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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
наступление у Общества с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ" (далее также - Эмитент) обязанности раскрыть следующую информацию о
приобретении облигаций по требованию их владельцев и уведомить всех владельцев о
таком приобретении в соответствии с п. 2 статьи 17.2 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг":
- выпуск облигаций, которые приобретаются:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой)
день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения,
размещаемым по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 402-36502-R от 26.05.2016 г.) ISIN RU000A0JXMB0 (далее - Облигации).
- количество приобретаемых Биржевых облигаций:
до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно.

- цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок в течение
которого осуществляется приобретение облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с
Правилами биржи и иными нормативными документами, регулирующими деятельность
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
1) Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует
самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является участником
организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером,
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов,
действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от
своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление).
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей
форме:
"Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций,
ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" неконвертируемые документарные процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ____,
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие
__________________ (полное наименование владельца Облигаций - для юридических лиц,
ФИО - для физических лиц) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):
________________________________________________________________________________
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя
Подпись, Печать Держателя ".
Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой
либо доставлено лично по адресу Агента по приобретению.
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в
соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
К Уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия
Держателя Облигаций.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продажи которых,
оформленные надлежащим образом, поступили от Держателей в Период предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом.
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций в отношении тех Держателей,
которые не представили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

Уведомления либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше
требованиям.
После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
Правилами биржи и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Агенту по
приобретению, с указанием Цены приобретения Облигаций (как определено ниже) и прочих
параметров в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними документами
Биржи. Данная заявка должна быть подана Держателем в Систему торгов с 11 часов 00
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию
владельцев (как определено ниже).
Дата приобретения по требованию владельцев: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (ранее и далее - Дата
приобретения по требованию владельцев).
Цена приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату
приобретения по требованию владельцев, который рассчитывается в соответствии с п.17
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и уплачивается
дополнительно.
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на
Бирже в соответствии с Правилами биржи.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по
приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых
Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1
Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту подачи
встречных адресных заявок.
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев
считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене
приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и величине
накопленного купонного дохода по Облигациям (НКД) на Дату приобретения по требованию
владельцев, который рассчитывается в соответствии с п.17 Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, на счет Держателя Облигаций, в соответствии с
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица:

приобретение облигаций осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета Общества с
ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", принятым "28" марта
2016 года, Протокол от "28" марта 2016 года N б/н, а также в соответствие со статьей 17.2.
Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О рынке ценных бумаг".

Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" от 28 марта 2017 года N 08/01/17 установлена
процентная ставка по первому купонному периоду Облигаций, Приказом Генерального
директора Общества с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ" от 28 марта 2017 года N 08/01/17 установлена процентная ставка по второму
купонному периоду по Облигациям, после объявления которых у облигаций остались
неопределенными ставки по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому,
девятому и десятому купонам.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не
представляется возможным, т.к. информация затрагивает владельцев Облигаций по
открытой подписке.

2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой)
день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения,
размещаемым по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 402-36502-R от 26.05.2016 г.) ISIN RU000A0JXMB0.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 14 марта 2018
года.

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

3.2. Дата 14.03.2018г. М.П.

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

