Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
 Открытое акционерное общество «ВНИСИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
 ОАО «ВНИСИ»
1.3. Место нахождения эмитента
129626, Москва, проспект Мира, д. 106
1.4. ОГРН эмитента
1027739390282
1.5. ИНН эмитента
7717008849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00587-А
 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.oaovnisi.hut1.ru
 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: очное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2007 г.
2.3. Кворум общего собрания: 97,13 % от размещенных голосующих акций Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
        1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Заключение аудитора. Заключение ревизионной комиссии.
  2. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 года.
   3.  Определение  количественного состава Совета директоров Общества.
   4.  Избрание членов Совета директоров Общества.
   5.  Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.
   6.  Утверждение  аудитора  Общества.
   7.  Рассмотрение вопросов об одобрении крупных сделок:
 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
         1.1.  Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
         1.2.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИСИ» за 2006 год  (в том числе отчет о прибылях и убытках).
        1.3. Принять к сведению заключение внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
         2. Выплатить (объявить) дивиденды за 2006 год по привилегированным акциям. Ставку дивиденда утвердить в размере 4 руб.  за  одну привилегированную акцию. Выплатить объявленные дивиденды не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 
	Избрать Совет  директоров Общества в количестве 7 членов.   

Избрать Совет директоров Общества в составе:  
1.  Лирина Елена Владимировна
2.  Боос Валентин Гербертович
 3.  Буянов Виталий Валентинович
 4.  Капытов Николай Антонович
 5.  Каинсон Ирина Яковлевна
 6.  Лисовская Елена Геннадьевна
 7.  Шахпарунянц Геннадий Рубенович
5.  Избрать  в   ревизионную   комиссию   Общества   следующих   лиц:
                 Пиманенко Ирину Леонидовну
        Туманову Наталью Алексеевну  
        Аксенову Татьяну Алексеевну   
 6. Утвердить в качестве  аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «МИН».
 7. Одобрить крупные сделки:

7.1. Заключение с ОАО «Банк Москвы» соглашения о внесении в договор поручительства № 32-260/17/1509-06-П/550 от 24.05.2006 г., заключенный между ОАО «ВНИСИ» и ОАО «Банк Москвы», изменений, касающихся условий кредитного договора № 32-260/15/550-06-КР от 27.02.2006 г. между ЗАО «Светосистема» и ОАО «Банк Москвы»
7.2. Заключение с ОАО «Банк Москвы» соглашения о внесении в договор поручительства № 32-260/17/1509-06-П/552 от 24.05.2006 г., заключенный между ОАО «ВНИСИ» и ОАО «Банк Москвы», изменений, касающихся условий кредитного договора № 32-260/15/552-06-КР от 27.02.2006 г. между ООО ТД  «Светотехника» и ОАО «Банк Москвы».
7.3. Заключение с ОАО «Банк Москвы» соглашения о внесении в договор поручительства № 32-260/17/1734-06-П/1732 от 25.07.2006 г., заключенный между ОАО «ВНИСИ» и ОАО «Банк Москвы», изменений, касающихся условий кредитного договора № 32-260/15/1732-06-КР от 26.06.2006 г. между ООО ТД  «Светотехника» и ОАО «Банк Москвы».
           7.4. Заключение Обществом с ООО «Русская Строительная Компания» договора подряда на выполнение в срок до  01.06.2007 г. комплекса работ по строительству объекта «Склад готовой продукции»  в г. Лихославле Тверской области, ул. Первомайская, д. 51,  стоимостью 90 765 208 рублей.
           7.5. Заключение Обществом с ООО ТД «Светотехника» договора займа на сумму 63 000 000 рублей на срок до 24.12.2007 г. с целью обеспечения финансирования комплекса  работ по строительству склада готовой продукции в г. Лихославле Тверской области.
         2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 мая 2007 г.

3. Подпись
Генеральный директор ОАО «ВНИСИ»


В.В. Буянов
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