Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество научно-производственное объединение «Буровая техника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПО «Буровая техника»
1.3. Место нахождения эмитента
117957, г. Москва, Ленинский пр-т, д.6
1.4. ОГРН эмитента
1027700387351
1.5. ИНН эмитента
7706028804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01976-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://disclosurevniibt.narod.ru" http://disclosurevniibt.narod.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Приложение к Вестнику ФСФР России
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2006
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.08.2006
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
	Удовлетворить требование Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о созыве внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия акционеров

Утвердить: 
форма проведения внеочередного собрания – совместное присутствие;
дата, место, время проведения Собрания –  25  октября  2006 г. по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, ОАО НПО «Буровая техника», 11 часов 00 минут 
время начала регистрации акционеров – 10 часов 00 минут 25 октября 2006 года.
в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров в 2006 году  принято решение дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать, в соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества владельцы привилегированных акций принимают участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров

	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания:

	 О порядке ведения общего собрания акционеров.
	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2006 года

Прекращение полномочий действующего Совета Директоров Общества
Избрание Совета Директоров Общества.
	Определить cледующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и следующий порядок ее предоставления:

Обеспечить всем лицам, имеющим право на участие в Собрании, начиная с «02» октября 2006 г. возможность ознакомления в помещении, находящемуся по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, ОАО НПО «Буровая техника», со следующей информацией (материалами):
	Проект решений общего Собрания.

Сведения о кандидатах в Совет директоров
Бухгалтерский баланс за 2 квартал 2006 года
Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям по итогам 1 полугодия 2006 года и по порядку их выплаты


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
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