
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: о приобретении акционерным обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг.»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о приобретении акционерным обществом размещенных им акций-  09.12.2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о приобретении акционерным обществом размещенных им акций -10.12.2009г .№ 7
2.3.Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:
Îïðåäåëèòü öåíó ïðèîáðåòåíèÿ ñîáñòâåííûõ ðàçìåùåííûõ àêöèé Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.77 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ îò 26.12.1995 ã. «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è îäîáðèòü ïðèîáðåòåíèå ñîáñòâåííûõ ðàçìåùåííûõ àêöèé Îáùåñòâà íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: 
Êàòåãîðèè (òèïû) ïðèîáðåòàåìûõ àêöèé Îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1,0 (îäèí ) ðóáëü.
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî àêöèé, ïðèîáðåòàåìûõ Îáùåñòâîì äî 760000 (ñåìüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) àêöèé.
Öåíà ïðèîáðåòåíèÿ 1,37 ðóáëÿ  çà îäíó àêöèþ. Öåíà óñòàíîâëåíà èñõîäÿ èç ðàñ÷åòíîé ñòîèìîñòè àêöèé, îïðåäåëåííîé ïî ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ, ñ ó÷åòîì ðåàëüíûõ öåí êóïëè-ïðîäàæè àêöèé â 2008-2009ã.
Ñðîê óâåäîìëåíèÿ àêöèîíåðîâ-âëàäåëüöåâ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé î ðåøåíèè ïî èõ ïðèîáðåòåíèþ óñòàíîâèòü ïî 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ - ëè÷íî ïîä ðàñïèñêó.
Ïåðèîä ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé ñ 12 ÿíâàðÿ 2010ã. ïî 18 ôåâðàëÿ 2010ã. âêëþ÷èòåëüíî, èç íåãî:
ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðèîáðåòåíèè àêöèé Îáùåñòâîì îò àêöèîíåðîâ  ñ 12 ÿíâàðÿ 2010ã ïî 11 ôåâðàëÿ 2010ã
Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòàåìûõ àêöèé íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà î ïðèîáðåòåíèè àêöèé. Ôîðìà îïëàòû: äåíüãàìè èëè (è) öåííûìè áóìàãàìè, äðóãèìè âåùàìè èëè èìóùåñòâåííûìè ïðàâàìè, ëèáî èíûìè ïðàâàìè, èìåþùèìè äåíåæíóþ îöåíêó. 
Утвердить форму и текст уведомления акционеров о приобретении Обществом размещенных акций, а также заявления о приобретении Обществом размещенных акций.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить не позднее 11 января 2010г.  уведомление акционеров Общества о приобретении Обществом размещенных акций лично под расписку.



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

И. О. Фамилия



Е.Н. Жирнов

3.2. Дата	«
11
»
декабря
20
09
 








