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АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – 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 "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.вид общего собрания участников (акционеров) эмитентагодовое
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитентасобрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента"21"
июня 2016 года
119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1
начало собрания - 12 часов 00 минут
2.4.кворум общего собрания участников (акционеров) эмитентадля участия в собрании "21"
июня 2016 года по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировался акционер (его
представитель), владеющий в совокупности голосующими акциями Общества в количестве
1 551 011 штук, что составляет 98,8723% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента1) Утверждение
годового отчета АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2015 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2015 год.
3) Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата
(объявление) дивидендов АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2015 год.

4) Избрание членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
6) Утверждение аудитора АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на 2016 год.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросамРезультаты
голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 568 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" N 12-6/пз-н - 1 568
702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению
кворума).
Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании получено 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

"За"1 551 011Голосов
"Против"0Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2015 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 568 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.N 12-6/пз-н - 1 568 702 (100 % от общего числа
голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании получен 1 бюллетень с количеством голосов 1 551 011.
Не действительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"1 551 011Голосов
"Против"0Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за
2015 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 568 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н - 1 568 702 (100 % от общего числа
голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.
Недействительных бюллетеней нет.
Голосование по пункту 3.1. данного вопроса повестки дня:
"За"1 551 011Голосов
"Против"0Голосов
"Воздержался"0Голосов
Голосование по пункту 3.2. данного вопроса повестки дня:
"За"1 551 011Голосов
"Против"0Голосов
"Воздержался"0Голосов
Голосование по пункту 3.3. данного вопроса повестки дня:
"За"1 551 011Голосов
"Против"0Голосов
"Воздержался"0Голосов
Голосование по пункту 3.4. данного вопроса повестки дня:
"За"1 551 011Голосов

"Против"0Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
3.1. Направить на выплату дивидендов 48 758 рублей.
3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в
размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по
обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - 06 июля 2016 года.
3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
-выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном
порядке;
-выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления
денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора
Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода
денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
-лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
-срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества
выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием
в составе 5 членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 7 843 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н - 7 843 510 (100 % от общего числа
голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 7 755 055 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества,

принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 7 755 055.
Недействительных бюллетеней нет.
При подсчете голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидатаЧисло голосов
Бондаренко Виктория Валерьевна 1 551 011 голосов
Селифанов Сергей Владимирович1 551 011 голосов
Карпеко Филипп Владимирович1 551 011 голосов
Ходаковский Александр Сергеевич1 551 011 голосов
Чириков Андрей Владимирович1 551 011 голосов
Итого голосов, отданных:
"За" - 7 755 055 голосов;
"Против" 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ,
избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.

Решение, принятое собранием:
Избрать членами Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ":
- Бондаренко Викторию Валерьевну;
- Селифанова Сергея Владимировича;
- Карпеко Филиппа Владимировича;
- Ходаковского Александра Сергеевича;
- Чирикова Андрея Владимировича.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 568 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н - 1 568 702 (100 % от общего числа
голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.
Недействительных бюллетеней нет.
В соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и
п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ
акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа N12-6/пз-н
от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" от
26.12.1995 г.
N 208-ФЗ: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"1 551 011Голосов
"Против"0Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.

Решение, принятое собранием:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО "ННК-Хабаровский НПЗ":
- Кушнира Владимира Васильевича;
- Курсинского Артура Сергеевича;
- Степанову Надежду Сергеевну.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 568 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н - 1 568 702 (100 % от общего числа
голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"1 551 011Голосов
"Против"0Голосов

"Воздержался"0Голосов

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на 2016 год Акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал,
10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента"24" июня 2016 года N 54
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

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.

