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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ННГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945757
1.5. ИНН эмитента: 8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31975-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном 18 мая 2018 года в 14:09 МСК Сообщении о
поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах"
обязательного предложения о приобретении его ценных бумаг
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6028320
2.3. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего
обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента:
Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика", Российская Федерация, 614090,
город Пермь, улица Лодыгина, дом 34, ИНН 5904001110,ОГРН 1025900911233
2.4. Доля акций эмитента, указанных в п. 1 ст. 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах", принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение и его
аффилированным лицам: приблизительно составляет 90,4181 % от общего количества
Обыкновенных акций ОАО "ННГФ"
2.5. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
эмитента: 17.05.2018г.
2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг

эмитента, приобретаемых по обязательному предложению: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D в
количестве 3117 (три тысячи сто семнадцать) штук
2.7. Вид предложения, поступившего эмитенту: обязательное предложение
2.8. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: цена
приобретения акций установлена в размере 11 959,08 рублей (одиннадцать тысяч
девятьсот пятьдесят девять рублей восемь копеек) за одну обыкновенную акцию
2.9. Срок принятия обязательного предложения или порядок его определения: составляет
75 (семьдесят пять) дней со дня получения ОАО "ННГФ" обязательного предложения
2.10. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН гаранта,
предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к обязательному предложению:
Публичное акционерное общество "РОСБАНК", 107078 Российская Федерация, г.Москва, ул.
Маши Порываевой, д.34. ИНН 7730060164,ОГРН 1027739460737
2.11. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам
ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для сообщения
о проведении Общего собрания акционеров. В соответствии с п.8.28 Устава Общества
сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
городской газете "Местное время" и размещено в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на сайте общества: www.nngf.ru
2.12. Краткое описание внесенных изменений: допущены технические ошибки в п. 2.5
пропущено слово "предложение"; в п.2.6. не корректно указан государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг; в п. 2.9 не полностью прописан порядок
направления эмитентом обязательного предложения.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "ННГФ" по доверенности от 21.02.2018 года
__________________
Гордеев Р.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2018г. 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.

