
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента
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
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
« Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об образовании единоличного исполнительного органа -  28.06.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об образовании единоличного исполнительного органа-29.06.2010г.№ 5
2.3.Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:
Назначить Генеральным директором Общества Жирнова Евгения Николаевича. Поручить Председателю Совета директоров заключить от лица Общества с 01 июля 2010г. на 2010-2011 г.г.сроком на один год контракт с Жирновым Е.Н.
2.4.Фамилия Имя Отчество лица, назначенного на должность: Жирнов Евгений Николаевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: отсутствует
Доля  принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: отсутствует
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: отсутствует
Доля обыкновенных акций акционерного общества или дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по представленным данному лицу опционам эмитента или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует


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

И. О. Фамилия



Е.Н. Жирнов
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