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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
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
эмитента"

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очная (совместное
присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Присутствовали следующие члены Совета директоров:
1.1.Бондаренко Виктория Валерьевна;
2.2.Подзоров Юрий Петрович;
3.3.Селифанов Сергей Владимирович;
4.4.Стрельченко Алексей Валентинович;
5.5.Федоров Роман Александрович;
6.6.Чириков Андрей Владимирович.

Количественный состав Совета директоров - 7 человек. Число членов Совета директоров,
принявших участие в заседании Совета директоров, составляет более половины

количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросу повестки дня
имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки
дня: Об избрании Председателя Совета директоров и назначении секретаря Совета
директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт.

1. Избрать Председателем Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"
Стрельченко Алексея Валентиновича.
2.Назначить секретарем Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" главного
специалиста по работе с акционерами АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Хмельницкого
Вячеслава Васильевича.

2.3. Итоги голосования по данному вопросу:
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
решения: 16.02.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты решения: 17.02.2016 г. N 1(280).

3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
__________________
Рощук Г.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2016г. М.П.
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