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Содержание решений, принятых советом директоров:

	Созвать годовое собрание акционеров ОАО НПО «Буровая техника» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Утвердить:
            дату проведения годового общего собрания акционеров  - 21 июня  2004 года 
            время проведения годовое общее собрания акционеров – 12 час.00 мин.
            место проведения годового общего собрания акционеров – 113114, Москва, ул.   
            Летниковская, д.9.
            начало регистрации участников собрания  - 10 час.
	1.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 21 мая 2004 года.

 2. В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров в 2003 году                                            принято решение дивиденды по привилегированным акциям выплатить не в полном размере, в соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества владельцы привилегированных акций принимают участие в голосовании на годовом собрании акционеров в 2004 году.

	Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:


 1. Об утверждении  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2003 года.
2.О размерах, сроках и форме выплате годовых дивидендов по всем типам акций общества.
3.Об утверждение аудитора Общества.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
5.Утверждение новой редакции Устава Общества».
6.Избрание Совета директоров.
7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
8.Избрание Ревизионной комиссии.
9.Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров.

	Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: уведомление акционеров о собрании осуществить  не позднее 01 июня 2004 г. путем  направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказных писем.
	Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления перед годовым общим собранием акционеров: 

Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества, проект изменений в устав Общества, проект новой редакции Устава Общества, проект решений собрания.
Утвердить следующий порядок предоставления материалов для ознакомления акционерам: материалы должны находиться с 1 июня по 20 июня 2004 г. по адресу: 113114, Москва, ул. Летниковская, д.9 и должны быть доступны для ознакомления акционерам с 10 до 16 –00. 

	Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:

Дивиденды по итогам работы Общества в 2003 году по привилегированным акциям не выплачивать
Дивиденды по итогам работы Общества в 2003 году по обыкновенным акциям не выплачивать.
	Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования.





Генеральный директор
ОАО НПО «Буровая техника»                                                                     В.П. Андрияшин


Дата "__" __________ 200_ г.          М.П.





