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О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня
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.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров эмитента:
20 июля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
25 июля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров и назначение секретаря Совета директоров
Общества.
2.Одобрение сделки, связанной с заключением договора аренды судна без экипажа (баржи
А-01-0029) для использования в процессе перекачки нефтепродуктов через причал
Николаевской-на-Амуре нефтебазы в с. Красное.
3.Одобрение сделки, связанной с арендой земельного участка под автозаправочную
станцию N 53 в соответствии с подпунктом 33 пункта 14.2. Устава Общества.
4.Одобрение кандидатуры на должность заместителя Генерального директора АО "ННКХабаровскнефтепродукт" по коммерции.

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

3.2. Дата 21.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.

