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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 30.05.2017.
Данное сообщение публикуется с целью изменения (корректировки) информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей 30.05.2017 в виде сообщения о существенном факте об
отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5797895
Краткое описание внесенных изменений:
В графе 2.3. п. 1 содержания сообщения после слов "договора поручительства" вместо N
664-2 года указано N 664-1. Далее по тексту.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:Число членов
Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 100 %
количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 5 (пять)
из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом
директоров по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:Результаты голосования по

первому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет
голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1. В соответствии с пп. 21, 30, 35 п. 14.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить
сделку, - договора поручительства N664-1 с ПАО "Сбербанк России" и АО "ННКХабаровский НПЗ", на следующих условиях:
Предмет договора: В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед
БАНКОМ за исполнение Принципалом: Общество с ограниченной ответственностью "ННКБункер", адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55, ИНН
2540088236, ОГРН 1022502256700, именуемым далее Принципал, всех обязательств по
Договору о предоставлении банковских гарантий N 664 от " 19" апреля 2017 г., именуемому
далее Договор о предоставлении банковских гарантий, заключенному между БАНКОМ (он
же Гарант) и Принципалом.
Общая сумма одновременно действующих Гарантий, выданных в рамках Договора о
предоставлении банковских гарантий (далее "Лимит"): 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей.
Общий максимальный лимит по Договору о предоставлении банковских гарантий и по
Договору о предоставлении банковских гарантий N 70/8635/3705/417 от 23.01.2015г. не
может превышать 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Срок действия Лимита - с "19" апреля 2017 г. по "18" апреля 2020 г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать
позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть
ограничен конкретной календарной датой. Срок действия каждой гарантии не может
превышать 11 месяцев.
Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по "18" июня 2019 г. (включительно).
Если в указанную дату Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не полностью, свободный
остаток Лимита закрывается.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: "29" мая 2017 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол N 18 (518) от
"29" мая 2017 года

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

