
Приложение 25
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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»

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.07.2005.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.07.2005, № 2.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 
а) Избрать Генеральным директором ОАО «НИЛТехнормативов» (далее по тексту именуемое Общество) Жирнова Евгения Николаевича. Поручить Председателю Совета директоров пролонгировать от лица Общества на 2005-2006 г.г. (до следующего годового Общего собрания акционеров) срок действия контракта Жирнова Е.Н.
        б) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее по тексту именуемое Собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Собрание провести «26» июля  2005 года  по адресу: 109004, РФ, г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6, начало Собрания в 11 часов 00 минут, регистрация участников Собрания в день собрания с 10 часов 30 минут. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 
         1. Порядок ведения Собрания Общества.
         2. Избрание лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии Общества.
         3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных и определение  условий размещения.
         4. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
В случае раскрытия сведений о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Жирнов Евгений Николаевич.
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет.
       доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор


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


3.2. Дата “
04
”
июля
20
05
 г.	М.П.



