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	Введение
а). Полное фирменное наименование эмитента.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ"
    Сокращенное наименование.
ОАО "НИЛТЕХНОРМАТИВОВ"
б). Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 109004,г. Москва, пер. Маяковского,д.10,стр.6
Почтовый адрес: 109004,г.  Москва, пер. Маяковского,д.10,стр.6
в). Контактный телефон
    тел.: (095) 911-10-07  Факс: (095) 912-59-66
Адрес электронной почты: не имеет
г). Адрес страницы в сети  «Интернет» 
               www. metsup.ru 
д). Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб 

Количество ценных бумаг выпуска: 60 161
Общий объем выпуска: 60 161

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.06.2004
Регистрационный номер: 1-01-01778-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном Федеральном Округе

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 1.10.1996 по 15.06.1998

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 60 161

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 4.09.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
В Центральном Федеральном Округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
В Уставе эмитента нет ограничений на обращение эмиссионных ценных бумаг

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Эмитент не осуществляет торговлю акциями на рынке ценных бумаг

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации о ценных бумагах не имеется

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000
Общий объем выпуска: 6 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.06.2004
Регистрационный номер: 1-01-01778-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
В Центральном Федеральном Округе
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 7.09.1999 по 5.10.1999

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 000 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 12.04.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
В Центральном Федеральном Округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
В Уставе эмитента нет ограничений на обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Эмитент не осуществляет торговлю акциями на рынках ценных бумаг

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
прочей существенной информации о ценных бумагах не имеется
     Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Общий объем выпуска: 20 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 07.09.2005г.
Регистрационный номер: 1-01-01778-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России
В Центральном Федеральном Округе
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 02.11.2005 по 20.03.2006

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 20 000 000шт.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 10.04.2006г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России
В Центральном Федеральном Округе

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Эмитент не осуществляет торговлю акциями на рынках ценных бумаг
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
В Уставе эмитента нет ограничений на обращение эмиссионных ценных бумаг
бумаг

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации о ценных бумагах не имеется

     Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производилисьДополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
прочей существенной информации о ценных бумагах не имеется
     

	Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий  и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления              эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших             ежеквартальный отчет.
                            1.1 Лица ,входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Щеблякова Наталья Сергеевна

Члены совета директоров:
Слесаревская Зоя Ивановна
Год рождения: 1968
   Жирнов Евгений Николаевич
Год рождения: 1951
   Липилин Андрей  Владимирович
Год рождения: 1956
    Щеблякова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1959
   Гальперин  Леонид Львович
Год рождения: 1958


  Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица        управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор
Жирнов  Евгений  Николаевич
Год рождения: 1951


Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

               1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Полное наименование :Открытое акционерное общество Акционерный          коммерческий банк «Проминвестбанк»
 Сокращенное наименование: ОАО АКБ «Проминвестбанк»
             Место нахождения: г. Москва ,ул. Ильинка, д. 13
             Расчетный счет:40702810500000010003
             Валютный счет:40702840200000021003
              Корреспондентский счет:30101810200000000173
              БИК : 044585173
              1.2.2.  Полное наименование : Открытое Акционерное Общество  Банк «Клиентский»
               Сокращенное наименование : Банк «Клиентский» (ОАО)
                Место нахождения: г Москва.
                Расчетный счет:40702810000000001283
                Корреспондентский счет:30101810900000000932
                БИК: 044583932
                               1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Аудит-С"
Сокращенное наименование: ООО «Эксперт Аудит-С»

Место нахождения: 413100 Саратовская обл. г. Энгельс, ул. Тельмана,  д.23 –88
ИНН: 6449964435
Почтовый адрес: 413100 Саратовская обл. г. Энгельс, ул. Тельмана ,д.23-88"
Тел.: 8(8453)55-94-40  Факс: 5(8453)79-75-02
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 002316
Дата выдачи: 06.11.2002г
Срок действия: до 06.11.2007г

Орган ,выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Независимая  проверка  проводилась за 2006 финансовый год.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не выявлено.
Решение о выдвижении кандидатуры  аудитора для утверждения собранием акционеров общества принято  Советом директоров общества.
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором  не проводятся.
Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом не имеется.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента не имеется.
Заемные средства аудитору эмитентом не представлялись.
Тесных деловых взаимоотношений, участия в совместной деятельности, а так же родственных связей аудитора и эмитента  не имеется.
Должностные лица эмитента  одновременно должностными лицами аудитора не являются .
Размер вознаграждения аудитора определяется договорными отношениями на основе изучения цены  на рынке аудиторских услуг.

       

 1.4. Сведения об оценщике эмитента
     Оценщик  эмитентом не привлекался. 
1.5. Сведения о консультантах эмитента
           Финансовых и иных консультантов эмитент не привлекает.
 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
               Иные лица отсутствуют. 
 
                   11. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация содержащаяся в настоящем разделе указана по состоянию на дату окончания  отчетного квартала.

Наименование показателя
3 кв
2007
Стоимость чистых активов эмитента, т. руб.
41545
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
2,66
Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %                                                                   
2,48
Покрытие платежей по обслуживанию
 долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности ,%
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,54
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда руб/чел
538761
Амортизация к объему выручки %
3,08

Уменьшение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам вызван. увеличением уставного капитала во 2 кв. 2006г.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Торговля ценными бумагами эмитента на рынке ценных бумаг не осуществлялась.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Значение показателей в данном разделе приведены на дату окончания соответствующего отчетного периода


                                  Структура кредиторской задолженности  3 кв 2007 г.
 Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб
30000
-
в том числе просроченная, руб
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб 
-
-
в том числе просроченная, руб 
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб 
284000
-
в том числе просроченная, руб
-
-
Кредиты, руб.
-
-
в том числе просроченные, руб
-
-
Займы, всего, руб.
-
-
в том числе просроченные, руб
-
-
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, руб.
717000
-
в том числе просроченные, руб 
-
-
Итого, руб
1031000
-
в том числе просроченная, руб
-
-

Структура кредиторской задолженности эмитента

Общая сумма кредиторской задолженности-      1031000 руб.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности:
    
ООО « Алпан Нефть Ресурс»                               - 132000,0 руб
ООО « Юнифлора»                                             - 377775,0 руб






 2.3.2. Кредитная история эмитента.



   2002 г.



Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала отсутствуют.




2003 г.
Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала .






Наименование 
обязательства
Наименование 
кредитора
Сумма 
основного
долга
Срок кредита/
Срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств
в части выплаты
основного долга и установленных  процентов, срок просрочки дней
Заем
ООО»ЮНИС»

3700000
руб
25.04.05. г.

2004 г.
Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала .






Наименование обязательства
Наименование кредитора/займодавца/
Дата погашения 
Размер % ставки
Размер основного долга
Дата погашения


план
факт


план
факт
Заем



Заем      
ООО»ЮНИС»



ООО»ЮНИС»
25.04.05 г. 


11.05.05
г.     
   - 



 -        
Рефинанси
рования ЦБ

  2%
2577000
руб.


251000
руб.
25.04.05. г.


11.05.05
    -



 -



2005 г.

Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала .

