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Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ВНИПИнефть»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027700370466
1.5. ИНН эмитента
7701007624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
101-01209-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK http://www.vnipineft.ru http://www.vnipineft.ru
































2. Содержание сообщения


2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 декабря 2010 г., г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр.1
2.3. Кворум общего собрания: 23 903, что составляет 98,8299% от числа обыкновенных акций       ОАО «ВНИПИнефть» (24186), которыми владеют акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в ежегодном общем собрании акционеров. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Первый  вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества за 2010 год.
Голосовали:
«ЗА» - 23 903 голоса, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -«0»
Решение принято.

2. Второй  вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Устав Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 23 903 голоса, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -«0»
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить ООО «ИНЭК-Аудит» аудитором Общества за 2010 год.

По 2 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предлагаемые изменения в Устав Общества.


2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.12.2010 года № 3(19)







3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть»


В.Ф. Сапронов


(подпись)



3.2. Дата “

”

20

г.
М.П.






