
Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "ЗВИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЗВИ"
1.3. Место нахождения эмитента
115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3
1.4. ОГРН эмитента
1027700002351
1.5. ИНН эмитента
7725008610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11777-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK http://www.zvi.ru www.zvi.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета "Московская правда",
информационный бюллетень “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам” 


                                                          2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, форма голосования. Совет директоров. Совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. "02" августа  2005г., г. Москва, Партийный пер. д.1 корп. 11, каб. 219.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. "02" августа 2005г. б/н.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования. Число членов Совета директоров, определённых уставом – 9. Присутствовало на заседании – 9 (100%), кворум имеется. Результаты голосования: "За"  - 9 (100 %).
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Нет.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги. 21 800 000 (двадцать один  миллион  восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью   0,5 (ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Способ размещения - закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей:
лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
 Компания с ограниченной ответственностью “ПАРОСТЕП  ЛИМИТЕД”, 
Компания с ограниченной ответственностью “АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС  ЛИМИТЕД”, 
Компания с ограниченной ответственностью “ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД”, 
Компания с ограниченной ответственностью “МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС  ЛИМИТЕД”,  
Компания с ограниченной ответственностью “ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД”.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 15,00 руб. (пятнадцать рублей  ноль копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска для лиц, участвующих в закрытой подписке и 13,50 (тринадцать рублей пятьдесят копеек) руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.   
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения. Начало размещения:
- после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, на следующий день с даты опубликования в периодическом печатном издании уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, но не ранее чем через две недели после опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании;
Окончание размещения:
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций общества.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.     Отсутствуют.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. В соответствии со ст.40 ФЗ “Об акционерных обществах” акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения указанных дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг  составлен на основании данных реестра акционеров общества  на 28 июня 2005 г. 
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 
Государственная регистрация  дополнительного выпуска  ценных бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг в соответствии с п/п. б  п. 2.1.3 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг .
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