Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество Научно производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПП «ВНИИГИС»
1.3. Место нахождения эмитента
452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента
1020201929439
1.5. ИНН эмитента
0265013492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.vniigis.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2016 года, протокол № 03/16.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: О проведении внеочередного собрания акционеров ОАО  НПП  «ВНИИГИС».
2.3.1.	Установить 15 сентября 2016 года датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПП «ВНИИГИС» в форме совместного присутствия акционеров, местом проведения определить г. Октябрьский РБ, ул. Горького, 1, зал Ученого совета. Время начала регистрации – 14.00 часов, время начала собрания – 15.00 часов.
2.3.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПП ВНИИГИС:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Приведение наименования и Устава Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ, Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.3.3.	Определить 22 июля 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
2.3.4. Утвердить текст сообщения о проведении собрания в газете «Октябрьский нефтяник».
2.3.5. Определить список кандидатов для избрания в Совет директоров (на основании  предложений акционеров, обладающих более чем 2 % акций):
1. 	Ахметшин Назым Мидхатович – главный геофизик отдела № 14
2. 	Григорьев Валерий Михайлович – директор ООО НПФ «Горизонт»
3. 	Даниленко Виталий Никифорович – ведущий научный сотрудник отдела № 19, директор ЗАО НПФ «ГИТАС»
4. 	Машкин Константин Анатольевич – заведующий отделом № 41 ОАО НПП «ВНИИГИС»
5. 	Мифтахов Микрон Гилмуллович – директор ООО НПФ «Прибор»
6. 	Нагуманов Марат Мирсатович - директор ООО НПФ «Пакер»
7. 	 Перелыгин Владимир Тимофеевич – генеральный директор ОАО НПП «ВНИИГИС», директор ООО НПФ «ИНГЕО»
8. 	Поляков Анатолий Петрович – директор УНЦ ОАО НПП «ВНИИГИС»
9. 	Сафиуллин Гумер Гафиуллович – заведующий отделом № 14, генеральный директор ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис»
10. 	Сергеев Алексей Александрович – заместитель директора ЗАО НПФ «ГИТАС»
11. 	Усанин Андрей Валентинович - заместитель Генерального директора ЗАО «Группа компаний «Русский САПР»

3. Подпись
                       
3.1. Генеральный директор _____________________________ В.Т. Перелыгин
                                                                          (подпись)    
3.2. Дата «13» июля 2016 г.                                  М.П.


