-й купонный период
– 119 680 000,00 руб.
27.10.2017

2-й купонный период
– 28.04.2018
3-й купонный период
– 27.10.2018
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Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)

-

Денежные средства

Денежные средства

Общий размер доходов,
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

-

120 320 000,00

2-й купонный период
– 120 320 000,00 руб.
3-й купонный период
– 0 руб.

Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %

-

100%

2-й купонный период
– 100%
3-й купонный период
– 0%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном
объеме

-

3-й купонный период
–
отсутствие
денежных средств в
необходимом
размере

Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному
усмотрению

-

-

-

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Значение показателя на 31.12.2018
Серия БО-01
Неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев, размещаемые по
открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска
№ 4В02-01-36502-R от 10.07.2017
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

1-й купонный период – 49,86 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 168 526 800,00 руб.
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-й купонный период – 24.09.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 0 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 1-й купонный период – 0%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме

Отсутствие
размере

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

денежных

средств

в

необходимом

Значение показателя на 31.12.2018
Серия БО-02
Неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев, размещаемые по
открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска
№ 4В02-02-36502-R от 10.07.2017
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

1-й купонный период – 59,84 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 179 520 000,00 руб.

2-й купонный период – 59,84 руб.

2-й купонный период – 179 520 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-й купонный период – 27.03.2018
2-й купонный период – 25.09.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 179 520 000,00 руб.
2-й купонный период – 0 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 1-й купонный период – 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
2-й купонный период – 0%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме

2-й купонный период – отсутствие денежных
средств в необходимом размере

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Значение показателя на 31.12.2018
Серия БО-03
Неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев, размещаемые по
открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска
№ 4В02-03-36502-R от 10.07.2017
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

1-й купонный период – 59,84 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 83 776 000,00 руб.

2-й купонный период – 59,84 руб.

2-й купонный период – 83 776 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-й купонный период – 20.06.2018
2-й купонный период – 19.12.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 83 776 000,00 руб.
2-й купонный период – 0 руб.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 1-й купонный период – 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
2-й купонный период – 0%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме

2-й купонный период – отсутствие денежных
средств в необходимом размере

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Значение показателя на 31.12.2018
Серия БО-05
Неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев, размещаемые по
открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска
№ 4В02-05-36502-R от 10.07.2017
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

1-й купонный период – 59,84 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

1-й купонный период – 71 808 000,00 руб.

2-й купонный период – 59,84 руб.

2-й купонный период – 71 808 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-й купонный период – 25.06.2018
2-й купонный период – 24.12.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1-й купонный период –0 руб.
2-й купонный период – 0 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 1-й купонный период – 0%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
2-й купонный период – 0%
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме

1-й и 2-й купонные периоды – отсутствие денежных
средств в необходимом размере

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

8.8. Иные сведения
Определением Арбитражного суда Самарской области от 28.12.2018 по делу № А55-35520/2018 по
заявлению ООО «МЕТ Восток» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) Эмитента.

8.9 Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками.
У Эмитента отсутствуют представляемые ценные бумаги.

8.9.1 Сведения о представляемых ценных бумагах
У Эмитента отсутствуют представляемые ценные бумаги.

8.9.2 Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.
Эмитент не является Эмитентом представляемых ценных бумаг.
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