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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"30"
июня 2017 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 "30"
июня 2017 года по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (его
представитель), владеющие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве
5 536 376 штук, что составляет 99.9101% 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 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.
2.6 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 вопросам1. Вопрос
повестки дня: Утверждение годового отчета АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 год.

Итоги 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 - 5 541 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня, 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 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - 5 541 355 (100 % от
общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"5 536 350Голосов
"Против"20Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 год.

2. Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ННКХабаровский НПЗ" за 2016 год.

Итоги 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 - 5 541 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" N12-

6/пз-н 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению
кворума).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"5 536 350Голосов
"Против"20Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по второму вопросу повестки
дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 год.

3. Вопрос повестки дня: Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том
числе выплата (объявление) дивидендов АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2016 год.

Итоги 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 - 5 541 465.
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" N12-6/пз-н 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению
кворума).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"5536350Голосов
"Против"20Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по третьему вопросу повестки

дня:
3.1. 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.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 - 18 июля 2017 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.

4. Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета
директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.
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 - 27 706 775 (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 - 27 681 880 (99.9101 % от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 4 бюллетеня с общим количеством голосов 27 681 880.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 30.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидатаЧисло голосов

Бондаренко Виктория Валерьевна5 536 346 голосов
Селифанов Сергей Владимирович5 536 346 голосов
Карпеко Филипп Владимирович5 536 346 голосов
Ходаковский Александр Сергеевич5 536 346 голосов
Шелепов Дмитрий Александрович5 536 346 голосов

Итого голосов, отданных:
"За" - 27 681 730 голосов;
"Против" 120 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по четвертому вопросу
повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ":
- Бондаренко Викторию Валерьевну;
- Селифанова Сергея Владимировича;
- Карпеко Филиппа Владимировича;
- Ходаковского Александра Сергеевича;
- Шелепова Дмитрия Александровича.

5. Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ННК-Хабаровский
НПЗ".

Итоги 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 - 5 541 465.
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 - 5 541 355 (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 - 5 536 376 (99.9101 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Недействительных бюллетеней нет. Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям голоса 6.
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 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: 0 голосов.

При подсчете голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидатаЗаПротивВоздержался
Кушнир Владимир Васильевич
5 536 346240
Курсинский Артур Сергеевич
5 536 346
24
0
Степанова Надежда Сергеевна
5 536 346
24
0
Решение принято.

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по пятому вопросу повестки
дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО "ННК-Хабаровский НПЗ":
- Кушнира Владимира Васильевича;
- Курсинского Артура Сергеевича;
- Степанову Надежду Сергеевну.

6. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на 2017 год.

Итоги 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 - 5 541 465.

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" N12-6/пз-н 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению
кворума).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

"За"12 404Голосов
"Против"5 523 962Голосов
"Воздержался"4Голосов
Решение не принято.

7. Вопрос повестки дня: Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 541 465.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки: 17 523.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки определенное с
учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров" N12-6/пз-н - 17 413 (100 % от общего
числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 434.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании: 5 536 376 (99.9101%).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение
крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое

в соответствии с пунктом 4 статьи 49 настоящего Федерального закона, и большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа ФСФР
России N12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 "Порядок совершения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность" Федерального закона: 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов5 536 346240
% от принявших участие в собрании99.99950.00040.0000

ЗаПротивВоздержался
Число голосов12 404240
% от всех не заинтересован-ных в сделке акционеров, принявших участие в
собрании99.75870.19300.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по седьмому вопросу
повестки дня:
7. Одобрить в качестве крупных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, 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-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее Договор) заключенные Акционерным обществом "Независимая нефтегазовая компания"
(Заказчик) и Акционерным обществом "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
(Исполнитель) на следующих условиях:
7.1.1. Содержание сделки:
В соответствии с Дополнительным соглашением N 6 от 21.04.2017г. в Договор внесены
следующие изменения:
"Дополнить п. 5.2. Договора текстом следующего содержания:
"Заказчик обязуется обеспечивать перечисление Исполнителю денежных средств в счет
погашения части задолженности Заказчика по Договору в срок не позднее, чем за 1 (один)
рабочий день до даты каждого следующего платежа по погашению основного долга по
кредитным договорам, заключенным между АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и ПАО "Сбербанк
России":
- по Договору N900140001 от 29.01.2014 - не менее суммы 156 250 000 рублей на каждую
дату погашения основного долга (до 27 числа каждого месяца) до окончания срока действия

