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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество “ЗВИ”
(указывается наименование эмитента)
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 (ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая в количестве 21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) штук, размещаемые по закрытой подписке
(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма,
номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено  Советом директоров ОАО “ЗВИ”
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода  115093 ,

г. Москва, Партийный переулок,   д. 1,  корп. 58, стр. 3, тел. (095) 235-58-50 




Генеральный директор ОАО “ЗВИ”                                                                                          И.А. Вайман
(указывается наименование должности руководителя эмитента)                             (подпись)                                  (И.О. Фамилия)

Дата  “12” сентября 2005 г.

                                                                                                                М.П.





	Вид ценных бумаг:

 акции именные обыкновенные

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение ценных бумаг не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
0,5 (ноль рублей пятьдесят копеек) рубля 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
21 800 000 (двадцать один  миллион восемьсот тысяч) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных  ранее:
207 861 (двести семь тысяч восемьсот шестьдесят одна) штука

7. Права владельца каждой  ценной  бумаги  выпуска  (дополнительного выпуска):
7.1. Права акционеров – держателей обыкновенных акций в соответствии со следующими пунктами Устава:
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров 
 8.8.  Общие права владельца всех категорий (типов)
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных  акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке предусмотренном законом и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций,
получать часть  имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося  после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
получать доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством ,уставом и  решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компенсацией.
Обыкновенные акции
8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объём прав.
8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Голосующие акции
8.11. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
8.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского отчета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе нести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый уставом общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определённый в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общества не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров
13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 
7.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:
Данных акций у акционерного общества нет.
7.3. Для облигаций: 
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: данного ограничения нет.
7.4. Для опционов:
Данные ценные бумаги не являются опционами.
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг:  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу увеличения Уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, используя преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций в течение 45 дней с момента  уведомления о возможности осуществления такого права.
А также: 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”
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения: 
     Дата, следующая за наступлением наиболее поздней из следующих дат: публикации в газете «Московская правда» или направления (вручения на руки) акционерам уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, но не ранее чем через 2 недели после раскрытия информации о регистрации выпуска и обеспечения доступа к зарегистрированному проспекту ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в форме “Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг” в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) – не позднее 1(одного) дня; 
	на странице эмитента в сети “Интернет” chemk.ru" HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/   - не позднее 3 (трех) дней;  
в газете “Московская правда” - не позднее 5 (пяти) дней;  
в журнале “Приложение к вестнику ФСФР” - не позднее  30 (тридцати) дней.

Дата окончания размещения: 
не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций общества
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется в два этапа:
Этап 1 – размещение  акций среди акционеров эмитента, имеющих преимущественное право их приобретения в соответствии со статьёй 40 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Этап 2 – оставшиеся неразмещенными после осуществления акционерами общества преимущественного права ценные бумаги размещаются по закрытой подписке среди лиц, определённых решением об увеличении уставного капитала ОАО “ЗВИ” путем выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке, от  28 июня 2005 года.
По истечение срока осуществления преимущественного права оставшиеся неразмещенными акции в соответствии с вышеупомянутым решением размещаются среди юридических лиц: 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”.
     Вышеуказанные юридические лица со следующего дня после раскрытия в соответствии с настоящим решением информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами общества: в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”), на странице эмитента в сети “Интернет” HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/, в газете “Московская правда”, в журнале “Приложение к вестнику ФСФР”, подают в ОАО "ЗВИ" заявления о приобретении акций с указанием полного наименования акционера, места его нахождения и количества приобретаемых им ценных бумаг, а также обязательства полностью оплатить размещаемые акции в момент приобретения.
Заявления должны поступить в общество не позднее 30 дней до даты окончания размещения. 
Заявления вышеуказанных юридических лиц удовлетворяются в порядке их поступления путём заключения договора купли-продажи акций в срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявок. 
Место подписания гражданско-правовых договоров:  115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1 , ОАО "ЗВИ,  (заводоуправление)  комната №319,  телефон для справок: (095) 235-85-46 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры ОАО “ЗВИ”, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу увеличения Уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, воспользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.
 Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право -  28 июня 2005 года

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету  и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Для лиц, реализовавших преимущественное право: 
После  предъявлении покупателем документов о полной оплате приобретаемых акций (копии платежных поручений либо копии квитанций к приходным ордерам) эмитент в срок, не превышающий 3 дней со дня предъявления документов об оплате, подписывает передаточное распоряжение и в течение 3 дней передает его специализированному регистратору - "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности" для внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО “ЗВИ” записи о переходе прав собственности на акции.
Хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров. Ведение и хранение реестра осуществляет закрытое акционерное общество  "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности". Адрес: 117420,  г. Москва, ул. Новочеремушкинская,  д.17/32. 
Право на бездокументарные обыкновенные именные акции переходит к их приобретателю с момента внесения приходной записи в системе ведения реестра по лицевому счету приобретателя. 
Реестродержатель осуществляет перерегистрацию права собственности на эмитированные ценные бумаги в течение трех дней после предоставления всех необходимых документов. 
По требованию владельца ценной бумаги реестродержатель должен выдать ему выписку из лицевого счета в течение пяти рабочих дней. Выписка не является ценной бумагой.

