
Сообщение о существенном факте
          «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИЛТехнормативов».

1.3. Место нахождения эмитента
109147, г. Москва, пер. Маяковского, д.10,стр.6.

1.4. ОГРН эмитента
1027700194356.

1.5. ИНН эмитента
7709190844.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01778-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http//www.metsup.ru/.


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 28.06.2010г., 109004, РФ, г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6.
2.3. Кворум общего собрания. - имеется.
             2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 1. Порядок ведения Собрания Общества.
     	Голосование - ЗА 100%
2. Избрание лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии Общества.
           Голосование - ЗА 100%
3.Отчет Совета директоров о работе Общества в 2009г., бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, распределении прибыли.
          Голосование - ЗА 100%
 4.Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии Общества.
          Голосование - ЗА 100%
5.О дивидендах по акциям Общества за 2009год
          Голосование - ЗА 100%
6.Об избрании Совета директоров Общества.
         Голосование - ЗА 100%
7.Об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2010-2011 г.
         Голосование - ЗА 100%
8.Об утверждении Аудитора Общества на 2010-2011г.              
         Голосование - ЗА 100%

             2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
1. «Утвердить следующий порядок ведения Собрания Общества: 
- избрать Председателем на Собрании Щеблякову Наталью Сергеевну, секретарем Собрания – Жирнова Евгения  Николаевича;
- выступление по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут, общее время выступлений и обсуждений по каждому вопросу повестки дня – не более 30 минут; 
- вопросы к докладчику, а также заявки на выступления в прениях подавать Председателю Собрания Общества в письменном виде».
2. «Избрать Сучкову Ольгу Николаевну лицом, уполномоченным осуществлять функции Счетной комиссии Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества».
3. «Утвердить отчет о работе ОАО «НИЛТехнормативов» в 2009г., с валютой бухгалтерского баланса ОАО «НИЛТехнормативов» на 31 декабря 2009г. 63414,00 тыс. руб.(в масштабе цен 2009г.) (Шестьдесят три миллиона четыреста четырнадцать тысяч рублей).
С выручкой от продажи услуг за 2009 год (без НДС) 18420,00 тыс.руб.Снижение по сравнению с 2008 -10,36% .С чистой прибылью за 2009г -1793000 рублей. Среднесписочной численностью по состоянию на 31 декабря 2009 года 16 человек. Средней зарплата сотрудников общества 20,8 тыс. рублей в месяц на одного работающего. Финансовыми вложениями в 2009 г.  15138000,00 руб.
счет прибылей и убытков:
нераспределенная прибыль составила 1793000,00 руб. (Один миллион семсот девяносто три тысячи  рублей).
Нераспределенную прибыль направить:
1.В резервный фонд предприятия (5%)-89648,00 рублей
2.В фонд накопления-1703352,00 рублей».
4. « Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества».
5.  «Выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2009 г. не производить.»
6. «Избрать Совет Директоров ОАО «НИЛТехнормативов» в количестве 5 (пяти) человек, персонально: Сорвилов В.Б.., Жирнов Е.Н., Липилин А.В., Щеблякова Н.С., Слесаревская З.И.»
7. «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек, персонально: Сучкова О.Н., Степина О.В.,  Журлова Л.М.»
8. «Утвердить аудитором Общества на 2010-2011 г
Общество с ограниченной ответственностью " Аудит-М"
Сокращенное наименование: ООО « Аудит-М»
Место нахождения: 413100 Саратовская обл. г. Энгельс, пл. Ленина,  д.36
ИНН 6649031693
Является чденом Аудиторской Палаты
Ркшение Правления от 18.11.2009г. № реестра 364
2.6. Дата составления протокола общего собрания. -29.06.2010г

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
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