
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (Решение, принятое Советом директоров, о прекращении действия договора о ведении реестра и о начале процедуры замены регистратора)
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-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.zvi.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета "Московская правда"



2.Содержание сообщения
2.1. Основание прекращения договора на ведение реестра: соглашение сторон.
Дата начала  процедуры замены регистратора:  24.01.2006 г.
Зарегистрированные лица имеют право: до передачи реестра получить справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его счету данным регистратором в хронологическом порядке.
Дата окончания процедуры замены регистратора: 09.03.2006 г.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 09.03.2006 г.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором и дата начала ведения реестра новым регистратором: 10.03.2006 г.
Полное  фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты  регистратора, передающего реестр:  Закрытое акционерное общество "СР- ДРАГа”, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, лицензия №10-000-1-00291 ФКЦБ от 26.12.2003 г. без ограничения срока,  тел.8(495)719-40-44,   								
Полное  фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты нового регистратора: Московский филиал (МФ ЗАО СР "Реком"), КПП 774331001, адрес места нахождения: 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.64, корп.1; фактический почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.11, комн.25, тел.8(495)235-89-03, Е-mail:reсom@zvi.ru, закрытого акционерного  общества  Специализированный регистратор "Реком", лицензия №10-000-1-00316 от 16.04.04 г. без срока ограничения, ИНН/КПП 3128025445/312801001, ОГРН 1023102368145, ОКПО 4190788, адрес места нахождения: 309530, Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Королева, 37.
Дата заседания Совета директоров о прекращении действия договора о ведении реестра и о начале процедуры замены регистратора: 23.01.2006г. 
Дата составления протокола заседания Совета директоров о прекращении действия договора о ведении реестра и о начале процедуры замены регистратора   и его номер:  б/н от 23.01.2006г. 
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