Наименование обязательства
Наименование кредитора/займодавца/
Дата погашения 
Размер % ставки
Размер основного долга
Дата погашения


план
факт


план
факт
 Заем


Заем         
ООО»ЮНИС»


ООО»ЮНИС»
25.04.05.г.


11.05.05 г.        
06.04.
2005г


26.01
2005г         
Рефинанси
рования ЦБ
  2%   
440000
 руб.

   -
25.04.05. г.

11.05.05
г.
06.04
2005г.

26.01
2005г




 2006г.

  Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала отсутствуют.

Наименование обязательства
Наименование кредитора/займодавца/
Дата погашения 
Размер % ставки
Размер основного долга
Дата погашения


план
факт


план
факт
 Заем


        
ООО»Кувшинки»



04.12.
2007г.


 
06.02.
2007г


 
 2%
  
1100000
 руб.


04.12.
2007 г.


06.02
2007г.



3 кв. 2007г.
Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала отсутствуют.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.

Обязательств нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Обязательств нет


2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01778-А
Дата государственный регистрации выпуска: 17.06.2004
Общая сумма (стоимость) внесенных в оплату за ценные бумаги средств на дату завершения отчетного квартала: 6 000 000 тыс. руб.
Основные направления использования средств:
-Капитальный ремонт  здания  ОАО  
- Приобретение новых нежилых помещений

Сумма (стоимость) использованных в отчетном периоде средств по каждому из основных направлений их использования:
1999 г. - Капитальный ремонт здания по адресу:
г. Москва, пер. Маяковского д.10, стр. 6 –714000 руб.
 Общая сумма (стоимость) средств, использованных в отчетном периоде: 714000.00 руб.            

2000 г. – не использовались
2001 г. – не использовались
2002 г. – не использовались
2003 г. – Приобретение помещения по адресу : г. Москва ,б-р Матроса Железняка
                д.14. стр. 3, общей площадью 481.8 кв. м. – 782500.00 руб.
Приобретение помещения по адресу: г. Москва 1-ая Тверская –Ямская ул.
     д.13, стр.1А,общей площадью 390.1 кв.м. – 2590263.00 руб.
Приобретение помещения по адресу: г. г. Москва ,Ленинградский пр-т.д.66,
Общей площадью 368.4 кв.м.  – 891666.00 руб.
Приобретение помещения по адресу :г. Москва, ул. Лизы Чайкиной д.6
Общей площадью 1594.1 кв.м.        –3583334.00 руб.
    
Общая сумма (стоимость) средств, использованных в отчетном периоде- 7847763.00 руб
2006 г.- по состоянию на начало года средства использованы полностью.
3 кв. 2007г -по состоянию на начало отчетного квартала средства использованы полностью.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01778-А-002D
Дата государственный регистрации выпуска: 07.09.2005г.
Общая сумма (стоимость) внесенных в оплату за ценные бумаги средств на дату завершения отчетного квартала: 20 000 000 тыс. руб.
     Основные направления использования средств:
- Приобретение ценных бумаг  
- Приобретение новых нежилых помещений
- Предоставление кредитов
Сумма (стоимость) использованных в отчетном периоде средств по каждому из основных направлений их использования:
Приобретение ценных бумаг : приобретены акции ОАО »Проммаш» на сумму 5944686руб
Вклад в уставной капитал ООО» Кувшинки» на сумму 300000 руб.
Представление займов – по состоянию на конец отчетного квартала сумма предоставленных займов составляет 6400000 руб.
Перечисления ЗАОЛ « Тверская земельная компания» на покупку земельных участков – 5000000руб










2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
 
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Российская экономика в настоящее время переживает структурные изменения и характеризуется значительным уровнем экономической нестабильности. Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и правовой инфраструктуры.. Таким образом, экономическая и политическая ситуация в стране в настоящее время не создает необходимых условий, а усиливает фактор неопределенности при принятии решений о реализации инвестиционных проектов.
Снижение прибыли может быть вызвано климатическими условиями, стихийными бедствиями, возможными военными конфликтами.
2.5.3. Финансовые риски
Незначительное влияние на деятельность эмитента может оказать изменение процентных ставок по кредитам и изменение валютного курса.
Колебания валютного курса напрямую на деятельность предприятия влияния не оказывают, поскольку продукция не экспортируется. С этой точки зрения риски инвесторов будут зависеть от темпов инфляции, динамики цен, курса рубля по отношению к доллару США, а также от уровня и темпов развития рынка ценных бумаг, финансового рынка в целом, развития системы банковских расчетов. 
2.5.4. Правовые риски
В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает компания: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство. Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. Законодательство, регулирующее права собственности и определяющее основные условия деятельности компании, также находится в процессе формирования. Возможные изменения в законодательстве могут негативно повлиять на деятельность эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Среди рисков, свойственных исключительно эмитенту, могут возникнуть следующие:
- неплатежи. На выручку ОАО » НИЛТехнормативов» может влиять неспособность арендаторов оплатить аренду помещений В случае ухудшения платежеспособности арендаторов ОАО »НИЛТехнормативов» может испытывать сложности с финансированием своей текущей деятельности.
Риски, связанные с судебными процессами и ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют, поскольку в настоящее время судебных процессов не ведется и дочерних обществ эмитент не имеет.

3.
Подробная информация об эмитенте.

3.1.История создания и развития эмитента

    3.1.1.Полное фирменное наименование эмитента.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ"
    Сокращенное наименование.
ОАО"НИЛТЕХНОРМАТИВОВ"
  Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Государственное предприятие "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов" 
ГП НИЛТН
Введено: 28.07.1992

Текущее наименование введено: 7.02.1996
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 7.02.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 013,989
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 
Основной государственный  регистрационный номер  1027700194356. Дата внесения записи
06 сентября 2002 г. Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента

Бюро технических нормативов и мощностей (БТН),предшественник ГП «НИЛТН» и ОАО»НИЛТехнормативов» ,образовано в 1939 г. с целью обеспечения предприятий тяжелого ,среднего и общего машиностроения наркомата станкостроения техническими нормативами в области режимов резания ,паспортизации  оборудования ,изделий, типизации технологических процессов, нормирования труда, расчета производственных мощностей ,расходов инструмента, основных материалов, технико-экономических показателей предприятий.
В дальнейшем на базе БТН образована «Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов» (НИЛТН) ,входившая в состав Минстанкопрома .Предметом деятельности НИЛТН являлось научно-методическое обеспечение работ, связанных с нормированием материальных , трудовых ресурсов, производственных мощностей на предприятиях станкостроения.
В 1996 г. НИЛТН преобразована в Открытое акционерное общество «НИЛТехнормативов».Основной целью создания общества явилось обеспечение научного и производственного развития машиностроительного комплекса посредством выполнения научно-технических исследований в области нормирования материальных ресурсов ,использования производственных мощностей и трудовых ресурсов на предприятиях станкостроения, а также в области добычи хромитов, производства ферросплавов и выплавке черных и цветных металлов.
3.1.4.Контактная информация.
Место нахождения, почтовый адрес эмитента, его постоянно действующего исполнительного органа и контактные телефоны.
Место нахождения: 109147,г.Москва,пер.Маяковского,д.10,стр.6
Почтовый адрес: 109147,г.Москва,пер.Маяковского,д.10,стр.6
Контактный телефон
    тел.: (095) 911-10-07  Факс: (095) 912-59-66
Адрес электронной почты: не имеет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7709190844
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
коды согласно ОКВЭД  - 73.10 ,70.12 ,70.20.1 ,70.32 .
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основным видом деятельности эмитента в 2002г. являлась разработка и внедрение программной продукции по договорам с отдельными фирмами и предприятиями.. Основным источником доходов было обслуживание предприятий по добыче хромитов, и производству ферросплавов, что составило 100% доходов предприятия .
 Основным видом деятельности эмитента в  2003- 2006 г и 2 квартале 2007 г. являлось оказание услуг, связанных с недвижимым имуществом.
Эмитент получает доход от  сдачи в аренду недвижимого имущества . Доля этих  доходов в общих доходах за 2003г.. составила 97.91%.,за 2004 г.-75.26% ,за 2005г., 2006 г.и  3 кв. 2007г-100%,

