Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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
Дата проведения заседания совета директоров Общества: 29.06.2007г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «НИПЕК»: протокол составлен 02.07.2007г. № 5/07;
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «НИПЕК»: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Смирнову Н.Ю., которая сообщила о том, что 01 июля 2007 года истекает срок полномочий Буевича В.С. в должности Генерального директора Общества, и предложила избрать на должность Генерального директора Общества Буевича В.С. в соответствии с Уставом Общества на новый срок - 1 (Один) год.
Принятое решение: 
Избрать на должность Генерального директора Общества Буевича В.С. сроком на 1 (Один) год.
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0 , «Воздержался» - 0 голосов.
Фамилия, имя, отчество лица: Буевич Виктор Станиславович;
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;
     Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%;

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И.О. Фамилия

Генеральный директор ОАО «НИПЕК»
(подпись)

          В.С. Буевич
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