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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/

2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров эмитента:
10 февраля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
15 февраля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Одобрение сделки, связанной с заключением договора аренды под шиномонтажную
мастерскую участка площадью 100м2, являющегося частью земельного участка АЗС N 50,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская.

2.Одобрение сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения об изменении
условий договора аренды N 1.2-156/15 от 07.04.2015г. части земельного участка с
кадастровым номером 27:23:0040406:45, расположенного по адресу: в 0,8 км на юго-запад
по направлению ориентира, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Железнодорожный район, шоссе Матвеевское, 49А.

3.Одобрение сделки, связанной с расторжением договора аренды N 883-03/2013 от
13.12.2013 земельного участка с кадастровым номером 79:05:0400001:788 для
строительства автозаправочной станции, расположенного по адресу: участок находится в
420 метрах по направлению на север от ориентира жилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Еврейская автономная область, Облученский район,
п.Теплоозерск, улица Дачная, дом 49.

4.Одобрение сделки, связанной с заключением договора аренды N 105/2016 земельного
участка с кадастровым номером 79:05:0400001:788 для строительства автозаправочной
станции, расположенного по адресу: участок находится в 420 метрах по направлению на
север от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Еврейская автономная область, Облученский район, п.Теплоозерск, улица Дачная, дом 49.

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

3.2. Дата 13.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

