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АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Начало размещения ценных бумаг

Начало размещения ценных бумаг

О начале размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул.
Металлистов, 17.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032
1.5. ИНН эмитента: 2722010040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:Акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации:N 1-02-00305-A-001D от 16.12.2016 г.
2.3. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:Дальневосточное главное управление
Центрального банка Российской Федерации

2.4. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги:4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки
номинальной стоимостью 0,5 (50 копеек) рублей.
2.5. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:закрытая
подписка в пользу Акционерного общества "ННК-Актив", сокращенное наименование - АО
"ННК-Актив" (ОГРН 1027700513334, ИНН 7704233903)
2.6. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:акционеры АО "ННК-Хабаровский
НПЗ" в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах",
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об
увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных именных акций

посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.7. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:цена размещения
дополнительных обыкновенных именных акций АО "ННК-Хабаровский НПЗ", в том числе
при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных
обыкновенных именных акций: 3 612 (три тысячи шестьсот двенадцать рублей) 30 копеек за
акцию.
2.8. дата начала размещения ценных бумаг:30 декабря 2016 г.
2.9. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:- для
акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - по
истечении 45 дней с момента публикации Обществом уведомления о преимущественном
праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети
Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru;
http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.
Датой окончания размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки
является наиболее ранняя из следующих дат:
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;
- дата получения Эмитентом письменного отказа Участника закрытой подписки от
приобретения всех или части, подлежащих размещению в его пользу дополнительных
акций.
В любом случае максимальный срок размещения дополнительных акций не может
превышать 1 (один) год с даты государственной регистрации данного дополнительного
выпуска ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
__________________
Скуридин С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2016г. 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.

