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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННК 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
30.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой); сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой
2.2. Вид и предмет сделки: 1.совокупность взаимосвязанных сделок по изменению
некоторых условий сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению Обществом
гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств «Альянс Ойл
Компани Лтд.» (Alliance Oil Company Ltd.) (далее – «Эмитент») в рамках сделки (сделок) по
привлечению Эмитентом финансирования, совершенной посредством выпуска и
размещения Эмитентом на международных рынках капитала еврооблигаций (далее –
«Еврооблигации») (далее – «Сделка по выпуску и размещению Еврооблигаций»),
оформленной следующими документами:
1.1.Договор о подписке (Subscription Agreement) от 30 апреля 2013 г. между Эмитентом,
Акционерным обществом Нефтегазхолдинг (предыдущее наименование – ОАО «Нефтяная
компания «Альянс»), Акционерным обществом «ННК-Транс» (предыдущее наименование –
ЗАО «Альянстрансойл»), Акционерным обществом «ННК-Ойл» (предыдущее наименование
– ЗАО «Альянс Ойл»), Обществом с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер»
(предыдущее наименование – ООО «Альянс-Бункер»), Закрытым Акционерным Обществом
«Хвойное», Закрытым акционерным обществом «Колвинское» (предыдущее наименование
– ООО «Колвинское»), Обществом с ограниченной ответственностью «Восточная
транснациональная компания» (предыдущее наименование – ОАО «ВТК»), Обществом с

ограниченной ответственностью «СН- Газдобыча», и Deutsche Bank AG, London Branch,
Goldman Sachs International, GPB-Financial Services Ltd, Raiffeisen Bank International AG,
Carnegie Investment Bank AB, OTKRITIE Bank JSC, UniCredit Bank AG и (или) их
аффилированными лицами (далее совместно – «Организаторы размещения»), а также
иными лицами, указанными в нем;
1.2.Дополнительное соглашение о подписке (Subscription Support Agreement) от 30 апреля
2013 г. между Эмитентом, Обществом и Организаторами размещения;
1.3.Договор доверительного управления (Trust Deed) от 3 мая 2013 г. между Эмитентом,
Акционерным обществом Нефтегазхолдинг (предыдущее наименование – ОАО «Нефтяная
компания «Альянс»), Акционерным обществом «ННК-Транс» (предыдущее наименование –
ЗАО «Альянстрансойл»), Акционерным обществом «ННК-Ойл» (предыдущее наименование
– ЗАО «Альянс Ойл»), Обществом с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер»
(предыдущее наименование – ООО «Альянс-Бункер»), Закрытым Акционерным Обществом
«Хвойное», Закрытым акционерным обществом «Колвинское» (предыдущее наименование
– ООО «Колвинское»), Обществом с ограниченной ответственностью «Восточная
транснациональная компания» (предыдущее наименование – ОАО «ВТК»), Обществом с
ограниченной ответственностью «СН – Газдобыча», компанией BNY Mellon Corporate
Trustee Services Limited и (или) ее аффилированными лицами (далее – «Доверительный
управляющий»), а также иными лицами, указанными в нем;
1.4.Договор о платежном агенте (Agency Agreement) от 3 мая 2013 г. между Эмитентом,
Акционерным обществом Нефтегазхолдинг (предыдущее наименование – ОАО «Нефтяная
компания «Альянс»), Акционерным обществом «ННК-Транс» (предыдущее наименование –
ЗАО «Альянстрансойл»), Акционерным обществом «ННК-Ойл» (предыдущее наименование
– ЗАО «Альянс Ойл»), Обществом с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер»
(предыдущее наименование – ООО «Альянс-Бункер»), Закрытым Акционерным Обществом
«Хвойное», Закрытым акционерным обществом «Колвинское» (предыдущее наименование
– ООО «Колвинское»), Обществом с ограниченной ответственностью «Восточная
транснациональная компания» (предыдущее наименование – ОАО «ВТК»), Обществом с
ограниченной ответственностью «СН – Газдобыча», The Bank of New York Mellon, London
Branch и (или) ее аффилированными лицами (далее – «Платежный агент»), The Bank of New
York (Luxembourg) S.A., Доверительным управляющим, а также иными лицами, указанными
в нем;
1.5.Договор гарантии (Deed of Guarantee) от 3 марта 2013 г. между Обществом и
Доверительным управляющим;
1.6.Иные соглашения и документы, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления,
письма, письма-подтверждения, инструкции, подписанные и совершенные в связи с
соглашениями, указанными в пунктах 1.1 – 1.5 выше;
(далее – «Сделка по предоставлению гарантий»),
в связи с изменением ряда обязательств Эмитента в рамках Сделки по выпуску и
размещению Еврооблигаций (далее – «Сделка по внесению изменений в Сделку по
предоставлению гарантий») путем заключения и подписания Обществом следующих

