Сообщение о проведении общего собрания акционеров
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, г. Москва, проспект Мира, дом 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.ru

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 сентября 2011 года, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.1, этаж 2, конференц-зал, в 11-00 ч.
Время  начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 мин.
Дата  составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.08.2011 года
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Об одобрении совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства, по которому Общество солидарно отвечает в полном объеме перед ОАО «НОМОС-БАНК» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис – Подмосковье» (ООО «Светосервис – Подмосковье») обязательств по Договору о возобновляемом кредите, заключаемому ООО «Светосервис – Подмосковье» с ОАО «НОМОС-БАНК».
2. Об одобрении совершения крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства, по которому Общество солидарно отвечает в полном объеме перед ОАО «НОМОС-БАНК» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис» (ООО «Светосервис») обязательств по Договору о возобновляемом кредите, заключаемому ООО «Светосервис» с ОАО «НОМОС-БАНК».
3. Об одобрении совершения крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Светосервис - Подмосковье» (ООО «Светосервис - Подмосковье») по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий (далее – «Соглашение»), заключаемому ООО «Светосервис - Подмосковье» с  ОАО «НОМОС-БАНК».
4. Об одобрении совершения крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства, по которому Общество солидарно отвечает в полном объеме перед ОАО «НОМОС-БАНК» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис» (ООО «Светосервис») обязательств по Договору кредитной линии, заключаемому ООО «Светосервис» с ОАО «НОМОС-БАНК».
5. Об одобрении совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения между Обществом и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Договора поручительства, по которому Общество солидарно отвечает в полном объеме перед ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис» (ООО «Светосервис») обязательств по Кредитному договору, заключаемому между ООО «Светосервис» и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
6. Одобрение совершения крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом  с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607 Договора поручительства, по которому Общество солидарно отвечает в полном объеме перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607 за исполнением Обществом с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» (ООО Лихославльский завод «Светотехника») обязательств по заключаемому ООО Лихославльский завод «Светотехника» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607 Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
7. Одобрение совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения Обществом с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607 Договора ипотеки, согласно которому Общество передает в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607 объекты недвижимости и земельный участок (предмет залога). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО Лихославльский завод «Светотехника» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ООО Лихославльский завод «Светотехника» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607. Утверждение цены предмета залога.
8. Одобрение заключения Обществом с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607 соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимости и земельный участок, являющиеся предметом залога согласно Договору ипотеки, заключаемому Обществом с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Тверское ОСБ №8607.
9. Об одобрении совершения крупной сделки - сделки по отчуждению ООО «Светосистема - Тверь» принадлежащего ОАО «ВНИСИ» на праве собственности недвижимого имущества:
	земельного участка (кадастровый номер: 69:19:070131:0007), расположенного  по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51, общей площадью 151 662 кв.м;
	нежилого здания заводской столовой, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 49, общей площадью 146,6 кв. м.

нежилых зданий, расположенных по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51, согласно следующему перечню:  административное здание, общей площадью 1 560,2 кв. м; газорегуляторный  пункт, общей площадью 5125,1 кв. м.; здание гаража, общей площадью 268,3 кв. м.; здание главного корпуса, общей площадью 22 345,3 кв. м.; здание склада  ГСМ, общей площадью 641,7 кв. м.; здание котельной завода, общей площадью 966,6 кв. м.; здание литейного цеха, общей площадью 1 951,9 кв. м.; здание локально-очистных сооружений, общей площадью 507,6 кв. м.; здание малярного цеха,  общей площадью 2 583,8 кв. м.; здание материального склада № 2, общей площадью 1 970 кв. м.; здание мойки машин с очистными сооружениями, общей площадью 35,6 кв. м.; здание насосной станции   и компрессорной, общей площадью 46,9 кв. м.; здание склада  ГСМ, общей площадью 16,7 кв. м.; здание склада готовой продукции (1-ая очередь строительства), общей площадью 7 421,8 кв. м.; здание склада для хранения кислорода, общей площадью 98,0 кв. м.; здание столярного цеха, общей площадью 1223,4 кв. м.; здание трансформаторной  подстанции, общей площадью 40,2 кв. м.; здание центрального склада № 1, общей площадью 2 034,7 кв. м.; здание цеха цветного литья, общей площадью 7 386 кв. м.; здание цеха ЭЛП, общей площадью 1 175,4 кв. м.; здание растворного узла, общей площадью 648,7 кв. м.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей  предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и  адрес, по которому  с ней можно знакомиться: информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного собрания по адресу: г.Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.2, 5 этаж, ком. 504 по рабочим дням  с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


В.В.Буянов


(подпись)
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          Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г.  № 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
          За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M ответственности не несет.