Некоторое снижение дохода эмитента от основной  хозяйственной деятельности в 2007 г. по        сравнению с предыдущими периодом  связана со сложностями возникшими при сдаче в аренду одного из помещений..
Деятельность эмитента не носит сезонный характер.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
 Услуги, связанные с недвижимым имуществом
Данные в разделе представлены по состоянию на конец отчетного квартала





Наименование показателя
3 кв.
2007г.
Объем производства продукции, единиц, т.руб
11314
Объем выручки от продажи
Услуг, связанных с недвижи-
 мостью
11314
Доля от общего объема
Выручки %
100






Структура затрат эмитента  по виду деятельности -  3 кв 2007г.




Наименование статьи  затрат
3 кв. 2007 г.
Сырье и материалы, %  

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги  производственного характера,  выполненные сторонними организациями, %          
13,63
Топливо, %   

Энергия, %          

Затраты на оплату труда, %
28,82
Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %    
10,34
Отчисления на социальные нужды, %
7,6
Амортизация основных средств, %
3,71
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  

Прочие затраты (пояснить), %
35,90
амортизация  по  нематериальным активам, %     

вознаграждения  за рационализаторские предложения, %

обязательные страховые платежи, %    

представительские расходы, %

иное, %    

Итого:  затраты  на производство и продажу  продукции (работ,  услуг) (себестоимость), %  
100,00
Выручка   от   продажи   продукции (работ, услуг), %    








Стандарты, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н
(ред. от 18.05.2002)
"ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ" ПБУ 6/01"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689)

ПРИКАЗ Минфина РФ от 13.01.2000 N 5н
(ред. от 30.03.2001)
"ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ОБ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ" ПБУ 11/2000"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2000 N 2215)

ПРИКАЗ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н
"ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 4/99)"

ПРИКАЗ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н
(ред. от 30.03.2001)
"ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ  ПО  БУХГАЛТЕРСКОМУ  УЧЕТУ  "РАСХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 10/99"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.1999 N 1790)

ПРИКАЗ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н
(ред. от 30.03.2001)
"ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ   ПО  БУХГАЛТЕРСКОМУ  УЧЕТУ  "ДОХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 9/99"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.1999 N 1791)

ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ" ПБУ 19/02"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2002 N 4085)

ПРИКАЗ Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н
"О  ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ
УЧЕТУ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" ПБУ 6/01"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2002 N 3505)

ПРИКАЗ Минфина РФ от 28.11.2001 N 96н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ПБУ 8/01"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2001 N 3138)

ПРИКАЗ Минфина РФ от 02.08.2001 N 60н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ  ЗАЙМОВ  И
КРЕДИТОВ И ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ" (ПБУ 15/01)"

ПРИКАЗ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н
"ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ   ПО   БУХГАЛТЕРСКОМУ   УЧЕТУ  "УЧЕТ
МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ" ПБУ 5/01"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 N 2806)

Сырье ( материалы) и поставщики эмитента,
Эмитент не является потребителем 
Импортные поставки отсутствуют

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
 
     Факторы, которые могут негативно повлиять на  сбыт эмитентом  продукции:
-изменение ситуации на рынке аренды недвижимости г. Москвы,
-изменение экономической ситуации в стране.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Деятельность ,осуществление которой возможно  только на основании лицензии эмитент не ведет.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не ведет совместную деятельность.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
	
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом  или страховой  организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитент не производит добычу полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не оказывает услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Дальнейшее осуществление деятельности  связано с дополнительным  приобретением 
недвижимого имущества и сдачей его в аренду.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не состоит в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по  приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств и величине начисленной амортизации.

3.7.1. Основные средства********



Наименование ОС
3 кв 2007 г.
Основные средства всего:

Первоначальная стоимость
16079
Начисленная амортизация
1815
Остаточная стоимость
14264
В т.ч здания и сооружения

Первоначальная стоимость
15636
Начисленная амортизация
1626
Остаточная стоимость
14010









Переоценка основных средств эмитентом не  проводилась.
Сведения о планах приобретения, замене, выбытию основных средств является конфиденциальной.


4.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.
Данные приводятся по состоянию на дату окончания отчетного периода
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента:










наименование показателя
3 кв. 2007 г.
Выручка, руб.
11624000
Валовая прибыль, руб.
1904000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
699000
Рентабельность собственного капитала, %
1,68
Рентабельность активов, %
1,63
Коэффициэнт чистой прибыльности
6,18
Рентабельность продукции (продаж), %
16,82
Оборачиваемость капитала
0,27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-


 В 3 кв. 2007 г. прибыльность предприятия увеличилась в связи с заключением нового  договора аренды по одному из помещений. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

 Прибыль формируется в процессе хозяйственной деятельности организации, это находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности. При анализе факторов роста прибыли за текущий квартал по сравнению с предыдущим можно выделить внутренние факторы, которые повлекли изменение величины прибыли.
Одним из основных факторов приведших к значительному росту прибыли  в      2003 -            2006г. является  увеличение выручки за счет приобретения и сдачи в аренду новых офисных  зданий при  сохранении величины постоянных расходов  
В 3 кв. 2007 г. увеличение прибыли  связано с заключением нового  договора аренды.

4.2.Ликвидность эмитента.

Ликвидность эмитента характеризуется следующими показателями. Данные приведены  по состоянию на конец квартала. 






Показатели
3 кв. 
2007 г.
Собственные оборотные средства т. руб                     
12355
Индекс постоянного актива
0,70
Коэффициент текущей ликвидности
13,05
Коэффициент быстрой ликвидности
12,76
Коэффициент  автономии собственной средств
1,42

Увеличение собственных оборотных средств а также изменение коэффициентов характеризующих ликвидность эмитента в 2007 г. вызвано  увеличением уставного капитала в 3 кв. 2006 г.


4.3 Размер, структура, и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
                                                                                                                                                   Руб.
Показатель
3кв. 
2007 г.
Размер  уставного
капитала.руб
26060161
Собственные акции выкупленные эмитентом

      -
Резервный капитал
488000
Добавочный капитал
5288000
Нераспределенная прибыль
9709000
Средства целевого финансирования
     -
Общая сумма капитала
41545161






а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента



С июля 2006 г по н/вр уставный капитал составляет 26060161руб., что полностью соответствует учредительным документам эмитента;
В третьем кв. 2006 г. произошло увеличение Уставного капитала на 20 000 000 руб
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Акции эмитентом не выкупались;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
Информация содержащаяся в настоящем разделе не представляется
Акции эмитентом не выкупались;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
Резервный капитал составляет в 3 кв. 2007 г. 488 000 руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:
Добавочный капитал составляет    5 288 000 руб..
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:
Нераспределенная прибыль составляет  9709 000 руб
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.
В 1999 г. по результатам инвестиционного конкурса эмитенту были выделены целевые средства на финансирование работ по капитальному ремонту здания с 2000 г.по н/вр средств целевого финансирования не выделялись
ж) общая сумма капитала эмитента
Общая сумма капитала составляет 41545161 руб.

