
Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения
о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
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)
1101778A26072005

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров.
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 26.07.2005.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 26.07.2005, № 3.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 20000000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: акции размещаются по закрытой подписке, 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;
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: по рыночной стоимости равной номинальной 1 (Один) рубль каждая;
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
- Дата 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;
- Дата окончания размещения акций, или порядок ее определения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты его государственной регистрации.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: 
- 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;
- Порядок и условия заключения договоров  (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение  ценных  бумаг  первым      владельцам в ходе их размещения: 
заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам осуществляется путем составления одного документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Заключение договоров направленных на отчуждение  ценных  бумаг  первым   владельцам в ходе их размещения осуществляется в личном присутствии сторон в секретариате ОАО «НИЛТехнормативов» по адресу: г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6, в период размещения ценных бумаг.
2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрации проспекта ценных бумаг нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


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


3.2. Дата “
26
”
июля
20
05
 г.	М.П.



