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        СООБЩЕНИЕ о порядке предоставления копий  публикуемых документов по раскрытию информации в соответствии с приказом от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н  ФСФР РФ  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
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-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zvi.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, копию каждого сообщения о существенном факте, копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.
2.2. Оплата расходов по изготовлению копий документов по раскрытию информации производиться наличными в кассу эмитента по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, ОАО "ЗВИ" (заводоуправление)  либо перечислением на расчетный счет эмитента.
 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 Отделении2 МГТУ Банка России, место нахождения банка (почтовый адрес): 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.8, кор.1.
2.3. Срок изготовления и выдачи, заверенных эмитентом копий документов - не более 7 дней, с даты предъявления соответствующего требования и платежного документа.
            2.4. Цена на изготовлению копий документов по раскрытию информации ОАО "ЗВИ"
утверждена с 01.02.2007 г. в размере 4,87 руб. с  НДС за 1 лист  формата А4.
 

3. Подпись
 3.1.  Генеральный  директор
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