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Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 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
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
Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг
2.1.1. Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Данные ценные бумаги не являются облигациями и опциями.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 01-01-11777-Н- 002D
Дата государственной регистрации выпуска: 31.01.2007
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 12 400 000
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0.5
Валюта: рубль РФ
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Начало: 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; окончание :не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций общества
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 15 (пятнадцать) рублей;  цена размещения одной дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций  - 13,50 (тринадцать рублей, пятьдесят копеек) рублей;
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: все размещенные  акции оплачивались денежными средствами, рублями.
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 15.05.2007
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг:
Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг от 15.05.2007 г.  исх.№ 08-08/8280,  в связи с нарушением требований законодательства РФ  в ходе эмиссии.
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрируюшего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг: 16.05.2007
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:
Ограничений не установлено.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________
подпись
И.А.Вайман
3.2. Дата 16 мая 2007 г.
М.П.


