25.06.2013

ОАО "Хабаровскнефтепродукт" – Дата закрытия реестра

Дата закрытия реестра

О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами,
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/

2. Содержание сообщения

"О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по
ценным бумагам"

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на
определенную дату: привилегированные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер 2-01-00313-А от 06.05.2008 г.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: выплата
дивидендов по результатам 2012 финансового года.
2.3. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
Акционеры вправе получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую
распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в
зависимости от категории принадлежащих им акций.
2.4. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 01 мая 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты

составления такого списка: протокол внеочередного общего собрания акционеров 19 июля
2013 года, протокол от 24 июня 2013 г. N 31.

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

3.2. Дата 25.06.2013г. 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.

