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ОАО "Хабаровскнефтепродукт" – 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: Открытое акционерное общество
"Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704
1.5. ИНН эмитента: 2700000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/index.shtml.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование (собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 23 апреля 2013 года по адресу, г.
Хабаровск, ул. Мухина, 22, в зале на 3-ем этаже с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания:
По состоянию на 19 марта 2013 года - дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
"Хабаровскнефтепродукт - на балансе общества выкупленных акций Открытого
акционерного общества "Хабаровскнефтепродукт" нет. Голосующими акциями на собрании
являются обыкновенные акции.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций
общества - 3 109 793 голоса.
Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего
собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и
не являющихся погашенными) голосующих ак-ций общества на дату составления списка

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального
закона "Об ак-ционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки
(нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об
одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) обще-ства, в совершении которой
(которых) имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
общим собранием акционеров боль-шинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров - владельцев голосующих акций общества.

ОАО Нефтяная компания "Альянс", являющееся лицом, заинтересованным в совершении
обществом сделки, владеет 2 887 528 голосующими акциями общества (письмо ОАО
"Хабаровскнефтепродукт" в адрес ЗАО РК "Центр-Инвест" от 05.04.2013 г., исх. N 07/0300967.)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки - 222 265.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании и не заинтересованные в совершении обществом сделки - 131753 (59,28 % от
общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному
вопросу).
Кворум для открытия собрания и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров
эмитента об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по которому имелся кворум:

"ЗА" - 131657 голоса (59,23 %)"ПРОТИВ" - 32 голоса"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 64 голоса

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 6.2.1.9 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г.
N11-46/пз-н "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг", с изменениями (далее - "Положение о раскрытии"), сведения
об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по
сделке не подлежат раскрытию вплоть до совершения сделки.

После совершения сделки поручить единоличному исполнительному органу ОАО
"Хабаровскнефтепродукт" осуществить раскрытие соответствующей информации в объеме
и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол
от 23 апреля 2013 года N 30.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
__________________
Попов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

