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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 Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " ННК - 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 акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 14 ноября 2014 года - последний день
приема за-полненных бюллетеней для голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 3 109 793.
По состоянию на 14 ноября 2014 г. (24:00) в голосовании приняли участие:
- Пять акционеров, владеющие 131 305 голосующими акциями общества,
предоставляющими пра-во голоса по вопросу 1 повестки дня общего собрания (лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки), что составляет 60,21% от общего
числа голосующих акций общества, принятых к определе-нию кворума по указанному
вопросу повестки дня собрания.
- Шесть акционеров, в совокупности владеющих 3 023 041 голосующими акциями
общества, пре-доставляющими право голоса по вопросу 2 повестки дня общего собрания,
что составляет 97,21% от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума по указанному вопросу пове-стки дня собрания;
Кворум для проведения общего собрания по всем вопросам повестки дня есть.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об утверждении внутреннего документа Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эми-тента по указанным вопросам

2.6.1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об одобрении крупной
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании - 3 109 793.
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. N 12-6/пз-н - 218 057 (100% от общего числа
голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании и не заинтересованные в совершении обществом сделки - 131 305 (60,21 % от
общего числа голо-сующих акций общества, принятых к определению кворума по данному
вопросу).
Недействительных бюллетеней нет
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
За131297голосов60,21% от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума по данному вопросу
Противнетголосов
Воздержался
8голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение
между Об-ществом и ОАО "Банк Москвы" договора поручительства в обеспечение
исполнения обязательств ЗАО "ННК" (Заемщик) по Соглашению о кредитовании,
заключаемому между ОАО "Банк Москвы" (Кредитор) и Заемщиком, и Кредитным
договорам, заключаемым в рамках Соглашения о кредитовании).
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, сведения об условиях сделки, а также о лицах,
являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не под-лежат раскрытию вплоть
до ее совершения.

2.6.2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об утверждении
внутреннего документа Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на
участие в общем собрании - 3 109 793.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР N 12-6/пз-н от
02.02.2012 - 3 109 793 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к
определению кворума по данному вопросу).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собра-нии - 3 023 041 (97,21 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума по данному вопросу).Недействительных бюллетеней нет.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
За3 023 033голоса99,99 % от числа голосов акционеров, принявших участие в
голосовании
Противнетголосов
Воздержался
8голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол
от 19 ноября 2014 года N 37.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
__________________
Сапунков Э.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.11.2014г. 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.

