Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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
626200, РФ, Тюменская область,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 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
Информация о принятых Советом директоров ОАО «НИПЕК» решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров Общества: 22.04.2009г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «НИПЕК»: протокол составлен 22.04.2009г. № 8;
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «НИПЕК»: 
По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Персианинову Ю.Г., которая предложила, основываясь на финансово-экономических показателях Общества, рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности за 2008г. 
Принятое решение: 
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности за 2008г. 
Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Персианинову Ю.Г., которая предложила созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 01 июня 2009 года;
место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, «Московский Фондовый Центр», 3 этаж, конференц-зал;
время проведения – 10 час. 00 мин;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 час. 30 мин. по местному времени. 
Принятое решение: 
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
	дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 01 июня 2009 года;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, «Московский Фондовый Центр», 3 этаж, конференц-зал;
время проведения – 10 час. 00 мин;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 час. 30 мин. по местному времени. 
 Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержался» - 0 голосов.
 По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Персианинова Ю.Г. с сообщением о том, что….
Председателем Совета директор Общества, в связи с вышеизложенным, было предложено определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2008 года. 
Избрание Совета директоров ОАО «НИПЕК».
Избрание ревизионной комиссии ОАО «НИПЕК».
Утверждение  аудитора ОАО «НИПЕК».
О ликвидации ОАО «НИПЕК», о назначении ликвидационной комиссии ОАО «НИПЕК».
Принятое решение: 
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2007 года. 
Избрание Совета директоров ОАО «НИПЕК».
Избрание ревизионной комиссии ОАО «НИПЕК».
Утверждение  аудитора ОАО «НИПЕК».
О ликвидации ОАО «НИПЕК», о назначении ликвидационной комиссии ОАО «НИПЕК».
Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержался» - 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И.О. Фамилия

Генеральный директор ОАО «НИПЕК»
(подпись)
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