Сообщение
             о  проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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, 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.ru

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г., г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.1, этаж 2,  каб. 204, в 10-00 час.
Время  начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9-00 час.
Дата  составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.05.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
         1.  Определение  количественного состава Счетной комиссии Общества.
         2.  Избрание членов Счетной комиссии Общества.
         3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
         4.  Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
         5.  Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
         6.  Определение количественного состава Совета директоров Общества.
         7.  Избрание членов Совета директоров Общества. 
         8.  Избрание Генерального директора Общества.
         9.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
        10.  Утверждение аудитора Общества. 
        11. 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  25,1 кв. м; здание гаража, общей площадью 268,3 кв. м;  здание главного корпуса, общей площадью 22 660,9 кв. м;  здание склада  ГСМ, общей площадью 641,7 кв. м; здание котельной завода (старая), 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 годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, 5 этаж, ком.504 с понедельника по пятницу  с 10.00 до 17.00 час  (кроме праздничных дней).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
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