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Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИПЕК»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 626200, Тюменская область,    г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5
1.4. ОГРН эмитента
1028600509816
1.5. ИНН эмитента
8601002430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00653-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosurenipek.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи ценных бумаг.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: эмитент обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить паи закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Инвестиционные возможности».
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 10 (десять) дней с даты подписания договора, стороны и выгодоприобретатели по сделке: покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест», размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  45 000 000 рублей,  301,6%.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 919 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.04.2007.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:   данная сделка не является крупной сделкой эмитента, так как балансовая стоимость передаваемого имущества составляет менее 25% балансовой стоимости активов общества по состоянию на 1 квартал 2007 года. Сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): нет.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: нет.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: не одобрялась.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: нет.
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