13

Требование
о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Актив»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)
Открытое акционерное общество «ЗВИ»
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется
требование об их выкупе
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11777-Н
----------------------------
----------------------------
----------------------------

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества

115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 11


(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг
Телефон:
+7 (495) 235-82-45; +7 (495) 775-47-83


(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг, с указанием междугороднего кода)

Факс:
+7(495) 775-47-83; +7 (495) 235-84-29;


(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты:
chistyakova@zvi.ru


(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 11


(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг,
для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)



Генеральный директор



Кузнецов В.В.


(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества
от имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества от имени направляющего его лица)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Дата	«
10
»
июля
200
  8
г.	М. П.

(для юридических лиц)


I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе
1.1.
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «ЗВИ»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ОАО «ЗВИ»
1.3.
Место нахождения
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3
1.4.
ОГРН
1027700002351
1.5.
ИНН
7725008610
1.6.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11777-Н



II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.1.
Физическое лицо
не является физическим лицом
2.2.
Юридическое лицо
является юридическим лицом
2.3.
Резидент
является резидентом
2.4.
Нерезидент
не является нерезидентом
Для физического лица:
2.5.
Фамилия, имя, отчество
не применяется
2.6.
Место жительства
не применяется
Для юридического лица:
2.7.
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Актив»
2.8.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ООО «Бизнес Актив»
2.9.
Место нахождения
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 11
2.10.
ОГРН
1077763329159
2.11.
ИНН
7725623005
2.12.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)
не присвоен
2.13.
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
34 356 914
(Тридцать четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) штук
/
99,8519 %
2.13.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%2, в том числе:
не применяется
/
-






а) типа ------------

,
--------
/
-
















штук/%2









б) типа-------------

,
--------
/
-
















штук/%2









в) типа-------------

,
--------
/
-
















штук/%2





Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения
2.13.3.
Вид последнего предложения,
на основании которого приобретались акции открытого акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Обязательное предложение
о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «ЗВИ» (далее - Обязательное предложение)

2.13.4.
Дата, в которую истек срок принятия соответствующего предложения
06 июня 2008 г.
2.13.5.
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретенных на основании соответствующего предложения, штук/%3
3 441 968 (Три миллиона четыреста сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) штук /10,0034 %

2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.15.
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица
Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.15.1.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.15.1.3
-------------------
2.15.1.2.
Место жительства
таких лиц не имеется



2.15.2.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.15.2.3
--------------------
2.15.2.2.
Место жительства
таких лиц не имеется



2.16.
Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица
Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.16.1.1.
Полное фирменное наименование
Компания с ограниченной ответственностью 
ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
2.16.1.6
50%
2.16.1.2.
Сокращенное наименование
ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД


2.16.1.3.
Место нахождения
ул. Арсиноис, 5, Акаки, 2720, Никосия, Кипр


2.16.1.4.
ОГРН
Не присвоен


2.16.1.5.
ИНН
Не присвоен




2.16.2.1.
Полное фирменное наименование
Компания с ограниченной ответственностью 
ДЕРВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
2.16.2.6
25%
2.16.2.2.
Сокращенное наименование
ДЕРВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД


2.16.2.3.
Место нахождения
Григории Афксентиу, 20, Аджиос Дометиос, Никосия, Кипр


2.16.2.4.
ОГРН
Не присвоен


2.16.2.5.
ИНН
Не присвоен


2.16.3.1.
Полное фирменное наименование
Компания с ограниченной ответственностью 
МОРИМОТО ЛИМИТЕД
2.16.3.6
25%
2.16.3.2.
Сокращенное наименование
МОРИМОТО ЛИМИТЕД


2.16.3.3.
Место нахождения
ул. Георгиу Геннадиу, 10, АГАТЕНГЕЛОС КОРТ, офис 403, 3041, Лимассол, Кипр


2.16.3.4.
ОГРН
Не присвоен


2.16.3.5.
ИНН
Не присвоен




2.17.
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества,
и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие
и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18.
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют
10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.18.1.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.18.1.3
-------------------
2.18.1.2.
Место жительства
нет



2.18.2.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.18.2.3
------------------
2.18.2.2.
Место жительства
нет



2.19.
Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.19.1.1.
Полное фирменное наименование
Компания с ограниченной ответственностью 
ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
2.19.1.4
50%
2.19.1.2.
Сокращенное наименование
ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД


