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Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
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
эмитента, по которым начислены доходы:
акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-02-00305-А от "11" марта 2011
года
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: за 2016 год
2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную
бумагу эмитента: общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции
эмитента - 48 758 рублей из них:
40 313 рублей - размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции
номинальных держателей акций и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим;
7 994 рублей - размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции других
зарегистрированных в реестре акционеров держателей акций, за исключением
номинальных держателей акций и являющихся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим;

451 рубль - остаток доходов, не подлежащих выплате.
размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию - 0,5 рубля.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента
соответствующей категории (типа):общее количество ценных бумаг составляет 5 639 149
(пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч сто сорок девять) штук акций
номинальной стоимостью 2 819 574 (Два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот
семьдесят четыре) рубля 50 копеек и состоит из:
- 5 541 633 (Пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать три) штуки
обыкновенных именных акций по номинальной стоимости 0,5 рублей (50 копеек) за одну
акцию;
- 97 516 (Девяносто семь тысяч пятьсот шестнадцать) штук привилегированных именных
акций по номинальной стоимости 0,5 рублей (50 копеек) за одну акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:денежные средства
2.9. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов:"18"
июля 2017 года
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Не позднее "22"
августа 2017 года - другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций,
за исключением номинальных держателей акций и являющихся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим.
2.11. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):общий
размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям - 47 918 рублей 50 копеек;
451 рубль - остаток доходов, не подлежащих выплате.
2.12. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам:
Из размера дивидендов, начисленных на привилегированные акции номинальных
держателей акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим - выплачены в полном объеме.
Из размера дивидендов, начисленных на привилегированные акции других
зарегистрированных в реестре акционеров держателей акций, за исключением
номинальных держателей акций и являющихся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим, не выплачены 388 рублей 50 копеек по
причине отсутствия в реестре зарегистрированных лиц, имеющих право на получение
доходов по ценным бумагам, необходимой информации, в том числе о реквизитах
банковских счетов и об адресных данных отдельных владельцев ценных бумаг.
Остаток доходов в размере 451 рубль не подлежит выплате в связи с тем, что лица, на
привилегированные акции которых были начислены дивиденды, не являлись владельцами
акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определялись лица, имеющие
право на их получение.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
__________________
Карпеко Ф.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.08.2017г. 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.

