
Приложение 16
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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
109004, РФ, 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.metsup.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
«Газета бесплатных объявлений «Из рук в руки»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1001778A26072005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.07.2005, г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется 100 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
I) «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 10 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».
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу  повестки дня: 6060161. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6060161 (100 %). Кворум имеется. Голосование: «За» – 6060161 шт. голосующих акций, что составляет  100 % голосующих акций. «Против» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций. «Воздержался» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
II) «Избрать Сучкову Ольгу Николаевну лицом, уполномоченным осуществлять функции Счетной комиссии Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества».
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу  повестки дня: 6060161. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6060161 (100 %). Кворум имеется. Голосование: «За» – 6060161 шт. голосующих акций, что составляет  100 % голосующих акций. «Против» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций. «Воздержался» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Ш) «Увеличить уставный капитал Общества на 20000000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в пределах количества объявленных акций: 
·	Количество размещаемых акций: 20000000 (Двадцать миллионов) штук;
·	Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль каждая;
·	Способ размещения акций: закрытая подписка;
·	Цена размещения акций: по рыночной стоимости равной номинальной 1 (Один) рубль каждая;
·	Форма и порядок оплаты акций: акции полностью оплачиваются денежными средствами в рублях РФ путем безналичного перечисления на расчетный счет или наличными денежными средствами в кассу Общества. Акции считаются размещенными при условии их полной оплаты;
·	Круг потенциальных приобретателей акций: Совместное российско-кипрское предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «БЕЛКО» приобретает 4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) акций, компания с ограниченной ответственностью по акциям DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED приобретает 13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) акций и Гальперин Леонид Львович приобретает 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) акций;
·	Дату начала размещения акций, или порядок ее определения: следующий день с даты раскрытия сведений (существенного факта) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, но не ранее следующего дня с даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
·	Дату окончания размещения акций, или порядок ее определения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты его государственной регистрации.
     Внести по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций изменения в Устав Общества по увеличению уставного капитала на основании решения данного Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций Общества.
     Уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных акций, а количество объявленных обыкновенных акций Общества уменьшается на число размещенных дополнительных обыкновенных акций.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу  повестки дня: 6060161. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6060161 (100 %). Кворум имеется. Голосование: «За» – 6060161 шт. голосующих акций, что составляет  100 % голосующих акций. «Против» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций. «Воздержался» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
IV) 1) «Разрешить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность:
Совместное российско-кипрское  предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «БЕЛКО» приобретает  4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме дополнительного выпуска Общества, с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по рыночной стоимости 4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей»
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4611956. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4611956 (100 %). Кворум имеется. Голосование: «За» – 4611956 шт. голосующих акций, что составляет   100 % голосующих акций. «Против» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций. «Воздержался» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций.
2) «Разрешить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность:
Компания с ограниченной ответственностью по акциям DANAIKI HOLDINGS ( OVERSEAS) LIMITED приобретает  13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме дополнительного выпуска Общества, с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по рыночной стоимости 13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей».
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 1 860 161. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 1 860 161 (100 %). Кворум имеется. Голосование: «За» – 1 860 161 шт. голосующих акций, что составляет   100 % голосующих акций. «Против» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций. «Воздержался» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций.
3) «Разрешить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность:
Гальперин Леонид Львович приобретает  1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме дополнительного выпуска Общества, с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по рыночной стоимости 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей».
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 5648205. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 5648205 (100 %). Кворум имеется. Голосование: «За» – 5648205 шт. голосующих акций, что составляет   100 % голосующих акций. «Против» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций. «Воздержался» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
I) «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 10 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».
II) «Избрать Сучкову Ольгу Николаевну лицом, уполномоченным осуществлять функции Счетной комиссии Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества».
III) «Увеличить уставный капитал Общества на 20000000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в пределах количества объявленных акций: 
·	Количество размещаемых акций: 20000000 (Двадцать миллионов) штук;
·	Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль каждая;
·	Способ размещения акций: закрытая подписка;
·	Цена размещения акций: по рыночной стоимости равной номинальной 1 (Один) рубль каждая;
·	Форма и порядок оплаты акций: акции полностью оплачиваются денежными средствами в рублях РФ путем безналичного перечисления на расчетный счет или наличными денежными средствами в кассу Общества. Акции считаются размещенными при условии их полной оплаты;
·	Круг потенциальных приобретателей акций: Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Белко» приобретает 4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) акций, Компания  ДАНАЙКИ ХОЛДИНГС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД приобретает 13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) акций и Гальперин Леонид Львович приобретает 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) акций;
·	Дату начала размещения акций, или порядок ее определения: следующий день с даты раскрытия сведений (существенного факта) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, но не ранее следующего дня с даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
·	Дату окончания размещения акций, или порядок ее определения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты его государственной регистрации.
     Внести по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций изменения в Устав Общества по увеличению уставного капитала на основании решения данного Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций Общества.
     Уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных акций, а количество объявленных обыкновенных акций Общества уменьшается на число размещенных дополнительных обыкновенных акций.

IV) 1) «Разрешить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность:
Совместное российско-кипрское предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «БЕЛКО» приобретает  4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме дополнительного выпуска Общества, с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по рыночной стоимости 4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей»
2) «Разрешить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность:
Компания с ограниченной ответственностью по акциям DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED приобретает  13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме дополнительного выпуска Общества, с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по рыночной стоимости 13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей».
3) «Разрешить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность:
Гальперин Леонид Львович приобретает  1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме дополнительного выпуска Общества, с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по рыночной стоимости 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей».





3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Е.Н. Жирнов
       ОАО «НИЛТехнормативов»
(подпись)


3.2. Дата “
26
”
июля
20
05
 г.	М.П.




