
Уважаемый акционер ОАО «ЗВИ»!

Настоящим письмом Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест»,  действующее по договору поручения № Б-41/04-08 от 08.07.2008 года от имени Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Актив» (далее – Покупатель), сообщает  Вам о направлении Покупателем Требования о выкупе ценных бумаг Открытого акционерного общества «ЗВИ».
Покупатель  является владельцем 99,8519 % акций ОАО «ЗВИ» и в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» имеет право требовать выкупа акций  ОАО «ЗВИ»  у остальных акционеров на следующих условиях:
Цена приобретения одной обыкновенной именной акции: 18 (Восемнадцать) рублей 20 копеек.

Для получения денег Вам необходимо заполнить заявление (образец прилагается), которое можно представить лично или направить по почте по адресу представительства компании ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест»:
115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп.11, кабинет 253, тел. (495) 775-47-83
           При личном обращении в представительство ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест» специалисты компании помогут Вам заполнить заявление, ответят на интересующие Вас вопросы. Часы работы представительств компании: с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
          При себе необходимо иметь паспорт, а также сведения о реквизитах банковского счета для перечисления денежных средств (наименование и место нахождения банка, расчётный и корреспондентский счёт банка, БИК, ИНН банка, номер счёта заявителя).

В заявлении должны быть указаны банковские реквизиты для перечисления денежных средств за акции или адрес для осуществления почтового перевода. Заявления принимаются  по   11 сентября 2008 года включительно. Перечисление денежных средств за выкупаемые акции будет проведено в срок до 26 сентября 2008 года.
В случае неполучения Вашего заявления до 12 сентября 2008 года или отсутствия в заявлении необходимой информации, денежные средства за выкупаемые акции будут перечислены в депозит нотариуса Колесник Ирины Евгеньевны, по адресу: 119017,  г. Москва, Голиковский пер., д. 13, тел. 951-98-81. Получить денежные средства у нотариуса можно будет в течение трёх лет после 26 сентября 2008 года.	
	Внимание: если Вы меняли паспорт или место жительства, то Вы обязаны сначала внести изменения в реестр акционеров ОАО «ЗВИ». Реестродержателем является Московский филиал ООО Специализированный регистратор «Реком», который находится по адресу: 
115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 11, каб. 25, тел. (495) 235-89-03
Только после изменения анкеты можно заполнить заявление на перечисление денежных средств за Ваши акции.  Если Вы не можете лично приехать к реестродержателю, то заполненную анкету зарегистрированного лица можно выслать по вышеуказанным адресам реестродержателя. В этом случае подпись акционера в анкете должна быть удостоверена нотариально.
 
 Более подробная информация содержится в Требовании о выкупе ценных бумаг, текст которого прилагается. Кроме того, полная информация о выкупе ценных бумаг размещена на сайте ОАО «ЗВИ» http://www" http://www.zvi.ru и на сайте ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест» http://www.oemkinvest.ru
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