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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. Содержание сообщения
Эмитент сообщает о технической ошибке, допущенной в информации, опубликованной
ранее в Ленте новостей 27.02.2017.
Данное сообщение публикуется с целью изменения (корректировки) информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей 29.05.2017 в виде сообщения о существенном факте о
созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5796586
Краткое описание внесенных изменений:
В графе 2.8. содержания сообщения дополнены 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.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования;"30" июня 2017 года
119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1
начало собрания - 12 часов 00 минут
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680011, г. Хабаровск, ул.
Металлистов, 17
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента11 часов 00 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента"07" июня 2017 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента1. 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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомитьсяс информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 10 июня
2017 г. по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также
в день проведения собрания 30 июня 2017 года с 9 ч. 00 мин. по месту проведения
собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1
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-001D от 16.12.2016 г.;
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 30.05.2017г. 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
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.