2.19.1.3.
Место нахождения
ул. Арсиноис, 5, Акаки, 2720, Никосия, Кипр


Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц
2.19.1.5.
Фамилия, имя, отчество
Мирулла Кириаку
2.19.1.7.
50%
2.19.1.6.
Место жительства
ул. Арсиноис, 5, Акаки, 2720, Никосия, Кипр



2.19.1.8.
Фамилия, имя, отчество
Марта Каллеши
2.19.1.10.
50%
2.19.1.9.
Место жительства
ул. Чаралампу Муску, 1, Атиену, Ларнака, Кипр


Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.1.11.
Полное фирменное наименование
таких лиц не имеется
2.19.1.16
-----------------
2.19.1.12.
Сокращенное наименование
таких лиц не имеется


2.19.1.13.
Место нахождения
нет


2.19.1.14.
ОГРН
нет


2.19.1.15.
ИНН
нет



2.19.1.17.
Полное фирменное наименование
таких лиц не имеется
2.19.1.22
------------------
2.19.1.18.
Сокращенное наименование
таких лиц не имеется


2.19.1.19.
Место нахождения
нет


2.19.1.20.
ОГРН
нет


2.19.1.21.
ИНН
нет



Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.19.2.1.
Полное фирменное наименование
Компания с ограниченной ответственностью 
ДЕРВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
2.19.2.4
25%

2.19.2.2.
Сокращенное наименование
ДЕРВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД


2.19.2.3.
Место нахождения
Григории Афксентиу, 20, Аджиос Дометиос, Никосия, Кипр


Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц
2.19.2.5.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.19.2.7.
----------------
2.19.2.6.
Место жительства
----------------


2.19.2.8.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.19.2.10.
----------------
2.19.2.9.
Место жительства
----------------


Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.2.11.
Полное фирменное наименование
Компания с ограниченной ответственностью 
МИТТЕЛМЕЕР НОМИНИЗ ЛИМИТЕД
2.19.2.16
100%
2.19.2.12.
Сокращенное наименование
МИТТЕЛМЕЕР НОМИНИЗ ЛИМИТЕД


2.19.2.13.
Место нахождения
Доиранис, 10, Эгкоми, Никосия, Кипр


2.19.2.14.
ОГРН
не присвоен


2.19.2.15.
ИНН
не присвоен



2.19.2.17.
Полное фирменное наименование
таких лиц не имеется
2.19.2.22
------------------
2.19.2.18.
Сокращенное наименование
таких лиц не имеется


2.19.2.19.
Место нахождения
нет


2.19.2.20.
ОГРН
нет


2.19.2.21.
ИНН
нет



Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.19.3.1.
Полное фирменное наименование
Компания с ограниченной ответственностью 
МОРИМОТО ЛИМИТЕД
2.19.3.4
25%
2.19.3.2.
Сокращенное наименование
МОРИМОТО ЛИМИТЕД


2.19.3.3.
Место нахождения
ул. Георгиу Геннадиу, 10, АГАТЕНГЕЛОС КОРТ, офис 403, 3041, Лимассол, Кипр


Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц
2.19.3.5.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.19.3.7.
----------------
2.19.3.6.
Место жительства
----------------


2.19.3.8.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
2.19.3.10.
----------------
2.19.3.9.
Место жительства
----------------


Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.3.11.
Полное фирменное наименование
ЭЛТОМА КОРПОРЕЙТ СЕРВИС ЛИМИТЕД ЛИМИТЕД
2.19.3.16
100%
2.19.3.12.
Сокращенное наименование
ЭЛТОМА КОРПОРЕЙТ СЕРВИС ЛИМИТЕД ЛИМИТЕД


2.19.3.13.
Место нахождения
ул. Мапп, 1, город Белиз, Белиз


2.19.3.14.
ОГРН
не присвоен


2.19.3.15.
ИНН
не присвоен



2.19.3.17.
Полное фирменное наименование
таких лиц не имеется
2.19.3.22
----------------
2.19.3.18.
Сокращенное наименование
таких лиц не имеется


2.19.3.19.
Место нахождения
нет


2.19.3.20.
ОГРН
нет


2.19.3.21.
ИНН
нет




III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
3.1.
Для физических лиц:
3.1.1.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц не имеется
3.1.1.2.
Место жительства
нет
3.1.1.3.
Основание аффилированности
нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
----------
/
----------
3.1.1.5.
Привилегированных акций, всего, штук/%2,
в том числе:
----------
/
-----------






