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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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
"О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, принять решения по вопросу об одобрении крупной сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность".
"Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом"

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Члены Совета директоров, представившие заполненные и подписанные бюллетени для
заочного голосования:
1.Золотарев Николай Валентинович - Председатель Совета директоров;
2.Бондаренко Виктория Валерьевна;
3.Подзоров Юрий Петрович;
4.Селифанов Сергей Владимирович;
5.Федоров Роман Александрович;
6.Чириков Андрей Владимирович.

Количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек. Число членов Совета
директоров, представивших заполненные и подписанные бюллетени для заочного
голосования, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров
Общества, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений Советом

директоров по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу: О
предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, принять решения по вопросу об одобрении крупной сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Предложить общему собранию акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" одобрить
совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк)
Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства, заключенному между АО
"ННК-Хабаровскнефтепродукт" и ОАО "Банк Москвы" в обеспечение исполнения
Акционерным обществом "Независимая нефтегазовая компания" обязательств по
Соглашению о кредитовании, заключенному между АО "ННК" и Банком, и кредитным
договорам в рамках Соглашения, в соответствии с условиями которого вносятся изменения
в Договор.
В соответствии с пунктом 14.9. главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30.12.2014 г. N 454П, сведения об условиях указанной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами,
выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до ее совершения.

2.2.1. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
ЗА- 6;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу: "Об
определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом"
На основании Отчета независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" от 01.06.2016 г. N
20 определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции АО "ННКХабаровскнефтепродукт" в размере 392 (Триста девяносто два) рубля за акцию и цену
выкупа одной привилегированной именной акции АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" в
размере 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля за акцию.
2.3.1. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
ЗА- 6;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение:

15 сентября 2016 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято решение: 16.09.2016 г., протокол N 4(293).

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

3.2. Дата 19.09.2016г. 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.

