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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
Эмитент сообщает о технической ошибке, допущенной в информации, опубликованной
ранее в Ленте новостей 22.12.2016.
Данное сообщение публикуется с целью изменения (корректировки) информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей 22.12.2016 в виде сообщения о возобновлении эмиссии
ценных бумаг эмитента на странице в сети Интернет
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5684004
Краткое описание внесенных изменений:
В графе 2.2. содержания сообщения изменен государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Вместо N 1-01-00305-A-001D указано N
1-02-00305-A-001D.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:Акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный

выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):N 1-02-00305-A-001D от
16.12.2016
2.3. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер):Дальневосточное главное управление Центрального банка
Российской Федерации
2.4. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:количество размещаемых дополнительных обыкновенных
именных акций Общества: 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста
девяноста четыре) штуки;
номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества: 0,5
рублей (50 копеек)
2.5. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:Закрытая
подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться
количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Акционерное общество
"ННК-Актив" (ОГРН 1027700513334)
2.6. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:Порядок определения
даты начала размещения: - для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций датой начала размещения
является дата 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 начала размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки
считается следующий рабочий день после истечения пятидневного срока на подведение
итогов осуществления акционерами преимущественного права.
Порядок определения даты окончания размещения: - 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.
2.7. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:Цена размещения
дополнительных обыкновенных именных акций Общества, в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций,
будет установлена Советом директоров Общества в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до
даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества.
2.8. форма оплаты размещаемых ценных бумаг:Акции дополнительного выпуска
оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств в валюте
Российской Федерации на расчетный счет Общества.
Акции дополнительного выпуска могут быть оплачены путем зачета денежных требований к
Обществу.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.
2.9. дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена:28.11.2016
2.10. наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг:Дальневосточное главное управление Центрального банка
Российской Федерации
2.11. основания приостановления эмиссии ценных бумаг:Уведомление о приостановлении
эмиссии ценных бумаг от 01.12.2016 NТ7-27-1-1/37515
2.12. дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется:16.12.2016
2.13. наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении
эмиссии ценных бумаг:Дальневосточное главное управление Центрального банка
Российской Федерации
2.14. основания возобновления эмиссии ценных бумаг:Решение Дальневосточного ГУ Банка
России
2.15. дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг:21.12.2016
2.16. указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
эмиссии ценных бумаг:Прекращаются следующие ограничения:
в случае приостановления эмиссии эмитент обязан прекратить размещение эмиссионных
ценных бумаг и устранить выявленные нарушения.
В соответствии с Положением ЦБ РФ от 21.10.2015 N 500-П "О порядке приостановления и
возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся":
С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается
совершение сделок, направленных на размещение ценных бумаг, направление (выдача)
распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с
размещением ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на
размещение ценных бумаг (за исключением действий, связанных с получением заявлений о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, подаваемых в порядке

осуществления преимущественного права их приобретения, предусмотренного статьей 41
Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а
также заявлений о приобретении акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов
эмитента, размещаемых путем закрытой подписки только среди всех акционеров с
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).
С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или
электронной почте регистраторы, осуществляющие ведение реестра владельцев ценных
бумаг, эмиссия которых приостановлена (депозитарии, осуществляющие обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена), не вправе
принимать передаточные распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению
ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре
владельцев ценных бумаг (по счетам депо), направленные на размещение указанных
ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка
России.

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

3.2. Дата 27.01.2017г. 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.

