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Приложение 21
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Научноэмитента (для некоммерческой организации – исследовательский и проектный институт
наименование)
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ВНИПИнефть»
эмитента
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 101-01209-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.vnipineft.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Привилегированные именные бездокументарные акции типа А
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с
Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
не подлежит государственной регистрации).
Привилегированные именные бездокументарные акции типа А
Регистрационный номер:1-01-01209-А
Дата присвоения регистрационного номера:07.06.1994 г.
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Регистрационный номер:2-01-01209-А
Дата присвоения регистрационного номера:30.01.2008 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого
обязательства в денежном выражении.
Выплата дивидендов по результатам 2007 г. в размере:
-по привилегированным акциям в общем размере 18 657,2 тыс. рублей;
-по обыкновенным акциям в общем размере 46 642,7 тыс. рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), – дата окончания этого срока.
Дата окончания срока –21.12.2008 г.
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2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Обязательство исполнено в срок.
3. Подпись
3.1. Первый Заместитель Генерального
директора

В.Ф. Сапронов
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ”

декабря

20 08 г.

М.П.
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