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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
Уважаемый акционер!

Акционерное общество "ННК-Хабаровский НПЗ" (далее также - "Общество", "Эмитент")
уведомляет о том, что 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 дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой
подписки (далее также - Акции, дополнительные акции), имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
Дополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-0200305-А-001D (от 16.12.2016).
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций АО "ННКХабаровский НПЗ":
4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) штуки.
2. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО "ННК-Хабаровский
НПЗ":
Цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции

АО "ННК-Хабаровский НПЗ", в том числе при осуществлении преимущественного права
приобретения дополнительных обыкновенных именных акций составляет 3 612 (три тысячи
шестьсот двенадцать рублей) 30 копеек. Указанная цена размещения определена
решением Совета директоров Общества 23.12.2016 г. (протокол от 23.12.2016 N63(497)).
3. Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения Акций Эмитента,
пропорциональном количеству имеющихся у него обыкновенных именных
бездокументарных акций Эмитента по состоянию на 05.08.2016, и определяется по
следующей формуле:
Х=Y * (4 016 394/1 568 702), где:
Х - Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
Y - Количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) штуки количество дополнительных именных обыкновенных акций, планируемых к размещению в
АО "ННК-Хабаровский НПЗ";
1 568 702 (Один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот две) штуки - общее
количество ценных бумаг выпуска 1-02-00305-А, зарегистрированного 11.03.2011г.,
размещенных ранее.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может
быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию),
соответствующую дробной части образовавшегося числа.
4. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
Акций должны быть поданы в Общество.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций: 05.08.2016.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения Акций в
количестве, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций
Эмитента.
Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи Заявления о приобретении размещаемых акций.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, не
зарегистрированные в реестре акционеров Эмитента, осуществляют преимущественное
право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет
учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно
содержать количество приобретаемых ценных бумаг.
При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в
Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего
волеизъявление такого лица.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров, подают Заявления путем направления
или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в простой письменной форме,
подписанного подающим Заявление лицом. Заявление о приобретении размещаемых
Акций, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту
в день его получения регистратором.
Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие обязательные сведения:
- фамилию, имя, отчество/полное фирменное наименование приобретателя (заявителя);
- место жительства/место нахождения приобретателя (заявителя);
- количество акций, которое приобретатель (заявитель) намерен приобрести при
осуществлении преимущественного права.
В заявление о приобретении акций по преимущественному праву могут быть включены
следующие дополнительные сведения:
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения, серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том
числе сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ: основной государственный регистрационный
номер, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган);
- способ уведомления заявителя о результатах рассмотрения его заявления о
приобретении дополнительных акций по преимущественному праву с указанием контактных
данных;
- сведения о форме оплаты дополнительных акций);
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных
средств;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя (полное фирменное
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дату государственной регистрации
(внесения в ЕГРЮЛ), номер счета депо приобретателя акций, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между депозитарием и приобретателем дополнительных акций).
Заявление о приобретении акций по преимущественному праву должно быть подписано
приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для юридических лиц заявление
должно содержать оттиск печати. В случае подписания заявления представителем
приобретателя, к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий
полномочия представителя (надлежащим образом оформленная доверенность и т.д.).
Заявление о приобретении акций должно поступить в адрес Регистратора не позднее даты

окончания срока осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций.

Сведения о регистраторе Эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Краткое наименование: АО ВТБ Регистратор,
ОГРН 1045605469744,
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 10-000-1-00347, дата выдачи лицензии: 21.02.2008 г.
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия лицензии: без ограничения срока
Место нахождения регистратора Эмитента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Часы приема регистратора Эмитента по указанному адресу по рабочим дням: понедельник пятница: c 10:00 до 14:00
Почтовый адрес регистратора: 127137, г. Москва, а/я 54
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке,
установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске Акций.
Заявление о приобретении акций остается без удовлетворения при наличии одного из
следующих оснований:
- поступление заявления в Общество после истечения срока действия преимущественного
права приобретения размещаемых акций;
- информация, содержащаяся в заявлении, не позволяет идентифицировать лицо, от имени
которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций;
- лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, не
исполнило обязательство по их оплате;
- заявление не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям.
В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявления, Общество принимает
решение об отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций в течение 10
(десяти) дней с даты поступления заявления и сообщает о данном факте лицу, имеющему
преимущественное право, в письменной форме в виде уведомления об отказе в
удовлетворении заявления о приобретении акций. В уведомлении об отказе должен
содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в
удовлетворении заявления.
В случае получения отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций лицо,
имеющее преимущественное право, вправе направить исправленное заявление о
приобретении дополнительных акций повторно, если срок действия преимущественного
права приобретения размещаемых акций не истек, или оформить заявление о возврате
денежных средств, внесенных в оплату дополнительных акций.
Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявлении
о приобретении акций по преимущественному праву, а если в заявлении о приобретении

акций по преимущественному праву такие реквизиты не указаны, то по банковским
реквизитам (почтовому адресу), сведения о которых содержатся в реестре владельцев
ценных бумаг Эмитента, или указанным в заявлении о возврате денежных средств, если
поступило такое заявление.
В случае отказа Эмитента в удовлетворении заявления о приобретении акций по
преимущественному праву, Эмитент возвращает уплаченные денежные средства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за дополнительные акции, не позднее 30
(тридцати) дней с даты окончания срока действия преимущественного права.

5. Срок, в течение которого Заявления о реализации преимущественного права должны
поступит Эмитенту.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней со дня опубликования
Обществом уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по адресам:
http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru;
http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг при реализации акционерами Общества
преимущественного права их приобретения.
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме путем
перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет
Общества, указанный в настоящем пункте.
Акции дополнительного выпуска могут быть оплачены путем зачета денежных
требований к Обществу.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не
предусмотрена.
Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения
Для осуществления зачета денежных требований приобретатель размещаемых
дополнительных акций направляет в Общество заявление о зачете денежных требований с
указанием точного размера требований и основания их возникновения. Такой зачет должен
отвечать требованиям статей 410 и 411 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявление о зачете должно быть подписано уполномоченным лицом приобретателя акций
дополнительного выпуска. К заявлению о зачете должны быть приложены документы,
подтверждающие возникновение денежных требований, принимаемых к зачету, а также
документы, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты приобретаемых Акций:

Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества
Сберегательного банка Российской Федерации - Дальневосточный банк
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный Банк Сбербанка России (ПАО)
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН 2722010040, КПП 997150001
АО "ННК - Хабаровский НПЗ"
Р/с 40702810370000102588 в Дальневосточном банке Сбербанка России
БИК 040813608
К/счет 30101810600000000608
Не денежная форма оплаты акций не предусмотрена.

Контактные телефоны
АО ВТБ Регистратор: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)
АО "Хабаровский НПЗ": (4212) 79-51-78, 79-51-82 (Мощанский Станислав Евгеньевич).

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.

