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Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км
восточнее с. Николаевка
1.4. ОГРН эмитента: 1046302393610
1.5. ИНН эмитента: 6367042944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/

2. Содержание сообщения
2.1. орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Орган: Общее собрание участников.
Способ принятия решения: внеочередное собрание
Форма голосования: совместное присутствие.
2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28.06.2017 года. Место
- г. Москва, М. Каковинский переулок, дом 8.
2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол
N б/н от 28 июня 2017 года.
2.4. кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
В собрании приняли участие 100% участников Общества. Кворум для проведения
внеочередного Общего собрания участников Общества имелся.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг
Общества (Биржевые облигации серии БО-03): "за" - 100% (Сто процентов) голосов от
общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании, "против" нет, "воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно всеми участниками, принимающими участие в голосовании.

2.5. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг;
"Разместить ценные бумаги Общества - неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным
хранение в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей, 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 (далее по
тексту именуются в совокупности "Биржевые облигации" и по отдельности "Биржевая
облигация") на следующих условиях:
1.Способ размещения: открытая подписка.
2.Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на
торгах, проводимых Публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ-РТС"
(далее - "ПАО Московская биржа") в соответствии с Правилами проведения торгов на
фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа.
3.Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче)
рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня
размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный
доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5
до 9).
4.Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При размещении в ПАО Московская биржа предусмотрена оплата Биржевых облигаций
денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
5.Форма, порядок и срок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность
выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по
ценным бумагам путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной
организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НРД).
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Биржевые облигации погашаются в 1 820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций (далее - Дата погашения). Дата начала и
окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6.Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций. Форма, срок, порядок и условия досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций определены
Решением о выпуске ценных бумаг.
7.Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
8.Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
9.Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.
10. Иные сведения: отсутствуют.
Иные условия выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливаются в Решении о
выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-03, эмитентом которых
выступает Общество."

2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо.

2.7. в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
В ходе эмиссии не предполагается предоставление бирже проспекта ценных бумаг.

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

3.2. Дата 28.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