а) типа
------
,
---------
/
----------
















штук/%2









б) типа
------
,
--------
/
---------
















штук/%2









в) типа
------
,
---------
/
---------
















штук/%2





3.2.
Для юридических лиц:
3.2.1.1.
Полное фирменное наименование
таких лиц не имеется
3.2.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
таких лиц не имеется
3.2.1.3.
Место нахождения
нет
3.2.1.4.
ОГРН
нет
3.2.1.5.
ИНН
нет
3.2.1.6.
Основание аффилированности
нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
----------
/
----------
3.2.1.8.
Привилегированных акций, всего, штук/%2,
в том числе:
----------
/
----------






а) типа
----------
,
----------
/
----------
















штук/%2









б) типа
----------
,
----------
/
----------
















штук/%2









в) типа
----------
,
----------
/
----------
















штук/%2




IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
34 356 914
(Тридцать четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) штук
/
99,8519 %
4.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%2,
в том числе:
Не применяется
/
------






а) типа

,
------
/
------
















штук/%2









б) типа

,
------
/
--------
















штук/%2









в) типа

,
-------
/
--------
















штук/%2



4.3.
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%3
34 356 914
(Тридцать четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) штук
/
99,8519 %


V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их выкупе
5.1.
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11777-Н

5.2.
---------------------------
5.3.
---------------------------
5.4.
---------------------------

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
6.1.
Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11777-Н (далее – Обыкновенная Акция).
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения
18 (Восемнадцать) рублей 20 копеек
6.1.2.
Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»
1) Предлагаемая цена за одну выкупаемую Обыкновенную Акцию, указанная в п. 6.1.1. настоящего Требования о выкупе (далее - Цена выкупа), выше рыночной стоимости одной выкупаемой Обыкновенной Акции, которая определена независимым оценщиком Индивидуальным предпринимателем Джангиряном Робертом Гургеновичем (ОГРНИП 308770000053060, ИНН 771811600710, адрес 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.30, корп. 3, кв. 30, член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» свидетельство              № 667-07 от 10.10.2007 г.) в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Рыночная стоимость одной Обыкновенной Акции, определенная независимым оценщиком на основании отчета № 01/08-ОЦ от 20.03.2008 г., составляет 14 (Четырнадцать) рублей 71 копейка.
2) Предлагаемая Цена выкупа соответствует цене приобретения одной  Обыкновенной Акции, по которой ООО «Бизнес Актив» приобретало Обыкновенные Акции на основании Обязательного предложения, в результате которого ООО «Бизнес Актив» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО «ЗВИ», предоставляющих право голоса (абз. 2 п. 4 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
3) ООО «Бизнес Актив» или его аффилированные лица не приобретало и не обязывалось приобрести Обыкновенные Акции после истечения срока принятия Обязательного предложения, в результате которого ООО «Бизнес Актив» стало владельцем более 95 процентов акций ОАО «ЗВИ», предоставляющих право голоса (абз. 3 п.4 ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Цена Обыкновенной Акции, указанная в п. 6.1.1. настоящего обязательного предложения, соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
6.1.3.
Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами
Оплата Обыкновенных акций производится денежными средствами безналичным путем или почтовым переводом в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.6.1.4. настоящего Требования о выкупе.
6.1.4.
Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами
Выкупаемые Обыкновенные Акции должны быть оплачены ООО «Бизнес Актив» (или его поверенным - Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест»), действующим на основании договора поручения № Б-41/04-08от 08.07.2008г.) в срок не позднее 15 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, путем перечисления денежных средств на банковские счета продавцов (прежних владельцев), открытых в рублях Российской Федерации, полные и точные реквизиты которых должны быть указаны в заявлениях продавцов, направляемых на основании и в соответствии с настоящим Требованием о выкупе. В случае отсутствия в заявлении, направленном продавцом-физическим лицом, банковских реквизитов, средства направляются почтовым переводом по адресу места жительства продавца,  указанному в заявлении. Оплата почтовых отправлений осуществляется за счёт ООО «Бизнес Актив».
При неполучении в установленный срок заявлений от владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо адресе для осуществления почтового перевода денежных средств ООО «Бизнес Актив» (или его поверенный - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест»), действующее на основании договора поручения № Б-41/04-08от 08.07.2008г.) обязано будет перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса, сведения о котором содержатся в п. 6.3.5. настоящего Требования о выкупе.
Юридическим и физическим лицам рекомендуется до направления заявления  проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа в оплату Обыкновенных Акций на соответствующий счет.  
ООО «Бизнес Актив» не несет ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковский счет продавца (бывшего владельца) в установленный настоящим Требованием о выкупе срок в связи с представлением владельцами ценных бумаг недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета  для перечисления денежных средств за Обыкновенные Акции ОАО «ЗВИ».  
6.1.5.
Иные дополнительные условия
Не установлены


