Приложение 15
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ВНИПИнефть»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027700370466
1.5. ИНН эмитента
7701007624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
101-01209-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK http://www.vnipineft.ru http://www.vnipineft.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор об условиях предоставления банковской гарантии.
Кредитная организация предоставила Эмитенту банковскую гарантию возврата авансового платежа в рамках сделки с третьим лицом, предел ответственности по которой составляет сумму, не превышающую рублевый эквивалент 6 543 244,24 евро (шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи двести сорок четыре евро 24 цента), рассчитанный по курсу Банка России на день платежа по гарантии. Срок действия гарантии – до 31 мая 2010 г., комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии составляет 5 % годовых от суммы гарантии.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Банк предоставляет Эмитенту банковскую гарантию на следующих условиях:
	предел ответственности  по банковской гарантии: 6 543 244,24 евро (шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи двести сорок четыре евро 24 цента);

срок действия банковской  гарантии – до 31 мая 2010 г.;
комиссионное вознаграждение составляет 5  % (пять процентов) годовых от суммы гарантии.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств - с момента заключения до 31 мая 2010 г;
стороны по сделке - ОАО «Банк Зенит» – «Гарант», ОАО «ВНИПИнефть» - «Принципал», «Бенефициар» - ГУП «Институт нефтепереработки Республики Башкортостан»
размер сделки - 6 543 244,24 евро, что составляет 13,73 % от стоимости активов.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: на дату окончания II квартала 2009 г. стоимость активов составляет 1 063 167 тыс. рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2009 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. крупная сделка; 
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «ВНИПИнефть»;
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 17 сентября 2009 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 5(77) Заседания Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» от 17.09.2009 г.

3. Подписи
3.1. Первый Заместитель Генерального
директора



В.Ф. Сапронов

(подпись)


3.2. Дата “
18
”
сентября
20
09
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер


М.И. Воронцова

(подпись)


3.4. Дата “
18
”
сентября
20
09
 г.



