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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул.
Металлистов, 17.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032
1.5. ИНН эмитента: 2722010040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитентаЧисло членов
Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет большинство
количественного состава Совета директоров, определенного Уставом АО "ННКХабаровский НПЗ". Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам
повестки дня имеется.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
По первому вопросу:
"За" 4 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" -нет голосов. Решение принято
единогласно.
По второму вопросу:
"За" 4 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" -нет голосов. Решение принято
единогласно.
2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

1.Определение цены имущества (услуг), являющегося
предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии со ст.ст. 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ
определить, что цена за предоставляемые в 2016 году услуги по отпуску тепловой энергии в
горячей воде, являющиеся предметом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, по Дополнительному соглашению N 8 от 17.11.2015г. к Договору N 6409 на отпуск тепловой энергии в горячей воде между АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
(Энергоснабжающая организация) и АО "ННК-Транс" (Абонент), составляет 168 363,00 руб.,
в том числе НДС 18 % 25 682,49 рублей.
2.Одобрение сделок, требующих одобрения в соответствии с п. 14.2. Устава Общества.
2.1.В соответствии с пп. 21 п. 14.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ", со ст. 83 ФЗ "Об
акционерных обществах" N 208-ФЗ одобрить заключение Обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, связанной с отпуском тепловой энергии в горячей
воде - Дополнительное соглашение N 8 от 17.11.2015г. к Договору N 64-09 на отпуск
тепловой энергии в горячей воде от 01.12.2008 г. между АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
(Энергоснабжающая организация) и АО "ННК-Транс" (Абонент) на следующих условиях:
"1. Пролонгировать договор N 64-09 от 01.12.2008г. на отпуск тепловой энергии в горячей
воде, далее Договор, установить срок его действия до 31.12.2016г.
2. Изменить п. 1.4 Договора, изложив его в следующем виде: "1.4.Стоимость услуг по
настоящему Договору (66 Гкал/год согласно Приложения N1 к настоящему Договору)
составляет 168 363,00 рублей, в т.ч. НДС - 25 682,49 рублей.
3. Изменить п. 6.1.Договора, изложив его в следующем виде: "Срок действия настоящего
Договора устанавливается с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, независимо от
даты подписания".
4. Приложение N 1 к Договору изменить, изложив его в редакции, приложенной к
Дополнительному соглашению.
5. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является: Приложение N1 к
Договору - Расчёт отпуска тепловой энергии в горячей воде АО "ННК-Транс" на 2016г.
6. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с
01.01.2016г. не зависимо от даты его подписания сторонами.
7.Остальные условия договора N 64-09 от 01.12.2008г. остаются неизменными и стороны
подтверждают по ним свои обязательства".
2.2.В соответствии с пп. 21 п. 14.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ", со ст. 83 ФЗ "Об
акционерных обществах" N 208-ФЗ одобрить заключение Обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, связанной с оказанием услуг по передаче
электрической энергии - Дополнительное соглашение N 3 от 21.09.2015г. к Договору
энергоснабжения N 05А от 11.10.2012г. между АО "ННК-Хабаровский НПЗ" (Потребитель) и
АО "ННК-Энерго" (Поставщик) на следующих условиях:
"1. Добавить приложения N 1.1.6.; N2.1.6.; N2.2.6.; N3.6. к договору энергоснабжения N05А
от 11.10.2012г. в части включения дополнительного объекта энергоснабжения "площадка
УЗА на 18,6 км р-н Березовка".
2. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с момента подписания
Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 00 часов 00
минут "01" августа 2015 г. и действует до 24 часов 00 минут "31" декабря 2015г.
включительно.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,

Стороны руководствуются Договором.
4.Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора N 05А
от 11.10.2012г.
5.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему дополнительному соглашению прилагаются следующие документы,
являющиеся его неотъемлемой частью:
1.Приложение 1.1.б. "Максимальная мощность энергопринимающего оборудования".
2.Приложение 2.1.б. "Договорные величины отпуска и потребления электрической энергии".
3.Приложение 2.2.б. "Величины заявленной мощности".
4.Приложение 3.б. "Перечень точек поставки и измерительных комплексов, по которым
производится расчет за потребленную электрическую энергию (мощность)".
2.3.В соответствии с пп. 21 п. 14.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ", со ст. 83 ФЗ "Об
акционерных обществах" N 208-ФЗ одобрить заключение Обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, связанной с оказанием услуг местной телефонной
связи - Дополнительное соглашение N 8 от 31.10.2015г. о пролонгации Договора N 139 от
01.02.2011г. об оказании услуг местной телефонной связи между АО "ННК-Хабаровский
НПЗ" (Оператор связи) и АО "ННК-Энерго" (Абонент) на следующих условиях:
"1.Стороны пришли к соглашению - пролонгировать срок действия договора N 139 от
01.02.2011 г. (далее - "Договор") с 31.10.2015 г. по 01.02.2016 г.
2.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а
именно с 31.10.2015 г.
3.Остальные условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
4.Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон".
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения27 января 2016 года
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.Протокол N 39 (473) от 27
января 2016 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
__________________
Скуридин С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.12.2016г. 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.

