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АО "ННК-Камчатнефтепродукт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННККамчатнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 683905, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Космонавтов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024101022230
1.5. ИНН эмитента: 4101026789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00332-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "20" июля 2015
го-да, г. Москва, Арбатская площадь, д1, в 11-00 часов.;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 623 460.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров" - 623 460.
Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, принявшие участие в общем
собрании составило 604 497.
Кворум для проведения собрания имелся 96,9584 %
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акцио-неров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим со-бранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Одобрить заключение
Договора займа между АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (Займодавец) и ЗАО "ННК"
(Заемщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику займ на общую сумму до 600 000
000,00 (шестисот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть фактически полученную
сумму займа ("Сумма займа") и уплатить проценты в дату не позднее 12 меся-цев с даты
перевода первого транша на банковский счет Заемщика (далее - "Дата выпла-ты займа").
Сумма займа предоставляется в форме траншей, перечисляемых Заемщику после
получения Займодавцем письменной заявки.
Заемщик обязуется использовать все средства, полученные им по Договору займа, для
финансирования текущей деятельности.
Срок займа: Сумма займа предоставляется Заемщику Займодавцем сроком до Даты
выплаты займа включительно.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком Займодавцу досрочно.
Проценты: в соответствии с условиями Договора займа, на Сумму займа, зачислен-ную на
банковский счет Заемщика, начисляются проценты в размере 15 % (пятнадцать целых)
процентов годовых ("Проценты").
Проценты начисляются на весь период пользования Заемщиком Суммой займа, начиная со
дня, следующего за днем зачисления Суммы займа на банковский счет Заемщика и до Даты
выплаты займа включительно (далее - "Сумма процентов").
При исчислении Процентов в расчет принимается фактическое количество кален-дарных
дней в платежном периоде, а в году - 365/366 дней.
Заемщик обязан выплатить Сумму процентов в Дату выплаты займа.
Порядок предоставления и возврата займа: Предоставление, возврат Суммы займа и
Суммы процентов производится в рублях.
Срок действия Договора займа: Договор считается заключенным с момента перево-да
первого транша на банковский счет Заемщика и действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств.
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 41 318
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров",

утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 41 318 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 22
355 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 54,1047 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
-"ЗА" - 22 355 голосов;
-"ПРОТИВ" - 0 голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Одобрить заключение Договора займа между АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (Займодавец)
и ЗАО "ННК" (Заемщик) как сделку, в совершении которой имеется заинте-ресованность, на
следующих условиях:
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику займ на общую сумму до 600 000
000,00 (шестисот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть фактически полученную
сумму займа ("Сумма займа") и уплатить проценты в дату не позднее 12 меся-цев с даты
перевода первого транша на банковский счет Заемщика (далее - "Дата выпла-ты займа").
Сумма займа предоставляется в форме траншей, перечисляемых Заемщику после
получения Займодавцем письменной заявки.
Заемщик обязуется использовать все средства, полученные им по Договору займа, для
финансирования текущей деятельности.
Срок займа: Сумма займа предоставляется Заемщику Займодавцем сроком до Даты
выплаты займа включительно.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком Займодавцу досрочно.
Проценты: в соответствии с условиями Договора займа, на Сумму займа, зачислен-ную на
банковский счет Заемщика, начисляются проценты в размере 15 % (пятнадцать целых)
процентов годовых ("Проценты").
Проценты начисляются на весь период пользования Заемщиком Суммой займа, начиная со
дня, следующего за днем зачисления Суммы займа на банковский счет Заемщика и до Даты
выплаты займа включительно (далее - "Сумма процентов").
При исчислении Процентов в расчет принимается фактическое количество кален-дарных
дней в платежном периоде, а в году - 365/366 дней.
Заемщик обязан выплатить Сумму процентов в Дату выплаты займа.
Порядок предоставления и возврата займа: Предоставление, возврат Суммы займа и
Суммы процентов производится в рублях.
Срок действия Договора займа: Договор считается заключенным с момента перево-да
первого транша на банковский счет Заемщика и действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств.

2.6.2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 2. Утвердить Положение
о Генеральном директоре АО "ННК-Камчатнефтепродукт".
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 623 460 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения "О дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров",
утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 623 460 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня - 604 497 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 96,9584 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
-"ЗА" - 604 497 голосов;
-"ПРОТИВ" - 0 голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 2. Утвердить
По-ложение о Генеральном директоре АО "ННК-Камчатнефтепродукт".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от "22" июля 2015 года N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
__________________
Пятницкий С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.07.2015г. 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.