  4.3.2. Финансовые вложения эмитента

4.3.2.1. Финансовые вложения  на конец 3 кв. 2007г. составили 14921000 руб. в том числе:
 4.3.2.1.1. вложения в ценные бумаги  
вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные
Полное фирменное название  эмитента: Закрытое акционерное общество « Серовметснаб»
Место нахождения: г. Москва, ул. Лизы Чайкиной , д.6 
Гос. регистрационный номер выпуска  1-02-21228-Н                                                                                          Количество ценных бумаг  23326                                                                                                                Общая номинальная стоимость ценных бумаг - 2 211 384,0 руб.                                                                                   Балансовая стоимость ценных бумаг- 2 211 384,0 руб.                                                               размер объявленных дивидендов
Срок выплаты - 4 кв.
вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные, бездокументарные
Полное фирменное название  эмитента: Открытое акционерное общество « Завод «Проммаш»
Место нахождения: г. Саратов, ул. Астраханская, д.87
Гос. регистрационный номер выпуска: 60-1-П-605 от 07 августа 1995 г.                                                                                           Количество ценных бумаг –90071 шт.                                                                                                                Общая номинальная стоимость ценных бумаг – 90071,0 руб.                                                                                   Балансовая стоимость ценных бумаг- 5 944 686,0 руб.                                                               размер объявленных дивидендов- 123%                                                                                                     срок выплаты: 3 кв.
4.3.2.1.2.Иные финансовые вложения
-Заем
Полное фирменное название  эмитента: Закрытое акционерное общество « Серовметснаб»
Место нахождения: г. Москва, ул. Лизы Чайкиной, д.6                                                             Размер вложения: 6 000 000,00 рублей.
Срок вложения 12 месяцев
Размер дохода: 2% годовых
Срок выплаты: по окончании срока вложения
-Заем
Полное фирменное название  эмитента: Полное фирменное название  эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
« Кувшинки»
Место нахождения: г. Москва, пер. Маяковского д.10
Размер вложения: 400 000,00 рублей.
Срок вложения 12 месяцев
Размер дохода: 2% годовых
Срок выплаты: по окончании срока вложения

-Вклад в уставной капитал
Полное фирменное название  эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
« Кувшинки»
Место нахождения: г. Москва, пер. Маяковского д.10
Размер вложения: 300 000,00 рублей.


4.3.3 Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент деятельности в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не осуществляет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Коммерческая деятельность эмитента по оказанию услуг, связанных с недвижимым имуществом на  рынке в Москве, несмотря на общую нестабильность, развивается достаточно активно. В настоящее время повышается спрос на аренду офисных помещений. В дальнейшем в сфере основной деятельности эмитент планирует приобретение дополнительных офисных помещений в связи  с прогнозируемым увеличением  спроса  на аренду  офисных помещений.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
   Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.  
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов ,отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества ,осуществляет Совет директоров Общества 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- Генеральным директором.
По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации или индивидуальному  предпринимателю  .Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К  компетенции общего собрания акционеров относится:
1.внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.реорганизация Общества;
3.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.определение количественного состава Совета директоров Общества ,избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.определение количества, номинальной стоимости ,категории объявленных акций и прав ,предоставляемых этими акциями;
6.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительный акций;
7.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества ,а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;.
8.избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9.утверждение аудитора Общества;
10.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе отчетов о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков)Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов ,и убытков Общества по результатам финансового года;
11.определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12.дробления и консолидации акций;
13.принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
14.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15.приобретение Обществом  размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным Законом" Об Акционерных обществах";
16.принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах ,ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17.утверждение внутренних документов ,регулирующих деятельность органов Общества;
18.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные
подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем
через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом собрании Общества должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества ,ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.созыв годового  и внеочередных собраний  акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8.11 статьи 8 устава общества;
3.утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы V11 Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
5.увеличение уставного капитала путем  размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
6.образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
7.размещение  Обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом РФ "Об акционерных обществах";
8.определение цены(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
9.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
10.рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12.использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом
Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14.создание филиалов и открытие представительств Общества;
15.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона РФ " Об акционерных
обществах";
16.одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
17.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18.принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 16 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава;
19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке ,предусмотренном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и  уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.
Избранными в совет директоров Общества считаются кандидаты ,набравшие большинство голосов на годовом общем собрании акционеров Общества.
Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.
Заседание совета директоров правомочно если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.
Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено иное.
Членами совета директоров Общества избирается Председатель совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества избирается из числа членов совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. 
.Вопросы ,отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
-Члены Совета директоров Общества избираются Общим годовым собранием акционеров на один год.  Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
-Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
-Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества
-Единоличный исполнительный орган:
1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2.без доверенности действует от имени Общества;
3.представляет интересы Общества;
4.совершает сделки от имени Общества;
5.утверждает штаты, издает приказы и дает указания ,обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Единоличный  исполнительный орган несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, поданных в регистрирующий орган для регистрации выпуска обыкновенных акций Общества 

5.2.Информация о лицах входящих в состав органов управления эмитентом
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Щеблякова Наталья Сергеевна

Члены совета директоров:
Слесаревская Зоя Ивановна
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2002 
Организация: ОАО «Интеррос»
Сфера деятельности: Научно-техническая
Должность: Главный специалист

Период: 2002-2003 
Организация: -ЗАО «Пермьэнергетика»
Сфера деятельности: -техническая
Должность: Начальник коммерческого отдела

Период 2003 - апрель 2005
Организация: -ЗАО Серовметснаб»
Сфера деятельности: -техническая
Должность: Заместитель Генерального директора
   
    Период: апрель 2005 - наст. время
Организация: - ОАО "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов" Сфера деятельности: Научно -техническая
   Должность: Заместитель Генерального директора
    
   Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
Родственных связей не имеет

Жирнов Евгений Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов"
Сфера деятельности: Научно-техническая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 
доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
Родственных связей не имеет


Липилин Андрей  Владимирович
Год рождения: 1956
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:

Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 1999 - наст. время
Организация: СП ООО "Белко"
Сфера деятельности: Информационно-консультационные услуги
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 
доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей не имеет

Щеблякова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1959
Образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов"
Сфера деятельности: Научно-техническая
Должность: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента:
 доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей не имеет

Гальперин  Леонид Львович
Год рождения: 1958
Образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ОКБ им Яковлева
Сфера деятельности: Производственная
Должность: 1-й Заместитель Генерального директора

Период 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов" Должность: 1-й Заместитель Ген директора



