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ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного
совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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:
07.07.2020
2. Содержание сообщения
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:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, которая
является для Общества крупной, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства на
следующих существенных и иных условиях.
Стороны сделки:
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам № 2 и Публичное акционерное общество «ННК-

Хабаровскнефтепродукт» (Поручитель).
Предмет сделки:
По Договору поручительства Поручитель обязуется на основании требования об уплате
денежной суммы, направленного Налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс), исполнить в полном объеме
обязанность Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
(ИНН 2722010040, КПП 997250001), именуемого в дальнейшем «Плательщик», по уплате:
суммы акциза 7 034 109 352 рублей в отношении которой Межрегиональной инспекцией
Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 принято решение
о предоставлении рассрочки, а также начисленных на сумму задолженности процентов в
соответствии с Налоговым кодексом;
Общая сумма обязательства Поручителя по настоящему Договору составляет
7 034 109 352 рублей.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Договор действует до полного исполнения Плательщиком и (или) Поручителем
обязательств.
Цена сделки от балансовой стоимости активов Общества: составляет более 50 %
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Сведения о заинтересованности:
Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Апелда Инвестментс
Лтд. (Apelda Investments Ltd) как лицо, контролирующее ПАО «ННКХабаровскнефтепродукт» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Сбытовой
центр»). Подконтрольное лицо Апелда Инвестментс Лтд. (Apelda Investments Ltd) – АО
«ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО
«Нефтепереработка»), является выгодоприобретателем по одобряемой сделке.
Иные условия определяются сторонами в Договоре поручительства.
2. Предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделки в
соответствии с пп. 29, 33 и 34 п. 13.2 Устава Общества и предложение общему собранию
акционеров Общества одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Принять решение о предоставлении согласия на совершение или последующем одобрении
в соответствии с пп. 29, 33 и 34 п. 13.2 Устава ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», и
предложить общему собранию акционеров Общества одобрить крупную сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства на следующих
существенных и иных условиях.
Стороны сделки:
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам № 2 и Публичное акционерное общество «ННКХабаровскнефтепродукт» (Поручитель).

Предмет сделки:
По Договору поручительства Поручитель обязуется на основании требования об уплате
денежной суммы, направленного Налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс), исполнить в полном объеме
обязанность Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
(ИНН 2722010040, КПП 997250001), именуемого в дальнейшем «Плательщик», по уплате:
суммы акциза 7 034 109 352 рублей в отношении которой Межрегиональной инспекцией
Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 принято решение
о предоставлении рассрочки, а также начисленных на сумму задолженности процентов в
соответствии с Налоговым кодексом;
Общая сумма обязательства Поручителя по настоящему Договору составляет
7 034 109 352 рублей.
Цена сделки от балансовой стоимости активов Общества: составляет более 50 %
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Договор действует до полного исполнения Плательщиком и (или) Поручителем
обязательств.
Сведения о заинтересованности:
Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Апелда Инвестментс
Лтд. (Apelda Investments Ltd) как лицо, контролирующее ПАО «ННКХабаровскнефтепродукт» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Сбытовой
центр»). Подконтрольное лицо Апелда Инвестментс Лтд. (Apelda Investments Ltd) – АО
«ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО
«Нефтепереработка»), является выгодоприобретателем по одобряемой сделке.
Иные условия определяются сторонами в Договоре поручительства.
3. Утверждение заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность – Договоре поручительства.
4. Определение цены выкупа акций ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
На основании ст. ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в
соответствии с Отчетом оценщика ООО «Бизнес-Оценка СТ» определить цену выкупа
одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ННКХабаровскнефтепродукт» номинальной стоимостью 0,1 рубль для целей последующего
возможного выкупа акций Общества по требованию его акционеров в размере 458
(Четыреста пятьдесят восемь) рублей.
5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
и решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего
собрания акционеров.

5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ННКХабаровскнефтепродукт».
5.2. Определить:
форму проведения собрания: заочное голосование;
дату проведения собрания: 13 августа 2020 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 июля 2020
года;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 августа 2020 года.
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ННКХабаровскнефтепродукт» разместить на официальном сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://khnp.aoil.ru в срок не позднее, чем
за 21 день до даты его проведения;
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 9.00 до 18.00 часов с 23 июля 2020 г. по месту нахождения Общества:
680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22;
тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы
привилегированных акций не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров.
5.3. Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- резюме отчета независимого оценщика ООО «Бизнес-Оценка СТ» № 11 от 03.04.2020 о
рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров общества № 8 (336) от 07 июля 2020
г., на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества с указанием
цены выкупа акций;
- заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, –
Договоре поручительства;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
5.4. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.5. Утвердить текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:«07» июля 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол № 8 (336) от
«07» июля 2020 года
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер 1-01-00313-А от 06.05.2008 г.

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

3.2. Дата 07.07.2020г.
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.