Для остальных приобретателей акций дополнительного выпуска:
После заключения договора купли продажи акций и предъявлении покупателем документов о полной оплате приобретаемых акций (копии платежных поручений либо копии квитанций к приходным ордерам) эмитент в срок, не превышающий 3 дней со дня предъявления документов об оплате, подписывает передаточное распоряжение и в течении 3 дней передает его специализированному регистратору - "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности" для внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО “ЗВИ” записи о переходе прав собственности на акции.
Хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров. Ведение и хранение реестра осуществляет закрытое акционерное общество  "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности". Адрес: 117420,  г. Москва, ул. Новочеремушкинская,  д.71/32. 
Право на бездокументарные обыкновенные именные акции переходит к их приобретателю с момента внесения приходной записи в системе ведения реестра по лицевому счету приобретателя. 
Реестродержатель осуществляет перерегистрацию права собственности на эмитированные ценные бумаги в течение трех дней после предоставления всех необходимых документов. 
По требованию владельца ценной бумаги реестродержатель должен выдать ему выписку из лицевого счета в течение пяти рабочих дней. Выписка не является ценной бумагой.
  8.4. Цена (цены) или  порядок  определения  цены  размещения  ценных бумаг:
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.   

8.5.  Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 28 июня 2005 года

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения  путем публикации в газете «Московская правда» и направления (вручения) уведомления на руки.
Уведомление должно содержать: порядок осуществления преимущественного права, дату начала и окончания действия преимущественного права, сведения о количестве и государственном регистрационном номере выпуска размещаемых акций, цене их размещения (цене их размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права), порядке определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права и порядок заключения договоров в ходе его реализации:
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу увеличения Уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, могут воспользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций в течение 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления такого права либо  направления (вручения) такого уведомления каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.
В течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций акционеры ОАО "ЗВИ", имеющие такое право, вправе осуществить его полностью или частично путем подачи в общество письменного заявления (акцепт оферты, направленной (опубликованной) обществом ранее в виде сообщения о возможности осуществления преимущественного права) о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций (копии платежного поручения либо квитанции к приходному ордеру). Вышеуказанное заявление (акцепт оферты) должно содержать полное имя (полное наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения), количество приобретаемых им ценных бумаг.
Заявление о приобретении акций и документы об оплате   могут быть поданы акционерами лично -  ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, ОАО "ЗВИ" (заводоуправление), комната №319, телефон для справок: (095) 235-85-46, либо направлены по почте по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1 , ОАО "ЗВИ". Указанные документы должны поступить в общество не позднее последнего дня срока действия преимущественного права. 
Заявления подлежат удовлетворению по мере их поступления.
Если количество приобретаемых акций, указанных в письменном заявлении акционера, совпадает с количеством оплаченных и не превышает максимально возможное количество дополнительных акций, которое может приобрести данное лицо, письменное заявление удовлетворяется в полном объеме.
Если количество акций, указанных в заявлении, меньше количества оплаченных акций, ошибочно внесенные денежные средства возвращаются акционеру.
Если количество акций, указанных в заявлении, больше оплаченных, заявление акционера удовлетворяется в части оплаченных акций с учетом максимально возможного количества акций, которое вправе приобрести данный акционер.
	Оставшиеся неразмещенными акции размещаются среди потенциальных приобретателей только по истечению срока осуществления преимущественного права.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, в соответствии  со      ст. 44   Федерального закона “Об акционерных обществах” обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. Эмитент и регистратор не несут ответственности за причиненные убытки, которые могут возникнуть при реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в случае несоответствия данных лицевого счета с данными  указанными в передаточном распоряжении. 

Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций Совет директоров ОАО "ЗВИ" подводит и утверждает итоги осуществления акционерами преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения Советом директоров ОАО "ЗВИ" итогов осуществления акционерами преимущественного права, информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права публикуется в газете "Московская правда", журнале "Приложение к Вестнику ФСФР", на ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) и на странице общества в Интернете по адресу: HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
 Размещаемые акции должны быть полностью оплачены в момент их приобретения. Дополнительные акции настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства. 
Валюта платежа: российский рубль. 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Ценные бумаги размещаются приобретателям только при условии их полной оплаты.
Деньги в оплату акций можно вносить наличными в кассу общества по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, ОАО "ЗВИ" (заводоуправление),  либо перечислять на расчетный счет общества, банковские реквизиты ОАО "ЗВИ": ИНН 7744002807, р/с № 40702810200000000661 в ООО КБ “Национальный стандарт”, (общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Национальный стандарт»), БИК 044585498, к/с № 30101810600000000498 в Отделении 2 МГТУ Банка России, , место нахождения банка (почтовый адрес): 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.8, кор.1.
Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск  (дополнительный  выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся:
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
9.1. Форма погашения облигаций:
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
9.4. Порядок и срок выплаты доходов по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям: Данные ценные бумаги не являются облигациями.

10. Сведения о приобретении облигаций
Данные ценные бумаги не являются облигациями.

11.  Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Раскрытие информации о данном выпуске ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом “о рынке ценных бумаг”, стандартами эмиссии ценных бумаг, утверждёнными приказом ФСФР России 16.03.2005 г. за № 05-4/пз-н и  положением о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н  на каждом следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:
на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
на этапе размещения ценных бумаг;
на этапе государственной регистрации отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в форме “Сообщения о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг” в следующие сроки с даты составления протокола собрания акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) – не позднее 1(одного) дня; 
	на странице эмитента в сети “Интернет” chemk.ru" HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/   - не позднее 3 (трех) дней;  
в газете “Московская правда” - не позднее 5 (пяти) дней;  
в журнале “Приложение к вестнику ФСФР” - не позднее  30  (тридцати) дней.

На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг:
Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в форме “Сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг” в следующие сроки с даты составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) – не позднее 1(одного) дня; 
	на странице эмитента в сети “Интернет” chemk.ru" HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/   - не позднее 3 (трех) дней;  
в газете “Московская правда” - не позднее 5 (пяти) дней;  
в журнале “Приложение к вестнику ФСФР” - не позднее 30  (тридцати) дней.

На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в форме “Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг” в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) – не позднее 1(одного) дня; 
	на странице эмитента в сети “Интернет” chemk.ru" HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/   - не позднее 3 (трех) дней;  
в газете “Московская правда” - не позднее 5 (пяти) дней;  
в журнале “Приложение к вестнику ФСФР” - не позднее 30  (тридцати) дней.
В срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

На этапе размещения ценных бумаг:
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг и цене ценных бумаг эмитент публикует в сообщении о государственной регистрации выпуска.
В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет chemk.ru" HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/ не позднее 1 дня до наступления такой даты.
В случае принятия эмитентам решения о внесении изменений или дополнений в решение о выпуске или проспект ценных бумаг эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме “Сообщения о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг” в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о внесение изменений, либо даты получения письменного требования уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
 в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) – не позднее 1(одного) дня; 
	на странице эмитента в сети “Интернет” chemk.ru" HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/   - не позднее 3 (трех) дней;  
в газете “Московская правда” - не позднее 5 (пяти) дней;  
в журнале “Приложение к вестнику ФСФР” - не позднее 30  (тридцати) дней.
В аналогичные сроки эмитент должен опубликовать сообщение  о возобновлении размещения.
Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодических печатных изданиях - в газете “Московская правда, в журнале “Приложение к вестнику ФСФР”.
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска:
-	в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) - не позднее 1 дня; 
-	на странице в сети ИнтернетHYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/  - не позднее 3 дней; 
-	в газете “Московская правда” - не позднее 5 дней;
-	в периодическом печатном издании журнале “Приложение к вестнику ФСФР” - не позднее 30  (тридцати) дней.

На этапе государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг:
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска    ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”,  а также в форме отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет в срок не более трёх дней со дня получения письменного уведомления о его регистрации.
Сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” публикуется в следующие сроки со дня получения эмитентом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей (AK&M, информационное агентство “Интерфакс”) – не позднее 1(одного) дня; 
	на странице эмитента в сети “Интернет” chemk.ru" HYPERLINK "http://www.zvi.ru/" http://www.zvi.ru/   - не позднее 3 (трех) дней;  
в газете “Московская правда” - не позднее 5 (пяти) дней;  
в журнале “Приложение к вестнику ФСФР” - не позднее 30 (тридцати) дней.
Сообщение о существенном факте "сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” эмитент по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего решения за плату, не превышающую затраты на её изготовление.
Специализированный регистратор - "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности"  должен предоставить по требованию заинтересованных лиц копию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения  обязательств  по  облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
Данные ценные бумаги не являются облигациями.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Данные ценные бумаги не являются облигациями.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных  бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской  Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения
Данные ценные бумаги не являются облигациями.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
 Иных сведений нет.



