
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества        «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
 Открытое акционерное общество «Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИПЕК»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 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/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Публикация данной информации в периодическом печатном издании законодательством не предусмотрена

2. Содержание сообщения
        Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято соответствующее решение:  2 мая  2006 года
 Дата составления и номер протокола заседания  Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 4  мая  2006  года, протокол № 3.  
    Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 30  мая  2006г. по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. Начало собрания – 15.30 часов, начало регистрации – 15.00 часов.
2) Определить дату, на которую по состоянию реестра составляется список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем  собрании - 02 мая 2006 года.
3) Утвердить следующую повестку дня собрания:
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2005 года. 
Избрание Совета директоров ОАО «НИПЕК».
Избрание ревизионной комиссии ОАО «НИПЕК».
Утверждение  аудитора ОАО «НИПЕК».
4) Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НИПЕК» по итогам работы Общества в 2005 году в размере в размере 100% от номинальной стоимости акции, дивиденды выплатить в соответствии с Уставом Общества до 31 декабря 2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИПЕК»
В.С. Буевич      
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