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Совершение организацией, контролирующей эмитента, крупной сделки

О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704
1.5. ИНН эмитента: 2700000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила сделку: организация, контролирующая эмитента
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную сделку:
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс", 119002, г. Москва, пер.
Сивцев Вражек, д.39, ИНН 7704233903, ОГРН 1027700513334
2.2. Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
2.3. Вид и предмет сделки: договор поручительства
2.4. Содержание сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор поручительства
в отношении срока поручительства и срока погашения кредита
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации,
контролирующей эмитента:
- срок поручительства: 31.10.2017;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НК "Альянс" (Поручитель), ОАО Банк
ВТБ (Банк, Кредитор), ЗАО "ННК" (Заёмщик, Выгодоприобретатель);
- размер сделки в денежном выражении: 350 000 000 долларов США;
- срок погашения кредита: 31.10.2014;
- размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента:
свыше 40 процентов.

2.6. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, на дату окончания
отчётного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в
отношении которого истёк установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой)
отчётности:
28 556 100 000 рублей
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 августа 2014 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента: решение
единственного акционера N б/н от 14 августа 2014 года.
2.9. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления организации, контролирующей эмитента, о
совершении соответствующей сделки: 19 августа 2014 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
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Попов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

