04.09.2019

ОАО "ВНИПИнефть" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИПИнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700370466
1.5. ИНН эмитента: 7701007624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01209-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 03.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к договору на выполнение
проектных работ и техническое сопровождение
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: увеличение объема
выполняемых работ и общей стоимости работ до 134 655 206,60 руб. (с учетом НДС).
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
- срок исполнения обязательств по сделке: по 30 ноября 2019 г.;
- стороны: Заказчик: ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина", Подрядчик: ОАО "ВНИПИнефть";
- выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатели отсутствуют;

- размер сделки в денежном выражении: 134 655 206,60 руб. (с учетом НДС).
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13,00 %
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 035
768 250,78 руб. по состоянию на 30.06.2019.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 03 сентября 2019 г.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
__________________
Сергеев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

