                                                          1. Общие 
сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «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, используемого эмитентом для опубликования информации 
Приложение к Вестнику ФСФР России
Сообщение
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»



2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2006
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2006
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
	Созвать годовое общее 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 - 16 июня 2006 года
Время проведения годового общего собрания акционеров- 11час.00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров – 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.7 
Начало регистрации  - 10 час. 00 мин.
	 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы в 2005 году.

Утверждение аудитора Общества
Избрание Совета директоров
Избрание Ревизионной комиссии
Утверждение изменений в Устав 
	Внесение изменений в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества ОАО НПО «Буровая техника» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Уралмаш-ВНИИБТ» от 13 марта 2006 года путем заключения дополнительного соглашения. 
	Одобрение сделок между  ОАО НПО «Буровая техника» и рядом хозяйственных обществ, которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность.

	1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2005 году

      2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение:
Дивиден ды по итогам работы Общества в 2005 году по привилегированным  акциям не выплачивать
      Дивиденды по итогам работы Общества в 2005 году по обыкновенным акциям не выплачивать





3. Подпись

3.1. Управляющий директор   ________________________     Г.С. Оганов
                                                                                      (подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2006 г.      М.П.


