Договора;
- по Договору N900130050 от 21.11.2013 - не менее суммы, эквивалентной 21 875 000
долларов США по курсу на дату платежа по погашению основного долга (до 19 числа
каждого месяца); а 17.11.2017 г. не менее суммы эквивалентной 87 500 000 долларов США
по курсу на дату очередного платежа по погашению основного долга, до окончания срока
действия Договора."
7.1.2. Дата заключения сделки: "21" апреля 2017 года
7.1.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с
даты ее подписания.
7.1.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения
заключения о крупной сделке на момент ее заключения 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. (далее - Договор), с момента начала
исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты заключения
Дополнительного соглашения N 6, и денежных средств, планируемых к получению в
соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным
соглашением N 6 до окончания срока исполнения обязательств и составила 333 630 452 100
(Триста тридцать три миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыреста пятьдесят две
тысячи сто) рублей.
7.1.5. Сведения о заинтересованности:
В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество "ННК-Актив", как лицо
контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания" (подконтрольное Акционерному обществу "ННК-Актив" лицо)
является стороной по сделке.
7.2.1. В соответствии с Дополнительным соглашением N 7 от 26.04.2017г. в Договор
внесены следующие изменения:
"Условия п.1.2. Договора "Стоимость процессинга рассчитывается Заказчиком по формуле,
указанной в Приложении N 8 к настоящему договору" и условия Приложения N 8 к Договору
с 01.01.2017.до 31.03.2017, включительно, не применяются к отношениям Сторон.
Стоимость процессинга за одну тонну Сырья устанавливается:
в период с 01.01.2017 до 31.01.2017 - 4 623,42 руб., кроме того, НДС 832,22 руб.
в период с 01.02.2017 до 28.02.2017 - 4 567,68 руб., кроме того, НДС 822,18 руб.
в период с 01.03.2017 до 31.03.2017 - 2 089,00 руб., кроме того, НДС 376,02 руб."
7.2.2. Дата заключения сделки: "26" апреля 2017 года
7.2.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с
даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в
период с 01.01.2017 до 31.03.2017, включительно.
7.2.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения
заключения о крупной 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. (далее - Договор), с момента начала исполнения обязательств по

Договору до предполагаемой даты Дополнительного соглашения N 7, и денежных средств,
планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений,
внесенных Дополнительным соглашением N 7 до окончания срока исполнения обязательств
и составила 331 480 311 900 (Триста тридцать один миллиард четыреста восемьдесят
миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.
7.2.5. Сведения о заинтересованности:
В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество "ННК-Актив", как лицо
контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания" (подконтрольное Акционерному обществу "ННК-Актив" лицо)
является стороной по сделке.
7.3.1. В соответствии с Дополнительным соглашением N 8 в Договор внесены следующие
изменения:
1) не применяются условия Договора в части:
1.1.подпункта 2) пункта 1.2. Договора.
1.2.первого абзаца пункта 5.1. Договора.
1.3.Приложения N 8 к Договору.
2) применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:
2.1)Стоимость процессинга включает в себя все расходы Исполнителя, как это определено
в абзаце втором п. 5.1 Договора, и вознаграждение Исполнителя и рассчитывается
Исполнителем по формуле с использованием показателей, определенных согласно
Приложения N 1 к настоящему Дополнительному соглашению:
Формула расчета:
Стоимость процессинга (без НДС) = (ПСб + ФДР + ОДР + Р), где
ПСб - производственная себестоимость услуги по переработке нефти;
ФДР - сальдо финансовых доходов и расходов;
ОДР - прочие операционные доходы и расходы;
Р - рентабельность.
2.2)Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым
законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости
процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
2.3)Стоимость процессинга рассчитывается Исполнителем ежемесячно в течение 10
(десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца переработки и согласовывается с
Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика
в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной
Сторонами.
7.3.2. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с
даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в
период с 01.04.2017г. до 30.09.2017г., включительно.
7.3.3. Цена сделки: определена 26.06.2017 Советом директоров 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, и составила: 325 345 489 400
(Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят
девять тысяч четыреста) рублей.
7.3.4. Сведения о заинтересованности:
В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество "ННК-Актив", как лицо
контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания" (подконтрольное Акционерному обществу "ННК-Актив" лицо)
является стороной по сделке.

8. Вопрос повестки дня: Утверждение Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 541 465.
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" N12-6/пз-н 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению
кворума).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"5 536 346Голосов
"Против"24Голосов
"Воздержался"0Голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по седьмому вопросу
повестки дня:
Утвердить Устав АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в новой редакции.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента"05" июля 2017 года N 59
2.8.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.

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

3. Подпись
3.1. И.О. генерального директора АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
__________________
Карпеко Ф.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2017г. 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.

