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О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество " ННК Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704
1.5. ИНН эмитента: 2700000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1.Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой;
2.2. Вид и предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения N1 к договору
поручительства N 79-1006/17/1224-14-П/1209 от 19.12.2014. между АО "ННКХабаровскнефтепродукт" и ОАО "Банк Москвы" в обеспечение исполнения ЗАО
"Независимая нефтегазовая компания" (далее - Заемщик) обязательств по Соглашению о
кредитовании N 79-1006/15/1209-14-КР от 22.09.2014 (далее - Соглашение), заключенному
между Заемщиком и Банком, и кредитным договорам в рамках Соглашения, в соответствии
с условиями которого вносятся следующие изменения:
- Размер процентной ставки за пользование Кредитами, предоставляемыми в рамках
Соглашения является существенным условием Кредитных договоров, заключаемых в
рамках Соглашения, определяется сторонами в Кредитном договоре в порядке,
предусмотренном разделом 5 Соглашения.
- Процентная ставка за пользование Кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения с
"05" марта 2015 года (включительно), устанавливается на каждый день пользования
Кредитом в размере значения ключевой ставки, установленной Банком России на
соответствующий день начисления процентов и опубликованной на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), плюс 2 (Два) процентных пункта.".
Условия Соглашения приведены в Приложениях N1, N2 к Договору. Существо, размер, срок
исполнения и иные условия обязательств, обеспечиваемых Договором, согласованы

Сторонами.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заключение между АО "ННК- Хабаровскнефтепродукт" и ОАО "Банк Москвы" договора
поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "ННК" (Заемщик) по
Соглашению о кредитовании, заключаемому между ОАО "Банк Москвы" (Кредитор) и
Заемщиком, и Кредитным договорам, заключаемым в рамках Соглашения о кредитовании,
на следующих условиях:
Заемщик: Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания"
(ЗАО "ННК").
Кредитор: ОАО "Банк Москвы".
Тип кредитного продукта: Соглашение о кредитовании и Кредитные договоры, заключаемые
в рамках Соглашения о кредитовании (Кредитный договор).
Максимальный объем задолженности Заемщика по кредитам: 14 000 000 000
(Четырнадцать миллиардов рублей).
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: кредитор, поручитель, заемщик.
2.6.Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
более 50 процентов балансовой стоимости активов эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 039 642 тыс. руб.
по состоянию на 31.03.2015 года.
2.8.Дата совершения сделки (заключения договора): 20 мая 2015 года
2.9. Сведения об одобрении сделки (наименование органа управления эмитента,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение:
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров
Общества.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27 апреля 2015 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение: протокол от 30 апреля 2015 года N 39.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
__________________
Харитонов О.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

