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облигаций

Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного
погашения принадлежащих им облигаций

О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента
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, село
Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 09.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых
возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия 01, ISIN
RU000A0JWKY8;
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев
которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): 4-01-36502-R от 26.05.2016;
2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права
требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого
основания: существенное нарушение условий исполнения эмитентом обязательств по
выплате очередного процентного (купонного) дохода по облигациям, начисленного по

восьмому купонному периоду в размере 426 150 000,00 руб., на срок более десяти рабочих
дней (дефолт); дата возникновения основания: 09.07.2020;
2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение облигаций
производится по цене, равной сумме номинальной стоимости облигаций и накопленного
купонного дохода по облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату
погашения облигаций купонного периода, рассчитанного в порядке, указанном в пункте 17
Решения о выпуске облигаций. Стоимость досрочного погашения облигаций в расчете на
одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9;
2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок
определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы
заявления о досрочном погашении таких облигаций: порядок и условия досрочного
погашения облигаций определены в пункте 9.4 Решения о выпуске облигаций.
Право требовать досрочного погашения облигаций возникает с момента наступления
соответствующего существенного нарушения и прекращается с даты раскрытия эмитентом
и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении выявленных
нарушений.
Обязательства по досрочному погашению облигаций по требованию их владельцев должны
быть исполнены эмитентом в 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения требования
(заявления) владельца облигаций о досрочном погашении облигаций.
Досрочное погашение облигаций осуществляется в пользу владельцев облигаций.
При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу, на
банковский счет, открытый в НРД владельцу облигаций или лицу, уполномоченному
владельцем облигаций получать суммы досрочного погашений по облигациям,
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по
денежным средствам.
Владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение облигаций, представляют эмитенту письменное
требование о досрочном погашении облигаций с приложением следующих документов:
- удостоверяющих право собственности владельца на облигации (копия выписки по счету
депо владельца облигаций в НРД или депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на облигации;
- подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца
облигации (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца

облигаций).
Требование к эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано
владельцем облигаций или уполномоченным им лицом.
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций
на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций,
и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы
досрочного погашения по облигациям;
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или, если
применимо, его уполномоченного лица;
в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца облигаций и, если применимо, лица, направившего требование;
г) реквизиты банковского счёта владельца облигаций или, если применимо, лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты
банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца
облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (если
применимо);
е) налоговый статус владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);
з) при наличии - код ОКПО владельца облигаций или лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);
и) при наличии - код ОКВЭД владельца облигаций или лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);
к) БИК владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по облигациям (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или, если применимо, его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом,
то в требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- налоговый статус владельца облигаций;
В случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- при наличии - код иностранной организации (КИО)
В случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца

облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.
Дополнительно к требованию и приведенной выше информации относительно физических и
юридических лиц, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение
облигаций, обязан передать эмитенту следующие документы, необходимые для
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов,
полученных по облигациям:
а) в случае, если получателем дохода по облигациям является юридическое лицо, не
являющееся налоговым резидентом РФ:
- официальное подтверждение того, что юридическое лицо является налоговым резидентом
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения. Подтверждение должно быть апостилировано, если иное не
предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской
Федерации. Допустимо представление нотариально заверенной копии подтверждения.
Дополнительно Эмитенту должен быть представлен перевод подтверждения на русский
язык и нотариальное заверение перевода;
б) в случае, если получателем дохода по облигациям является иностранная организация,
осуществляющая в Российской Федерации деятельность через постоянное
представительство:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в
российских налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если получателем дохода по облигациям является физическое лицо, не
являющееся налоговым резидентом Российской Федерации:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является налоговым резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Подтверждение должно быть апостилировано, если иное не
предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской
Федерации. Допустимо представление нотариально заверенной копии подтверждения.
Дополнительно Эмитенту должен быть представлен перевод подтверждения на русский
язык и нотариальное заверение перевода;
г) владельцы облигаций, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие за
пределами территории Российской Федерации, либо лица, уполномоченные владельцами
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций,
предварительно запросив у соответствующих граждан Российской Федерации,
предоставляют эмитенту заявление в произвольной форме о признании статуса налогового

нерезидента в соответствии со ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации на
соответствующую дату выплат.
В случае, если доход по облигациям выплачивается иностранным организациям,
действующим в интересах третьих лиц (в случаях, когда облигации учитываются на счете
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного
держателя и (или) счете депо депозитарных программ), эмитенту также представляются
обобщенная информация о лицах, осуществляющих права по облигациям или ценным
бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении облигаций, либо
лицах, в интересах которых такие права осуществляются доверительным управляющим.
В отношении облигаций, которые учитываются на счете депо иностранного
уполномоченного держателя, открытого в интересах иностранного инвестиционного фонда
(инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда
(компании) относится к схемам коллективного инвестирования, представляется
информация о соответствующем иностранном уполномоченном держателе.
Данная информация должна содержать i) сведения о количестве облигаций (либо ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении облигаций), права по
которым осуществляют физические лица или организации либо доверительный
управляющий в интересах названных лиц, ii) в случае применения льгот в отношении
выплачиваемого дохода согласно соответствующему договору об избежании двойного
налогообложения - основания для применения таких льгот.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению к
лицам, не представившим в указанный срок требования, а также к лицам, представившим
требование, не соответствующее установленным выше требованиям.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование о досрочном погашении облигаций предъявляется эмитенту по адресу: 443010
г. Самара ул. Чапаевская, 148, с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у
владельца облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций или
направляется эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной
курьерской службой в течение срока предъявления требований о досрочном погашении
облигаций.
Эмитент осуществляет проверку требования и приложенных к нему документов (при
наличии) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого требования. Датой
принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требования является 3
(Третий) рабочий день с даты получения вышеуказанных документов. В дату принятия
решения эмитент уведомляет о принятом решении владельца облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем облигаций совершать действия, направленные на досрочное
погашение облигаций, направившее требование.
Получение владельцем облигаций уведомления об отказе в удовлетворении требования не

лишает его права повторно обратиться с требованием к эмитенту.
В случае принятия решения эмитентом об удовлетворении требования, перевод облигаций
со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода эмитент на следующий рабочий день с даты
принятия решения, в которую было принято решение об удовлетворении требования,
письменно уведомляет о принятом решении владельца облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем облигаций совершать действия, направленные на досрочное
погашение облигаций, и указывает в таком уведомлении:
- реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для
перевода облигаций с контролем расчетов по денежным средствам;
- количество облигаций, подлежащих погашению;
- дату исполнения.
После направления уведомлений об удовлетворении требований, эмитент подает в НРД
встречное поручение на перевод облигаций (по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в
НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в
соответствии с реквизитами, указанными в требовании; эмитент или его уполномоченное
лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на
банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций
получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в
соответствующем требовании.
Владелец облигаций или его уполномоченное лицо не позднее следующего рабочего дня
после получения уведомления об удовлетворении требования, подает в НРД поручение по
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет
эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении
требования.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам
и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения указанного поручения, являющуюся датой исполнения.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших требований,
удовлетворяющих требованиям, указанным выше.

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

3.2. Дата 09.07.2020г. 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.