6.2.
Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг
не применяется
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1.
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения
----------------
6.2.2.
Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»
----------------
6.2.3.
Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами
----------------
6.2.4.
Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами
----------------
6.2.5.
Иные дополнительные условия
----------------

6.3.
Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
6.3.1.
Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составлен через 45 (Сорок пять) дней после направления настоящего Требования о выкупе в ОАО «ЗВИ».
6.3.2.
Срок, в течение которого лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, могут быть получены заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги
ООО «Бизнес Актив» должно получить заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг в срок не позднее 45 (Сорок пять) дней с момента получения ОАО «ЗВИ» настоящего Требования о выкупе.
Владельцы ценных бумаг, которым адресовано настоящее Требование о выкупе, вправе направить заявления по почтовому адресу, указанному в п. 6.3.3. настоящего Требования о выкупе, или представить такое заявление лично по адресу, указанному в п. 6.3.4. настоящего Требования о выкупе, поверенному ООО «Бизнес Актив» - ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест».
В заявлении бумаг должны быть указаны следующие данные:
- наименование/ФИО акционера;
- место жительства/ почтовый адрес;
- контактный телефон;
-сведения о государственной регистрации/паспортные данные;
- вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые владелец ценных бумаг продает ООО «Бизнес Актив»;    
-реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства в оплату передаваемых ценных бумаг.
Продавцам (владельцам) ценных бумаг, права на которые учитываются в депозитарии, рекомендуется дополнительно указать сведения о депозитарии и реквизиты депозитарного договора (номер, дата) для целей последующей идентификации владельца передаваемых ценных бумаг.
6.3.3.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств
за выкупаемые ценные бумаги
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 11.
6.3.4.
Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке,
на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес
для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, могут представляться лично
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 11, 2 этаж, ком. 253
6.3.5.
Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
Колесник Ирина Евгеньевна
ИНН 772913900217
Лицензия на право нотариальной деятельности               № 000975 от 20.12.1999 г., выдана Управлением юстиции г. Москвы
Приказ начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по г. Москве о наделении полномочиями № 534-н от 10.07.2003 г.
Адрес нотариальной конторы: Россия, 119017,       г. Москва, Голиковский пер., д. 13.

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
7.1.
Не установлены
Не установлены
7.2.
Не установлены
Не установлены

________________________
1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.





УВЕДОМЛЕНИЕ


Уважаемый акционер!


          Совет директоров Открытого акционерного общества «ЗВИ», местонахождение: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3,  
сообщает Вам о том, что 28 июля 2008 года в Открытое акционерное общество «ЗВИ» (далее – Общество) от Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Актив» (далее – ООО «Бизнес Актив») поступило Требование о выкупе ценных бумаг Общества (обыкновенных именных акций), далее - Требование о выкупе.
    29 июля 2008 года Совет директоров Общества рассмотрел Требование о выкупе и отмечает, что условия Требования о выкупе соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендует акционерам Общества принять условия Требования о выкупе, включая указанную в Требовании о выкупе цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «ЗВИ» - 18 (Восемнадцать) рублей 20 копеек.
     Цена за одну выкупаемую обыкновенную именную акцию,  указанная в Требовании о выкупе, выше рыночной стоимости выкупаемых обыкновенных акций ОАО «ЗВИ», которая определена независимым оценщиком Индивидуальным предпринимателем Джангиряном Робертом Гургеновичем (ОГРНИП 308770000053060, ИНН 771811600710, адрес 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.30, корп. 3, кв. 30, член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» свидетельство  № 667-07 от 10.10.2007 г.). 
Выкуп ООО «Бизнес Актив» ценных бумаг Общества не окажет существенного влияния на изменение рыночной стоимости обыкновенной именной акции Открытого акционерного общества «ЗВИ».



Совет директоров ОАО «ЗВИ» 

