Доля в уставном капитале эмитента: 6.80%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей не имеет
  Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица    управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Жирнов  Евгений  Николаевич
Год рождения: 1951
Образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов"
Сфера деятельности: Научно-техническая 
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственных связей не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Лицо, исполняющее функции единоличного  исполнительного органа эмитента: Жирнов  Евгений  Николаевич
  

5.3 Сведения о размере  вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  Вознаграждения, выплаченные членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в члены совета директоров за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 336266
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 336266

5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Для осуществления контроля  за финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, избирается ревизионная комиссия Общества.
      Служба внутреннего аудита не создавалась 

5.5 Информация о лицах, входящих в состав контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
  Члены Ревизионной комиссии общества:
Cучкова Ольга Николаевна
Год рождения :1954
Образование: средне-техническое
Должности за последние 5 лет
    Период :1999- апрель 2003
    Организация: ОАО » НИЛТехнормативов »
    Должность : Старший бухгалтер
    Организация: ООО « Индастриал Металз»
    Должность : Главный бухгалтер  (по совместительству)
    Период: апрель 2003 –н/вр .
Организация: ОАО «НИЛТехнормативов
  Должность: главный бухгалтер
 Доля в уставном капитале эмитента :  не имеет            
  Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет.   Родственных связей не имеет.         
Степина Ольга Вячеславовна
     Год рождения :1972
 Образование: Ср. техническое
         Должности за последние 5 лет:
       Период: 1999 –30.04.2004г.
       Организация: ЗАО «Серовметснаб»
        Должность: Главный бухгалтер
        Период 30.04.04г.-н/вр
        Организация: ООО»Белко»
         Должность: Гл. бухгалтер
         Доля в уставном капитале эмитента : не имеет
        Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет   
         Родственных связей не имеет.
Журлова Лидия Михайловна
       Год рождения: 1951      
       Образование : высшее
       Должности за последние 5 лет
       Период: 1999-2003
        Организация: ОАО» Серовский завод ферросплавов»            
        Должность : Старший инспектор отдела кадров
        Период: 2003-н/вр.
        Организация : ООО «Белко» 
         Должность: Начальник отдела кадров  
         Период: 1999-н/вр- совместительство   
         Организация : ОАО»НИЛТехнормативов»
         Должность: Старший инспектор отдела кадров                  
        

       
         Доля в уставном капитале эмитента  -не имеет
      Доля в дочерних/ зависимых обществах эмитента –не имеет 
          Родственных  связей не имеет.

           
      

          5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по                органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
           Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в  пункте  5.5, за последний завершенный финансовый год. ( 2006)
Заработная плата ( руб) :  248352 руб
Премии (руб):    нет
Комиссионные ( руб) : нет
Иные имущественные предоставления ( руб) : нет
Всего ( руб)  :248352 руб
В текущем году лицам лицам , входящим в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию




5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)******

Наименование показателя
3 кв. 2007г.
Среднесписочная численность работников , чел.
21
Имеющих высшее профессиональное  образование, %

28,5
Объем денежных средств направленных на оплату труда , руб.
919810
Объем денежных средств ,направленных на социальное обеспечение, руб.
239677
Общий объем израсходованных денежных средств , руб
1120191


    Профсоюзный орган не создан

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств нет
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
    Участники эмитента.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
Гальперин Леонид Львович  доля в уставном капитале эмитента: 6.876%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

Наименование: Совместное Российско-Кипрское предприятие в форме Общества с Ограниченной Ответственностью    "Белко"
Место нахождения: г.Москва ,пер. Маяковского д.10/15 ,стр.6
Почтовый адрес: 109004,г.Москва,пер.Маяковского д.10/15, стр.6
Доля в уставном капитале эмитента: 23.861 %  (номинальный держатель)


Наименование: ДАНАИКИ ХОЛДИНГС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр,Никосия,ул.Бумпулинас, II 3-й  этаж ,почтовый ящик 1060
Почтовый адрес: Кипр, Никосия ,ул. Бумпулинас,3 этаж ,почтовый ящик 1060
Доля в уставном капитале эмитента: 69,263 % (номинальный держатель)
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Долей участия государства в уставном капитале эмитента нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций




6.5.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
30.04.2002 г.
1)Полное фирменное наименование: Совместное российско-кипрское предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью « Белко»       
Сокращенное фирменное наименование: ТОО СП « Белко»
Доля лица в уставном капитале эмитента:23,9 %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: 23,9 %
2). Фамилия. Имя. Отчество. Гальперин Леонид Львович
Доля лица в уставном капитале эмитента:6,74%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 6,74%
3).Полное фирменное название :Компания ДАНАЙКИ ХОЛДИНГС ( ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное название : нет
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций : 69,3%

6.5.2.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
30.04.2003 г. ,а также по состоянию на последнюю дату отчетного квартала. 
1)Полное фирменное наименование: Совместное российско-кипрское предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью « Белко»       
Сокращенное фирменное наименование: ТОО СП « Белко»
Доля лица в уставном капитале эмитента:23,9 %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: 23,9 %
2). Фамилия. Имя. Отчество. Гальперин Леонид Львович
Доля лица в уставном капитале эмитента:6,74%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 6,74%
3).Полное фирменное название :Компания ДАНАЙКИ ХОЛДИНГС ( ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное название : нет
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,3%
6.5.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
30.04.2004 г. ,
 1)Полное фирменное наименование: Совместное российско-кипрское предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью « Белко»       
Сокращенное фирменное наименование: ТОО СП « Белко»
Доля лица в уставном капитале эмитента:23,9 %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: 23,9 %
2). Фамилия. Имя. Отчество. Гальперин Леонид Львович
Доля лица в уставном капитале эмитента:6,76%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 6,76%
3).Полное фирменное название :Компания ДАНАЙКИ ХОЛДИНГС ( ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное название : нет
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,3%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций : 69,3%
6.5.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
30.04.2005 г. ,а также по состоянию на последнюю дату отчетного квартала. 
1)Полное фирменное наименование: Совместное российско-кипрское предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью « Белко»       
Сокращенное фирменное наименование: ТОО СП « Белко»
Доля лица в уставном капитале эмитента:23,9 %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: 23,9 %
2). Фамилия. Имя. Отчество. Гальперин Леонид Львович
Доля лица в уставном капитале эмитента:6,8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 6,8%
3).Полное фирменное название :Компания ДАНАЙКИ ХОЛДИНГС ( ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное название : нет
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,3%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций : 69,3%
6.5.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
30.04.2006 г. ,а также по состоянию на последнюю дату отчетного квартала. 
1)Полное фирменное наименование: Совместное российско-кипрское предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью « Белко»       
Сокращенное фирменное наименование: ТОО СП « Белко»
Доля лица в уставном капитале эмитента:23,9 %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: 23,9 %
2). Фамилия. Имя. Отчество. Гальперин Леонид Львович
Доля лица в уставном капитале эмитента:6,8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 6,8%
3).Полное фирменное название :Компания ДАНАИКИ ХОЛДИНГС ( ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное название : нет
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,3%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций : 69,3%
6.5.6.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
30.04.2007 г. ,а также по состоянию на последнюю дату отчетного квартала. 
1)Полное фирменное наименование: Совместное российско-кипрское предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью « Белко»       
Сокращенное фирменное наименование: ТОО СП « Белко»
Доля лица в уставном капитале эмитента:23,861 %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: 23,861 %
2). Фамилия. Имя. Отчество. Гальперин Леонид Львович
Доля лица в уставном капитале эмитента:6,876%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 6,876%
3).Полное фирменное название :Компания ДАНАИКИ ХОЛДИНГС ( ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное название : нет
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,263%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 69,263

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Количество сделок в отношении которых имелась заинтересованность в отчетном квартале -нет
 6.7 Структура дебиторской задолженности эмитента
                               







                               Сведения о размере дебиторской задолженности за 3 кв. 2007 г.

 Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  руб
2134000
-
в том числе просроченная:
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению,  руб 
-
-
в том числе просроченная:
-
-
Дебиторская задолженность участников ( учредителей) по взносам в уставной капитал, руб в том числе просроченная:
-
-
в том числе просроченная:
-
-
Дебиторская задолженность по  авансам выданным,  руб 
-
-
в том числе просроченная:
-
-
Прочая  дебиторская задолженность, руб.
5180000
-
в том числе просроченная:
-
-
Итого, руб.:
7314 000
-
в том числе просроченная:
-
-


Структура дебиторской задолженности эмитента
Общая сумма дебиторской задолженности- 7314 000 руб.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности.

Наименование кредитора
Доля в общем объеме дебиторской задолж , %
ЗАО  «Тверская земельная компания»
68,36
МИНРО
19,75

     
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация





7.1.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента


                                                     Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности  за  3 квартал 2007года  
                                   ОАО»НИЛТехнормативов»
 	


 1. Сведения об обществе.

	Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов» 

Юридический адрес: 109004, Москва, пер. Маяковского, д.10/15, стр. 6.
Фактический (почтовый) адрес: 109147, Москва, пер. Маяковского, д.10/5, стр.6
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
ОАО»НИЛТехнормативов»не отосится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25 процентов.
Организация  подлежит обязательному аудиту

  2. Финансово-хозяйственная деятельность.

2.1.Характеристика деятельности за отчетный год.
2.1.1. Основным видом деятельности организации является оказание услуг по сдаче в     наем собственного недвижимого имущества. Выручка без НДС от оказания услуг составила 7963445,77.
2.1.2. Просроченной дебиторской задолженности общество не имеет.
2.1.3. Просроченной кредиторской задолженности общество не имеет.

Основные элементы учетной политики предприятия.
3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
3.1.1. Бухгалтерский учет осуществляется  главным бухгалтером.
3.1.2. Срок полезного использования по основным средствам  определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
3.1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
3.1.4.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10000руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
3.1.5.Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
3.1.6.Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
3.1.7.Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2007г. по сравнению с 2006г. не предусмотрено.
3.1.8.Общество формирует регистры учета с использованием компьютерной техники.





Генеральный директор                                                    Жирнов Е.Н.

Главный бухгалтер:                                                         Сучкова О.Н.

                              








Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
                               



                                  

                                   Бухгалтерский баланс
                                         на
                  30 сентября 2007 г.                     



Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2005
3
31
Организация
Открытое акционерное общество « Научно-исследовательская 
лаборатория технических нормативов
по ОКПО
00224573
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
7709190844/770901001
Вид деятельности
Оказание услуг
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО

47
34

по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	 по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)
109147 г. Москва пер Маяковского д.10,стр. 6





	Дата утверждения

	Дата отправки (принятия)


Актив
Код по-
казателя
На начало отчетного года
На конец отчет-
ного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120
14522
14264
Незавершенное строительство
130
-
-
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
22870
14921
Отложенные налоговые активы
145
1
5
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
Итого по разделу I
190
37393
29190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
2
302
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
-
-
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи
214
-
297
товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов
216
1
4
прочие запасы и затраты
217
1
1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)
230
-
-
в том числе покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)
240
5573
7314
в том числе покупатели и заказчики
241
1449
2134
Краткосрочные финансовые вложения
250
-
5500
Денежные средства
260
416
332
Прочие оборотные активы
270
7
14
Итого по разделу II
290
5998
13462
БАЛАНС
300
43391
42652










0001 с. 2
                                                      Пассив
Код по-
казателя
На начало 
отчетного периода
На конец отчет-
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
26060
26060
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
()
()
Добавочный капитал
420
5288
5288
Резервный капитал
430
299
488
в том числе:
резервы, образованные в соответствии 
с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами
432
299
488
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
9199
9709
Итого по разделу III
490
40846
41545
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
1102
-
Отложенные налоговые обязательства
515
60
76
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
Итого по разделу IV
590
1162
76
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
-
-
Кредиторская задолженность
620
1083
1031
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
24
30
задолженность перед персоналом организации
622
-
-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
-
-
задолженность по налогам и сборам
624
404
284
прочие кредиторы
625
655
717
Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов
630
300
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
Итого по разделу V
690
1383
1031
БАЛАНС
700
43391
42652
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-













Приложение


к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о прибылях и убытках
за
Период с 1 января по 30 сентября 2007г



Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
2005
3
31
Организация
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательская 
Лаборатория технических нормативов
по ОКПО
00224573
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
7709190844/770901001
Вид деятельности
Оказание услуг
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО

47
34

по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	 по ОКЕИ
384/385


Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период преды-
дущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
11314
11624
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг
020
(9410)
(7635)
Валовая прибыль
029
1904
3989
Коммерческие расходы
030
()
()
Управленческие расходы
040
()
()
Прибыль (убыток) от продаж
050
1904
3989
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
228
-
Проценты к уплате
070
(2)
(1)
Доходы от участия в других организациях
080
139
1253
Прочие операционные доходы
090
55
266
Прочие операционные расходы
100
(1159)
(1447)
Внереализационные доходы
120
-
-
Внереализационные расходы
130
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1165
4060
Отложенные налоговые активы
141
4
-
Отложенные налоговые обязательства
142
(16)
(11)
Текущий налог на прибыль
150
(441)
(944)




Чистая прибыль (убыток) очередного
периода
190
699
3091
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-
-
Базовая прибыль (убыток) на акцию

-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-
-










Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-
нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

-
-
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы

х
-
х

Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

-
-
-
-









7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента: не составляется


7.4 Сведения об Учетной политике эмитента



ПРИКАЗ 
«Об учетной политике ОАО «НИЛТехнормативов» на 2007г. для целей бухгалтерского учета»

31 декабря 2006г.								г. Москва

В соответствии с требованиями нормативных документов регламентирующих ведение бухгалтерского учета:
	Федеральным законом от 21.11.96г. № 129-Ф3 «О бухгалтерском учете»
	Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н.
	Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 09.12.98г. № 60н.
	Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по их применению, утвержденного приказом Минфина от 31 октября 2000г. №94н. (ред. От18.09.2006г.)
             
             Иных нормативных документов, отраслевых методических указаний по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции(работ, услуг).


	


ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять на 2007г. следующую учетную политику:

	Методика учета
	Учет основных средств. (ПБУ 6/01 «Учет основных средств»)

К основным средствам организации относится имущество:
            --   приобретенное не для последующей продажи;
–	имеющее срок службы превышающий 12 месяцев;
–	используемое в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
–	способное приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
	Относить на затраты без начисления амортизации объекты основных средств стоимостью до 10000,00руб., также стоимость книг, брошюр и прочих изданий по мере их отпуска в эксплуатацию.