документов:
1.1.Дополнительного соглашения к Договору гарантии (Supplemental Deed of Guarantee)
между Обществом и Доверительным управляющим;
Иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления,
письма, письма-подтверждения, инструкции, подписываемых и совершаемых Обществом в
связи с Дополнительным соглашением к Договору Гарантии (Supplemental Deed of
Guarantee)
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:2.1.Основными
(существенными) условиями Сделки по внесению изменений в Сделку по предоставлению
гарантий является изменение основных (существенных) условий Сделки по
предоставлению гарантий, в результате чего основными (существенными) условиями
Сделки по предоставлению гарантий будут являться следующие условия:
•Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет до 500 млн. долларов США;
•Перенос срока погашения на 3 года, до 4 мая 2023 года;
•Увеличение ставки купонного дохода с 7% до:
7,5% начиная с 4 мая 2020;
8% начиная с 4 мая 2021;
9% начиная с 4 мая 2022 года;
•Постепенная амортизация долга в следующем порядке:
20% от номинальной стоимости облигаций 4 мая 2021 года
20% от номинальной стоимости облигаций 4 ноября 2021 года
20% от номинальной стоимости облигаций 4 мая 2022 года
20% от номинальной стоимости облигаций 4 ноября 2022 года
20% от номинальной стоимости облигаций 4 мая 2023 года;
•Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию
держателям Еврооблигаций в отношении обязательств Эмитента в соответствии с
условиями Еврооблигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по Еврооблигациям,
процентов и иных сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм
компенсаций (indemnity), а также иным лицам, указанным в документах, перечисленных в
пунктах 1.1 – 1.5 выше, в отношении обязательств Эмитента по уплате таким лицам
возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском и
размещением Еврооблигаций.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:Срок
исполнения обязательств по сделке: до «04» мая 2023 года.
Стороны сделки: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.), Общество,
Доверительный управляющий, а также иные лица, указанные в документах, перечисленных
в пунктах 1.1 – 1.3. выше.
Выгодоприобретатель: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.).
Размер сделки в денежном выражении: до 500 млн. долларов США.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 50 (пятидесяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчётного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):согласно данным
бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., балансовая
стоимость активов Общества составила 5 180 878 тыс. рублей
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «30» апреля 2020 г.
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому
(по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке;полное и сокращенное фирменные наименования: Альянс Ойл Компани Лтд.
(Alliance Oil Company Ltd.); место нахождения юридического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки: Клэрендон Хаус, 2 Черч Стрит, Гамильтон НМ 11,
Бермудские острова;
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) является
выгодоприобретателем, стороной по сделке и лицом, контролирующим
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»;
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: косвенно владеет более 50%
акций в уставном капитале ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»; доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента: является стороной: Альянс Ойл Компани Лтд.
(Alliance Oil Company Ltd.) является стороной по одобряемой сделке.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента: Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
принято «28» апреля 2020 г. внеочередным общим собрание акционеров ПАО «ННКХабаровскнефтепродукт» (Протокол внеочередного общего собрания ПАО «ННКХабаровскнефтепродукт» № 52 от «28» апреля 2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Носова

3.2. Дата 30.04.2020г.

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.

