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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 об утверждении программы
облигаций, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении программы облигаций, является общее собрание участников (акционеров)
эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Решение об утверждении Программы биржевых облигаций ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ" принято Общем собранием участников на внеочередном собрании,
проведённом в форме совместного присутствия.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 23.03.2018
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 об утверждении программы облигаций:
Протокол N б/н от 23 марта 2018 года.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении

программы облигаций: В собрании приняли участие 100 % участников Общества Кворум
для признания собрания правомочным и принятия решений по вопросам повестки дня
собрания имеется. Внеочередное Общее собрание участников Общества правомочно
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу об утверждении Программы биржевых облигаций ООО
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ": "за" - 100% (Сто процентов) голосов от общего
количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании, "против" - нет,
"воздержалось" - нет.

2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы облигаций: Максимальная сумма номинальных стоимостей
биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых
облигаций, составляет 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций: Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций.

2.7. Срок действия программы облигаций: Срок действия программы биржевых облигаций:
20 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций
серии 001P.

2.8. В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций,
- сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг представляется бирже ПАО Московская Биржа одновременно с документами для присвоения идентификационного
номера Программе биржевых облигаций.

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

3.2. Дата 23.03.2018г. 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.

