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АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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 организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент
2.2. Категория сделки: Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
2.3. Вид и предмет сделки: Заключение Соглашения о переводе долга
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:В соответствии с
Соглашением о переводе долга, стороны договорились о нижеследующем.
1. Установить сумму задолженности Должника перед Кредитором.
2. С согласия Кредитора Должник передает, а Новый должник принимает на себя
обязательства по оплате Суммы долга, указанной в п. 1. настоящего Соглашения.
3. Обязательства Должника перед Кредитором по оплате Суммы долга прекращаются
полностью с момента подписания настоящего Соглашения.
4. Обязательства Нового должника перед Кредитором по оплате Суммы долга подлежат
исполнению согласно Графику платежей (Приложение N 1 к настоящему Соглашению).
5. Перевод долга, указанного в п. 2. настоящего Соглашения, является возмездным.
Обязательства Должника перед Новым должником по оплате равны сумме задолженности
Должника перед Кредитором (п.1) и должны быть в полном объеме оплачены до 31.12.2017
г.
6. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: "31" декабря 2017 года
Стороны сделки:
Должник: Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (АО "ННК")
Новый должник: Акционерное общество "Нефтегазхолдинг" (АО "Нефтегазхолдинг")
Кредитор: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 15 273
270 тыс. руб. (20,68 %)
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
73 845 896 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): "01" сентября 2017 года
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:Сделка не
одобрялась.

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

3.2. Дата 04.09.2017г. 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.