Срок полезного использования основных средств устанавливать на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
Для видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендацией организации-изготовителя.
Применять в течение всего срока полезного использования первоначально установленные сроки полезного использования объектов основных средств, способы начисления амортизации, определенные при принятии объектов к бухгалтерскому учету.
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по фактическим затратам по мере выполнения ремонтных работ
             1.1.6.Амортизацию основных средств начислять линейным способом.   
	Учет нематериальных активов.


	К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».  Нематериальные активы отражаются в учете в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их использования. Если срок полезного использования нематериального актива документацией не определен, то он устанавливается распоряжением руководства.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов.

	Учет товаров и материально-производственных запасов.


	Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется по оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. (ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).

	Учет затрат на производство.
	Учет затрат на производство ведется калькуляционным методом по дебету счета 20 «Основное производство»,без разделения на прямые и косвенные затраты.


	Прочее


	Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока их потребления.

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
Резервы по сомнительным долгам не создаются.

	Техника учета

2.1.Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей нарастающим итогом имущественное и  финансовое положение  организации и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
	Бухгалтерский учет осуществлять  по журнально-ордерной форме с применением компьютерной технологии обработки учетной информации.

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций  ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
Осуществлять оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках..
Авансовые отчеты по командировочным расчетам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5 дней после возвращения из командировки.


	Главному бухгалтеру Сучковой О.Н.


	Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.

Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности в соответствии с действующим законодательством.

	Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Генеральный директор 
ОАО»НИЛТехнормативов» 			Жирнов Е.Н.



	ПРИКАЗ
	об учетной политике в целях налогообложения           	
	ОАО «НИЛТехнормативов» на 2007 год.

31 декабря 2006г.	г.Москва



	В соответствии с положениями Налогового  кодекса РФ, в целях соблюдения
в организации в течение отчетного(налогового) периода единой политики(методики)
учета для целей налогообложения хозяйственных операций


	Приказываю:

	Утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2007г .

Контроль за исполнением Положения об учетной политике для целей налогооблажения возложить на главного бухгалтера. 

Приложение-1 лист.






Генеральный  директор ОАО»НИЛтехнормативов»                      Е.Н.Жирнов 










                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                  Генеральный директор ОАО
                                                                                                  «НИЛТехнормативов»
                                                                                                                               Жирнов Е.Н.                  



                                              П О Л О Ж Е Н И Е 
Об учетной политике для целей налогообложения ОАО»НИЛТехнормативов»
                                                    на 2007 г.

31 декабря 2006 г.                                                                                        г. Москва

 1. Налоговый учет осуществляется  бухгалтерской службой  организации.                                                                                                                                                                                                                  
 2.  Налоговый учет ведется на основании данных бухгалтерского учета 
 3.Дата получения дохода (осуществления расхода) в целях исчисления налога на прибыль определять по методу начисления 
 4. Применять линейный метод начисления амортизации по объектам основных средств
     5.Применять линейный метод начисления амортизации нематериальным активам.
    6. При определении срока эксплуатации объектов основных средств,бывших в употреблении, не учитывать срок эксплуатации у предыдущих собственников.
    7. Оценка стоимости сырья и материалов, которые используются в производстве товаров при их списании осуществляется по средней стоимости запасов( товаров).
   8. При реализации покупных товаров определять стоимость приобретения данных товаров по стоимости единицы товаров
     9. Доходы от сдачи имущества в аренду являются доходами от реализации
    10.Расходы которые не могут быть отнесены на затраты по конкретному виду деятельности распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов
     11. Датой осуществления  прочих расходов признается последний день отчетного периода(ст. 272 п.3)
     12.Резерв по сомнительным долгам, резерв расходов на ремонт основных средств и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год не создавать
     13 . Списание на расходы стоимости выбывших финансовых вложений (ценных бумаг) учитывается по стоимости единицы
     14. Оценка расчетной цены не обращающихся  акций производиться налогоплательщиком самостоятельно.
     15. В состав прямых расходов включаются коммунальные расходы и затраты на содержание зданий и помещений.
     16. Сумма прямых расходов, связанных с оказанием услуг, понесенных в отчетном  месяце, относятся на уменьшение доходов в полном объеме без распределения на остатки незавершенного производства. 
       17. Расходы по замене автошин признаются в момент выдачи автошин взамен изношенных ( учет шин в обороте без резервирования).
       18. Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя  из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий  кварталу,  в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей
     19. Настоящая учетная политика применяется для целей налогообложения с 01 января 2007г.


	
                   

Генеральный директор                                                              Жирнов Е.Н.

       




7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
   Общая стоимость недвижимого имущества составляет 16 039000 руб. начисленная амортизация  составляет 1 705590 рубля
Существенных изменений не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
    В судебных процессах не участвует
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 26 060 161
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 26 060 161
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение уставного капитала в 2000 году:
Размер и структура уставного капитала на начало 2000 г.: 60161 руб., УК составлен из 60161 акций номинальной стоимостью 1,0 руб. каждая;
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала: Общее собрание акционеров 
Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято решение об изменении уставного капитала: Протокол №2 от 09.06.2000 г.
Размер уставного капитала после изменения: 6 060 161 руб.
Изменение уставного капитала в 3 кв. 2006 года:
Размер и структура уставного капитала на начало 3 кв.  2006 г.:     6 060161 руб., УК составлен из 6 060161 акций номинальной стоимостью 1,0 руб. каждая;
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала: Общее собрание акционеров 
Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято решение об изменении уставного капитала: Протокол №3 от 26.07.2005 г.
Размер уставного капитала после изменения: 26 060 161 руб.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных  фондов
Создан резервный фонд в размере 5 % от чистой прибыли, величина которого составила :
2003г.-1000 руб,2004г.-13000 руб,2005г.-196000 руб. 2006г.-299000 руб.,3 кв. 2007г.-488000 руб

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке  акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров общества. 
Порядок направления требования о проведении внеочередного общего собрания уставом не определен..
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров ,являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций  должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления  о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
В случаях, когда совет директоров Общества, в соответствии со статьями 68-70 Ф.З. « Об акционерных обществах», обязан принять решение  о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вынести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  Порядок  представления предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества  уставом не определен
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное название  эмитента: Закрытое акционерное общество « Серовметснаб»
Место нахождения: г. Москва, ул. Лизы Чайкиной , д.6
Доля эмитента в уставном капитале 17%
Доля принадлежащих эмитенту акций 17%
Количество ценных бумаг  26326 шт                                                                                                                
вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные, бездокументарные

Полное фирменное название  эмитента: Открытое акционерное общество « Завод «Проммаш»
Место нахождения: г. Саратов, ул. Астраханская, д.87
Доля эмитента в уставном капитале  18,5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций 18,5% 
Количество ценных бумаг –90071 шт.                                                                                                                
Вид ценных бумаг именные обыкновенные, бездокументарные
Полное фирменное название  эмитента: Общество с ограниченной ответственностью « Кувшинки»
Место нахождения: г. Москва, пер. Маяковского, д.10,стр 6
Доля эмитента в уставном капитале  10,0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций 10,0% 
Количество ценных бумаг –300000 шт.                                                                                                                
Вид ценных бумаг именные обыкновенные, бездокументарные
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

2002 г.
Дата сделки :21.03.2002г.
Предмет сделки:    Заключение договора  купли-продажи ценных бумаг  № 13 от 21.03.2002 г. между эмитентом и  ООО КБ « Пульс Столицы. о приобретении  у последнего двух векселей ОАО»Серовский завод ферросплавов» .
Цена сделки: 43215000 руб, что составляет 37,7 % от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств: 2 кв 2002 г. Обязательства выполнены.
Сделка признана крупной , одобрена Общим  внеочередным собранием акционеров эмитента- протокол  от 18 февраля 2002г.

