
О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций 

 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Обществo с ограниченной 

ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26 

1.4. ОГРН: 1025402483809 

1.5. ИНН: 5406218286 

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 

владельцев облигаций: 13.02.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия 

информации: http://e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 

http://lcpis.ru/ 

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 

 

2. Общие сведения об эмитенте; 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» 

2.3. Место нахождения: 443536, Самарская область, Волжский район, село Николаевка, территория 

Нефтеперерабатывающий завод 

2.4. ОГРН: 1046302393610 

2.5. ИНН: 6367042944 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/ 

 

3. Содержание сообщения 

«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций» 

 

3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед 

владельцами которых выявлены обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и 

законных интересов владельцев облигаций: неконвертируемые процентные документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 

000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В02-01-36502-R от 10.07.2017, 

ISIN RU000A0ZYZS0 (далее – «Биржевые облигации»); 

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации): идентификационный номер выпуска 4В02-01-36502-R от 10.07.2017; 

3.3. Вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее 

банкротом или одно из решений, предусмотренных пунктом 23.2 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Эмитент - ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»; 

3.4. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей 

организации банкротом или одно из решений, предусмотренных указанным выше пунктом: Арбитражный суд 

Самарской области; 

3.5. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации: определение о 

введении наблюдения; 

3.6. Краткое содержание принятого арбитражным судом определения о введении наблюдения: определение 

Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2019 по делу № А55-35520/2018: признать требования АКБ 

«Абсолют Банк» обоснованными; ввести в отношении ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», ИНН 



6367042944 процедуру наблюдения; временным управляющим должника утвердить Маджугу Игоря 

Петровича; судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначить на 19 июня 

2019 года в 10 часов 00 минут, в помещении суда, комн. 229. 

3.7. Дата принятия арбитражным судом определения о введении наблюдения: 26.02.2019; 

3.8. Дата опубликования временным управляющим сообщения о введении наблюдении: 07.03.2019. 

Подробнее по адресу 

https://bankruptcy.kommersant.ru/search/poisk_soobshcheniya_o_bankrotstve/3090b9ff4801fe327c2a589a5edff586/ 

3.9. В соответствии со ст. 71 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои 

требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении 

наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному 

управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения 

арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения 

арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

Требования кредиторов, предъявленные по истечении тридцати календарных дней с даты опубликования 

сообщения о введении наблюдения, подлежат рассмотрению арбитражным судом после введения 

процедуры, следующей за процедурой наблюдения. 

В случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - владельцев облигаций представляет 

определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель 

владельцев облигаций, в определении арбитражного суда о включении требований в реестр требований 

кредиторов указываются общий размер требований указанных кредиторов и очередность удовлетворения 

таких требований в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также очередность удовлетворения 

требований в соответствии с условиями соответствующего выпуска облигаций. 

По возражению временного управляющего требования кредитора - владельца облигаций определением 

арбитражного суда исключаются из реестра требований кредиторов в случае, если в деле о банкротстве 

должника интересы кредиторов - владельцев облигаций соответствующего выпуска представляет 

определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель 

владельцев облигаций. 

 

4. Подпись 

4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «07» марта 2019 г. М.П. 

https://bankruptcy.kommersant.ru/search/poisk_soobshcheniya_o_bankrotstve/3090b9ff4801fe327c2a589a5edff586/

