
Приложение 15
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от
активов эмитента на дату сделки”
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)
0401778A02112005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: два договора купли-продажи ценных бумаг по приобретению дополнительно размещаемых обыкновенных акций, государственный регистрационный номер: 1-01-01778-А-002D от 07.09.2005; 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по каждой сделке установление прав акционера, владельца обыкновенных акций и обязанности по оплате данных акций;
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: по каждой сделке до 08.09.2006; у ОАО «НИЛТехнормативов» - Совместное российско-кипрское предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «БЕЛКО» приобретает 4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч)  дополнительных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 4 770 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей (24,3877 % от активов) и Компания с ограниченной  ответственностью по акциям  DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED приобретает 13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) дополнительных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 13 850 000 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей (70,8114 % от активов);
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 559 тысяч рублей;
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): по каждой сделке 2.11.2005;
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: по каждой сделке:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров;
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.07.2005;
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.07.2005, № 3.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор


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


3.2. Дата “
02
”
ноября
20
05
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер 
ОАО «НИЛТехнормативов»


О.Н. Сучкова

(подпись)


3.4. Дата “
02
”
ноября
20
05
 г.



