Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование) Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс
плюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента 1075404034826
1.5. ИНН эмитента 5404345962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00318-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://нафтатранс-плюс.рф
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: коммерческие облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии КО-П01 в количестве 500 (пятисот) штук,
номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая, со сроком погашения в 720-й
(семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, размещаемые
по закрытой подписке, идентификационный номер выпуска 4CDE-01-00318-R-001P от 26.06.2017.,
ISIN не присвоен (далее – Коммерческие облигации или ценные бумаги).
Коммерческие облигации размещаются по закрытой подписке в рамках Программы Коммерческих
облигаций серии 001РС, имеющей присвоенный Небанковской кредитной организацией
акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» идентификационный
номер 4-00318-R-001P-00C от «26» мая 2017;
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Дата начала погашения: 720-й (семьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Коммерческих облигаций выпуска.
Дата окончания погашения: Дата начала погашения и дата окончания погашения Коммерческих
облигаций совпадают.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4CDE-01-00318-R-001P от
26.06.2017.
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Присвоение выпуску
идентификационного номера осуществило Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 500 (пятьсот) штук номинальной стоимостью 100 000 (сто
тысяч) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг: закрытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов
от номинальной стоимости Коммерческих облигаций.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при
совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход, определяемый по формуле
НКД = C(j) * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных
периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;
НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в
рублях Российской Федерации;
C (j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j1) – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной
копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического
округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: «04» июля 2017 г.
2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии
опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее
чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных
бумаг:
Дата начала размещения Коммерческих облигаций, может быть изменена (перенесена) решением
уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Коммерческих
облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы
Об изменении даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент уведомляет НРД не
позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты или в ином
согласованном порядке.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является наиболее ранняя из следующих
дат:
а) 90-й (девяностый) рабочий день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;
б) дата размещения последней Коммерческой облигации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата

«26 » июня 2017 г. М.П.

