19.10.2017

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1266
2. Содержание сообщения
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.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому 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:
Вопрос повестки дня: 1. Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом
крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
1.1. Определить цену имущества (услуг), являющегося предметом крупных сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность - Договора процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017, Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-

00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору
процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, исходя из размера денежных средств, полученных,
в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом
Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от
21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала
исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до
окончания срока исполнения обязательств, что в совокупности составляет: 206 956 498 300
(Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто
восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.
1.2. Определить цену имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, в
совершении которой имелась заинтересованность - Соглашения от 01.09.2017 о
расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П57/2010 от 30.07.10, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках
исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П57/2010 от 30.07.2010 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.03.2014,
Дополнительного соглашения №2 от 08.08.2014, Дополнительного соглашения №3 от
24.10.2014, Дополнительного соглашения №3 от 30.10.2014, Дополнительного соглашения
№4 от 11.08.2015, Дополнительного соглашения №5 от 06.07.2016, Дополнительного
соглашения № 6 от 21.04.2017г., Дополнительного соглашения № 7 от 26.04.2017г. и
Дополнительного соглашения № 8 от 11.07.2017 к Договору на оказание услуг по
переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с момента начала
исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до
окончания срока исполнения обязательств., что в совокупности составляет: 325 345 489 400
(Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят
девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Вопрос повестки дня: 2. Предложение общему собранию акционеров о последующем
одобрении крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.1. Предложить общему собранию акционеров одобрить крупные сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность, а именно: Договор процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017, Дополнительное соглашение №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №2 от 21.08.2017 к договору процессинга
№НКА-00067 от 15.08.2017, заключенные на следующих условиях:
2.1.1. В соответствии с Договором процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:
Стороны сделки:
Заказчик: Акционерное общество "ННК-Актив" (в настоящее время - Акционерное общество
"Нефтегазхолдинг"), ИНН 7704233903
Подрядчик: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод",
ИНН 2722010040
Цена сделки:
206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов
четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных

средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного
соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента
начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к
получению до окончания срока исполнения обязательств.
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.
Предмет сделки:
Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой, между АО "ННК-Актив" (далее - "Заказчик") (в
настоящее время - Акционерное общество "Нефтегазхолдинг") и АО "ННК-Хабаровский
НПЗ" (далее - "Подрядчик") - Договора процессинга от "15" августа 2017 года № НКА-00067.
Содержание сделки:
В соответствии с условиями Договора процессинга Заказчик обязуется передавать на
переработку Подрядчику нефть, газовый конденсат (легкая нефть), а также другое сырье,
принадлежащие ему на праве собственности (далее - Сырье), и оплачивать работы по его
переработке, а Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц
выполнить работу по переработке Сырья в объеме, предусмотренном Договором,
осуществлять хранение Сырья и Продуктов переработки, передать продукцию,
изготовленную в результате переработки Сырья Заказчику или уполномоченному им лицу.
Дата заключения сделки: "15" августа 2017 года
Срок исполнения обязательств по сделке: "31" декабря 2023 года
Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:
Сделка вступает в силу с даты ее подписания.
Сведения о заинтересованности:
Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани
Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
(косвенный контроль через акционера Общества - АО "Нефтепереработка"),
подконтрольное лицо которого -АО "ННК-Актив" (в настоящее время - АО
"Нефтегазхолдинг") является контрагентом Общества по сделке.
2.1.2. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 21.08.2017 к договору
процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017
Стороны сделки:
Заказчик: Акционерное общество "ННК-Актив" (в настоящее время - Акционерное общество
"Нефтегазхолдинг"), ИНН 7704233903
Подрядчик: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод",
ИНН 2722010040
Цена сделки:
206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов
четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных
средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного

соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента
начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к
получению до окончания срока исполнения обязательств.
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.
Предмет сделки:
Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой, между АО "ННК-Актив" (далее - "Заказчик") (в
настоящее время - Акционерное общество "Нефтегазхолдинг") и АО "ННК-Хабаровский
НПЗ" (далее - "Подрядчик") - Дополнительного соглашения № 1 к договору процессинга от
"15" августа 2017 года № НКА-00067.
Содержание сделки:
В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 в договор процессинга от
"15" августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:
1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по
30.09.2017, включительно, не применяются условия Договора в части:
1.1. пункта 5.1.1 Договора.
1.2. пункта 5.1.2 Договора.
1.3. Приложения № 8 к Договору.
2. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по
30.09.2017, включительно, применяются измененные условия об определении стоимости
процессинга, установленные данным дополнительным соглашением.
3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с
даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.
Дата заключения сделки: "21" августа 2017 года
Срок исполнения обязательств по сделке: "31" декабря 2023 года
Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:
Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон,
возникшим с 15.08.2017г.
Сведения о заинтересованности:
Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани
Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
(косвенный контроль через акционера Общества - АО "Нефтепереработка"),
подконтрольное лицо которого -АО "ННК-Актив" (в настоящее время - АО
"Нефтегазхолдинг") является контрагентом Общества по сделке.
2.1.3. В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 21.08.2017 к договору
процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:
Стороны сделки:
Заказчик: Акционерное общество "ННК-Актив" (в настоящее время - Акционерное общество
"Нефтегазхолдинг"), ИНН 7704233903
Подрядчик: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод",
ИНН 2722010040

Цена сделки:
206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов
четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных
средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного
соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента
начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к
получению до окончания срока исполнения обязательств.
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.
Предмет сделки:
Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой, между АО "ННК-Актив" (далее - "Заказчик") (в
настоящее время - АО "Нефтегазхолдинг") и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" (далее "Подрядчик") - Дополнительного соглашения № 2 к договору процессинга от "15" августа
2017 года № НКА-00067.
Содержание сделки:
В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 в договор процессинга от
"15" августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:
1. Дополнить пункт 4.5. Договора следующим: "Заказчик обеспечивает запас Сырья в
емкостях Подрядчика для соблюдения непрерывного технологического процесса
продолжительностью до 15 суток.".
2. Дополнить пункт 4.9. Договора следующим: "Заказчик обеспечивает равномерный вывоз
Продуктов переработки в течение месяца, следующего за соответствующим отчетным
периодом(далее - период хранения). Хранение Продуктов переработки за пределами
согласованного периода хранения оплачивается отдельно на условиях, согласованных
Сторонами (п.5.3 Договора).
Дата заключения сделки: "21" августа 2017 года
Срок исполнения обязательств по сделке: "31" декабря 2023 года
Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:
Сделка вступает в силу с даты ее подписания.
Сведения о заинтересованности:
Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани
Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
(косвенный контроль через акционера Общества - АО "Нефтепереработка"),
подконтрольное лицо которого -АО "ННК-Актив" (в настоящее время - АО
"Нефтегазхолдинг") является контрагентом Общества по сделке.
2.2. Предложить общему собранию акционеров одобрить крупную сделку, в совершении
которой имелась заинтересованность, а именно: Соглашение от 01.09.2017 о расторжении
Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10
на следующих условиях:
Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество "Независимая нефтяная компания", ИНН 5032049030
Подрядчик: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод",
ИНН 2722010040
Цена сделки:
325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста
восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных
средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке
нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30.07.2010 с учетом Дополнительного соглашения
№1 от 01.03.2014, Дополнительного соглашения №2 от 08.08.2014, Дополнительного
соглашения №3 от 24.10.2014, Дополнительного соглашения №3 от 30.10.2014,
Дополнительного соглашения №4 от 11.08.2015, Дополнительного соглашения №5 от
06.07.2016, Дополнительного соглашения № 6 от 21.04.2017г., Дополнительного соглашения
№ 7 от 26.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 8 от 11.07.2017 к Договору на
оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с
момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к
получению до окончания срока исполнения обязательств.
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.
Предмет сделки:
Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой, между АО "ННК" (далее - "Заказчик") и АО "ННКХабаровский НПЗ" (далее - "Подрядчик") - Соглашения о расторжении Договора
процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010
Содержание сделки:
В соответствии с Соглашением о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от
30.07.2010, стороны договорились о нижеследующем:
1. Установить дату расторжения Договора - 1 сентября 2017 года.
2. Определить, что расторжение Договора не связано с нарушением его обязательств
любой из Сторон.
3. Стороны подтверждают, что на дату расторжения Договора, Исполнитель в рамках Плана
производства нефтепродуктов в августе 2017 года (далее - последний отчетный период)
принял в производство и оказал услуги по переработке Сырья.
4. Стороны договорились, что обязательства Исполнителя по п.2.1.5. Договора сохраняются
до 01 ноября 2017 года включительно в отношении Продуктов переработки, выработанных
в течение последнего отчетного периода.
5. Стороны определили Стоимость услуг по переработке Сырья за последний отчетный
период. Счет-фактуру и счет на оплату стоимости услуг за последний отчетный период
Исполнитель направляет Заказчику до 5 сентября 2017 года.
6. На дату настоящего Соглашения, стороны определили общую сумму задолженности
Заказчика перед Исполнителем по Договору, что подтверждается Актом сверки
взаиморасчетов.
7. Стороны договорились урегулировать порядок исполнения обязательств Заказчика перед

Исполнителем по оплате суммы задолженности, указанной в п.6 настоящего Соглашения,
отдельным соглашением Сторон.
8. Иных неисполненных обязательств Сторон по Договору или в связи с его расторжением,
кроме указанных в настоящем Соглашении, не имеется.Дата заключения сделки: "15"
августа 2017 года
Срок исполнения обязательств по сделке: "31" декабря 2023 года
Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:
Сделка вступает в силу с даты ее подписания, с особенностями, установленными в самом
согоашении.
Сведения о заинтересованности:
Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани
Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
(косвенный контроль через акционера Общества - АО "Нефтепереработка"),
подконтрольное лицо которого -АО "ННК" является контрагентом Общества по сделке.
Вопрос повестки дня: 3. Утверждение заключений о крупных сделках.
3.1. Утвердить заключение о крупной сделке - Договоре процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017, согласно Приложению № 1 к Протоколу.
3.2. Утвердить заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении №1 от
21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, согласно Приложению № 2 к
Протоколу.
3.3. Утвердить заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении №2 от
21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, согласно Приложению № 3 к
Протоколу.
3.4. Утвердить заключение о крупной сделке - Соглашении от 01.09.2017 о расторжении
Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10,
согласно Приложению № 4 к Протоколу.
Вопрос повестки дня: 4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "ННКХабаровский НПЗ" и решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению
внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
4.2. Определить:
- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
(собрание);
- дату проведения собрания: "23" ноября 2017 года;
- время начала собрания: 14 часов 00 минут;
- место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: "30" октября 2017 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для

голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.
- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении крупных сделок в совершении которых имеется
заинтересованность: Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного
соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017,
Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017.
2. О последующем одобрении крупной сделки в совершении которой имеется
заинтересованность Соглашения от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг
по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО
"ННК-Хабаровский НПЗ" разместить на официальном сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://khnpz.aoil.ru в срок не позднее, чем
за 20 дней до даты его проведения;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы
привилегированных акций Общества не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• проект решения общего собрания акционеров Общества;
• договор процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017;
• дополнительное соглашение №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017;
• дополнительное соглашение №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от
15.08.2017;
• соглашение от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке
нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.;
• отчет независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" № 14 от 21 июля 2017 г. об оценке
рыночной стоимости одной обыкновенной именной и одной привилегированной именной
акции Общества;
• расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
Общества за последний завершенный отчетный период;
• выписка из настоящего Протокола заседания Совета директоров, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций;
• заключение о крупной сделке - Договоре процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017
(Приложение № 1).
• заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении №1 от 21.08.2017 к договору
процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (Приложение № 2).
• заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении №2 от 21.08.2017 к договору

процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (Приложение № 3).
• заключение о крупной сделке - Соглашении от 01.09.2017 о расторжении Договора на
оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10
(Приложение № 4).
• выписка из настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором
принято решение об утверждении заключений о крупных сделках- Договоре процессинга
№НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительном соглашении №1 от 21.08.2017 к договору
процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 Дополнительном соглашении №2 от 21.08.2017 к
договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Соглашении от 01.09.2017 о расторжении
Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10.
- следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к
проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с "30" октября 2017 г. по месту нахождения Общества:
680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания "23" ноября
2017 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская
площадь, дом 1.
4.3. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" по вопросам повестки дня (Приложение
№5,6).
4.4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" (Приложение № 7)
Вопрос повестки дня: 5. Определение цены обыкновенной и привилегированной акций АО
"ННК-Хабаровский НПЗ" для выкупа по требованию акционеров.
С учетом Отчета независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" от 03.08.2017 г. № 15 по
оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной и одной привилегированной
именной акции Общества, определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции АО
"ННК-Хабаровский НПЗ" в размере 4560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей за
акцию и цену выкупа одной привилегированной именной акции АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
в размере 3010 (Три тысячи десять) рублей за акцию.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: "18" октября 2017 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 (530) от
"18" октября 2017 года
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-А от
11.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора
Ф.В. Карпеко

3.2. Дата 19.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

