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АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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) эмитента:Число членов
Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 100 %
количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 5 (пять)
из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом
директоров по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня.
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.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по девятому 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. Предварительно утвердить годовой отчет АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 год и
рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО "ННКХабаровский НПЗ".

2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
2.2. Определить:
?форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
(собрание);
?дату проведения собрания: "30" июня 2017 года;
?время начала собрания: 12 часов 00 минут;
?место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;
?время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут;
?дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: "07" июня 2017 года;
?почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17;
?дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров: "28" июня 2017 г;
?повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 год.
3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата
(объявление) дивидендов АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 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 2017 год.
7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утверждение Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в новой редакции.
?порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" разместить на
официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
по адресу: http://khnpz.aoil.ru - не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;

?перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "ННК-Хабаровский
НПЗ" при подготовке к проведению собрания:
-годовой отчет Общества за 2016 год;
-заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2016 год, в том числе заключение аудитора
по результатам проверки такой отчетности;
-рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе
выплате (объявлении) дивидендов АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и по установлению даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
-рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по
результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и
порядку их выплаты в виде выписки из настоящего Протокола;
-сведения об аудиторе, кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган Общества;
-проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора в
виде выписки из настоящего Протокола;
- отчет независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" N 11 от 19 мая 2017 года по
оценке одной обыкновенной именной и одной привилегированной именной акции Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
общества за 1 квартал 2017 года;
- заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении N 6 к Договору на оказание
услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г.;
- заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении N 7 к Договору на оказание
услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г.;
- заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении N 8 к Договору на оказание
услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (Приложение
N3);
- информация об утверждении заключений о крупных сделках - Дополнительного
соглашения N 6 и 7 к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N АОП-57/2010 от 30 июля 2010г. в виде выписки из Протокола Совета директоров N 14 (514) от
21.04.2017;
- информация об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительное соглашения
N 8 к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30
июля 2010г. в виде выписки из настоящего Протокола;
- Дополнительное соглашение N 6 от 21.04.2017г. к Договору на оказание услуг по
переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г;
- Дополнительное соглашения N 7 от 26.04.2017г к Договору на оказание услуг по

переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г.;
- проект Дополнительного соглашения N 8 к Договору на оказание услуг по переработке
нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г.;
- информация об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа
акций в виде выписки из настоящего Протокола;
- проект Устава Общества в новой редакции.
?следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к
проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 10 июня 2017 года по месту нахождения Общества:
680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 30 июня
2017 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь,
дом1;
?тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня общего собрания: владельцы привилегированных акций не
участвуют в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" по вопросам повестки дня собрания (Приложение N
1).
2.4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров
общества (Приложение N 2)

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль,
полученную по результатам 2016 года, посредством направления ее части в размере 48 758
рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить размер дивиденда
на одну привилегированную акцию - 50 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не
выплачивать (не объявлять).
3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2017 года.
3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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.

4. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитором Общества на
2017 год:
Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул.Бутырский вал, 10
ИНН: 7705051102;
ОГРН: 1027700148431.

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждения и компенсации
членам ревизионной комиссии общества не выплачивать.
5.2. Определить следующий размер оплаты услуг Аудитора, в случае его утверждения
годовым общим собранием акционеров Общества в качестве аудитора АО "ННКХабаровский НПЗ" на 2017 год, в сумме до 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить крупные сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность а именно: Дополнительное соглашение N
6 от 21.04.2017г., Дополнительное соглашение N 7 от 26.04.2017г. и Дополнительное
соглашение N 8 к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П57/2010 от 30 июля 2010г. между Акционерным обществом "Независимая нефтегазовая
компания" (Заказчик) и Акционерным обществом "ННК-Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод" (Исполнитель).

7. Определить цену имущества (услуг), являющегося предметом крупных сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением
Дополнительного соглашения N 6 от 21.04.2017г., Дополнительного соглашения N 7 от
26.04.2017 и Дополнительного соглашения N 8 к Договору на оказание услуг по переработке
нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. между Акционерным обществом
"Независимая нефтегазовая компания" (Заказчик) и Акционерным обществом "ННКХабаровский нефтеперерабатывающий завод" (Исполнитель) (далее - Договор
процессинга),исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения
договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля

2010г. с учетом заключенных дополнительных соглашений 1-5 к нему с момента начала
исполнения обязательств по Договору до 01.01.2017г., денежных средств, полученных в
соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным
соглашением N 7 с 01.01.2017г. по 31.03.2017г., денежных средств, планируемых к
получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, вносимых
Дополнительным соглашением N 8 с 01.04.2017г. по 30.09.2017г. и денежных средств,
планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений,
внесенных (вносимых) Дополнительными соглашениями N 7 и 8 с 01.10.2017 до окончания
срока исполнения обязательств, что в совокупности составляет: 325 345 489 400 (Триста
двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять
тысяч четыреста) рублей.

8. Утвердить заключение о крупной сделке - дополнительного соглашения N8 к договору на
оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010 г.,
согласно Приложению N 3 к Протоколу.

9. С учетом Отчета независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" N 11 от 19 мая 2017
года по оценке одной обыкновенной именной и одной привилегированной именной акции
Общества, определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции АО "ННКХабаровский НПЗ" в размере 5323 (Пять тысяч триста двадцать три) рубля за акцию и цену
выкупа одной привилегированной именной акции АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в размере
3513 (Три тысячи пятьсот тринадцать) рублей за акцию.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: "26" мая 2017 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 17 (517) от
"26" мая 2017 года
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-A-001D от
16.12.2016 г.

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

3.2. Дата 29.05.2017г. 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
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