2003 г.
Дата сделки :10.07.2003г.
Предмет сделки:    Заключение договора  купли-продажи ценных бумаг  № 5 от 10.07.2003 г. между эмитентом и  ООО «Техника Трейд». о приобретении  последним двух векселей ОАО»Серовский завод ферросплавов» .
Цена сделки: 4325000 руб, что составляет 37,5 % от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств: 3 кв 2003 г. Обязательства выполнены.
Сделка признана крупной , одобрена Общим  внеочередным собранием акционеров эмитента- протокол  от 05 июля 2003г.

Дата сделки: 23 июля 2003 г

Предмет сделки:    Заключение договора б/н от 23.07.2003 г. между эмитентом и ОАО»КБ им Яковлева» о приобретении у последнего недвижимое имущество общей площадью 390,1 кв.м по адресу : г. Москва, ул. Тверская Ямская д. 13, стр. 1А.
    Цена сделки: 3108316 руб, что составляет 27,0 % от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств: 4 кв 2003 г. Обязательства выполнены.
Регистрационное свидетельство №77-01/02-848/2003-741 от 20 ноября 2003 г.
    Сделка признана крупной , одобрена Общим  внеочередным собранием акционеров              эмитента- протокол № 4 от 16 июля 2003г.

Дата сделки: 01  октября 2003 г

Предмет сделки:    Заключение договора  б/н от 01.10..2003 г. между эмитентом и ОАО»КБ им Яковлева» о приобретении у последнего недвижимое имущество общей площадью 1594,1 кв.м по адресу г. Москва, ул. Лизы Чайкиной д.6
    Цена сделки: 4300000 руб, что составляет 37,4,0 % от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств: 4 кв 2003 г. Обязательства выполнены.
Регистрационное свидетельство №77-01/02-848/2003-742 от 10 декабря 2003 г.
    Сделка признана крупной , одобрена Общим  внеочередным собранием акционеров              эмитента- протокол №5 от 25 сентября 2003г.
2004 г сделки не осуществлялись
2005 г. Дата сделки 02 ноября 2005г. 
Предмет сделки: Заключение договора № 3 от 02.10.2005г. между эмитентом и компания с ограниченной ответственностьюLFNAIKI HOLDINGS (OVERSEAS)LIMITED о приобретении последним обыкновенных именных акций эмитента.
Цена сделки 13 850 000,00 руб, что составляет 70.81 % от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств:02 ноября 2006г. Обязательства выполнены в 1 кв.2006 г.
Сделка признана крупной ,одобрена Общим собранием акционеров эмитента- протокол №3 от 26 июля 2005г.
Дата сделки 02 ноября 2005г. 
Предмет сделки: Заключение договора № 1от 02.10.2005г. между эмитентом и ООО»Белко» о приобретении последним обыкновенных именных акций эмитента.
Цена сделки 4 770 000,00 руб, что составляет 24,38% от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств:02 ноября 2006г. Обязательства выполнены в 1 кв.2006 г.
Сделка признана крупной, одобрена Общим собранием акционеров эмитента- протокол №3 от 26 июля 2005г.
2006г.
Дата сделки: 21 марта 2006г.
Предмет сделки: Заключение договора № 084/06 от 21 марта 2006г. между эмитентом и ООО» Тремп Систематикс» о приобретении у последнего акций ОАО « Завод «Проммаш»
Размер сделки: 6407022,0 рублей, что составляет25,59% от балансовой стоимости  активов
Сделка признана крупной, одобрена: Общим собранием акционеров эмитента-протокол №1 от 20 февраля 2006 г. 
3 кв. 2007 г. Сделки не осуществлялись.
1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Рейтинги не присваивались

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.2.1. Порядковый номер выпуска -1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции: 1 руб 
Количество акций, находящихся в обращении:  60 161 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
73-1»П»-6346 от 15 .03. 1996 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы голосующих обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
8.2.2.Порядковый номер выпуска –2. 
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции:   1 руб 
Количество акций, находящихся в обращении: 6 000 000 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
1-02-01778-А от 15.06.1999 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы голосующих обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
8.2.3.Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Общий объем выпуска: 20 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет
Количество объявленных акций: 29 000  000 шт
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
1-02-01778-А-002D от 07.09.2005 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы голосующих обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.



8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не выпускались
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Эмитент осуществляет ведение реестра самостоятельно
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисление дивидендов по акциям и расчет по налогу на доходы по дивидендам производится источником этих доходов и представляется в налоговые органы в 10-дневный срок после объявления Советом директоров промежуточного размера дивидендов или окончательного размера дивидендов, объявленного общим годовым собранием акционеров. Уплата налога производится в 5-дневный срок после представления расчета по налогу на доходы по дивидендам. Налог на операции с ценными бумагами уплачивается за счет прибыли (дохода), остающейся в распоряжении предприятия. В случае продажи акций при формировании уставного капитала по цене, превышающей их номинальную стоимость, сумма разницы между фактической ценой продажи и номинальной стоимостью в состав прибыли (дохода) акционерных обществ, подлежащих налогообложению, не включается. Указанная разница рассматривается только в качестве добавочного капитала, и ее не допускается направлять на нужды потребления. Доходы, получаемые в форме дивидендов и процентов по ценным бумагам, облагаются у источника этих доходов. Доходы, получаемые физическими лицами в виде процентов и дивидендов по акциям подлежат налогообложению у источника выплаты этих доходов. Банки и иные предприятия и организации, выплачивающие дивиденды и проценты, обязаны сообщать в соответствующие налоговые органы сведения о таких доходах и удержанных суммах подоходного налога, подлежащие включению в налоговую декларацию. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее). При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, подлежит зачислению в федеральный бюджет. Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, подлежащим налогообложению в соответствии с настоящей главой, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
    Акции обыкновенные именные –26060161 шт. 
 Дивиденды из расчета 00 рублей  0, 0115 копеек на одну акцию, всего к выплате- 299691,85 рублей.
 Общее собрание акционеров ОАО «НИЛТехнормативов» от 29 июня 2007 г протокол №2 –решение о выплате дивидендов за 2006 год  в сумме 299691,85 рублей
Общее собрание акционеров ОАО « НИЛТехнормативов от 27 декабря 2006 г. протокол № 5–выплата промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2006г. в сумме 299691,85 рублей
Срок выплаты за 9 месяцев – февраль, март 2007 г.
Фактическая выплата за 9 месяцев – февраль, март 2007 г.  в сумме 299691,85 рублей
     С учетом выплаты за 9 месяцев дополнительная выплата дивидендов за год не производилась.

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет

