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Зарегистрировано “
03
”
февраля
200
6
г.
РО ФCФР России в ЦФО
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество “ЗВИ”
(указывается наименование эмитента)
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальная стоимость одной ценной бумаги – 0,5 (ноль рублей пятьдесят копеек) рубля в количестве  – 21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) штук, 
способ размещения -  закрытая подписка
 (указываются вид размещенных 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)
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
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дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

“
17
”
октября
200
5
г.

Утвержден  Советом директоров   ОАО «ЗВИ»
(указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
“
  11
”
января
200
6
г. Протокол   №
Б/н


Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода  115093 ,

г. Москва, Партийный переулок,   д. 1,  корп. 58, стр. 3, тел. (495) 235-58-50 



Генеральный директор



И.А. Вайман
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)


Дата “
11
”
января
200
6
г.	М.П.


Главный бухгалтер



О.В. Алексеева


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
11
”
января
200
6
г.                                  

                                                                                                                                               М. П.





 Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

	Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Акции обыкновенные именные.

	Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

Бездокументарные.
    
	Способ размещения.

Закрытая подписка.

	Фактический срок размещения ценных бумаг.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг:
 дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценных бумаг  – 12.12. 2005 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг:
дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг  –         28.12.2005г.          

Фактический срок осуществления преимущественного права в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права  –  09.12.2005г.;
дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права  –  09.12.2005г.


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

	Количество размещенных ценных бумаг.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными   
средствами -  21 800 000 (двадцать один  миллион восемьсот тысяч) штук;
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом – 0;
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций – 150 (сто пятьдесят) штук;
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость – 0. 


Цена (цены) размещения ценных бумаг.

Цена размещения, руб.
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
13,5(тринадцать рублей 50 копеек) рубля
150 (сто пятьдесят) штук
15 (пятнадцать) рублей 
21 799 850 (двадцать один миллион семьсот девяносто девять  тысяч восемьсот пятьдесят) штук

Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:                326 999 775 (триста двадцать семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей;
б) сумма  денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
326 999 775 (триста двадцать семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0;
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату размещенных акций в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (в случае размещения акций при учреждении акционерного общества): 0.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся.

Данная  доля не установлена. 

Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100%;
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0%.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

Данных сделок эмитент не совершал.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента

Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента по состоянию на 28.12.2005 года:
1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью “ПАРОСТЕП  ЛИМИТЕД”
Акции, составляющие не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:  4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет  19,81110% от уставного капитала;
Обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет  19,81110% от общего числа обыкновенных акций;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 0;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0.

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью “АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС  ЛИМИТЕД”
Акции, составляющие не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:  4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет 19,81110% от уставного капитала;
Обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет 19,81110%  от общего числа обыкновенных акций;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 0;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0.

3. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью “ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД”
Акции, составляющие не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:  4 359 850 (четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) штук, что составляет 19,81042 %  от уставного капитала;
Обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 4 359 850  (четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят  штук), что составляет 19,81042% от общего числа обыкновенных акций;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 0;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0.

4. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью “МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС  ЛИМИТЕД”
Акции, составляющие не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:  4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет  19,81110% от уставного капитала;
Обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет 19,81110%  от общего числа обыкновенных акций;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 0;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0.

5. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью “ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Акции, составляющие не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:  4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет  19,81110% от уставного капитала;
Обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 4 360 000 (четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, что составляет  19,81110%  от общего числа обыкновенных акций;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 0;
Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0.

б) Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Зотов Владимир Евгеньевич.
Занимаемые должности в акционерном обществе: финансовый директор. 
Занимаемые должности в других организациях: нет.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00154%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00154%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

2. Фамилия, имя, отчество: Веремий Игорь Алексеевич 
Занимаемые должности в акционерном обществе: нет.
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
 ЗАО "ГАЗМЕТАЛЛ"


ООО "ТВС"
  г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1, комн. 209

г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.50, стр.2
зам.генерального директора по правовой работе

генеральный директор (по совместительству)

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

3. Фамилия, имя, отчество: Буймистров Яков Викторович 
Занимаемые должности в акционерном обществе: нет.	
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Торговый дом                   «Метро»
г. Москва, ул. Вятская, д.64/1
вице-президент 


Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

4. Фамилия, имя, отчество: Лозовский Олег Иванович 
      Занимаемые должности в акционерном обществе: начальник юридического отдела.
Занимаемые должности в других организациях: нет.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента:  0,00052 %;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00052 %;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

5. Фамилия, имя, отчество: Малыгин Евгений Михайлович 
     Занимаемые должности в акционерном обществе: заместитель генерального   
     директора по управлению имуществом.
Занимаемые должности в других организациях: нет.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента:  0,00134 %;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:  0,00134 %;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

6. Фамилия, имя, отчество: Самарин Владимир Викторович 
Занимаемые должности в акционерном обществе: нет.
      Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
 ООО "Газметаллпроект"

г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1, комн. 209

первый зам. генерального директора  

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

7. Фамилия, имя, отчество: Серебрянник Максим Леонидович 
Занимаемые должности в акционерном обществе: нет.
      Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО "Финансы, корпоративные отношения , Траст"

г.Москва, ул.16-парковая, д.5, корп.3, стр.1
главный юрисконсульт

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

8. Фамилия, имя, отчество: Соловьев Николай Георгиевич 
Занимаемые должности в акционерном обществе: нет.
      Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Мосвтормет»
г. Москва, ул. Душинская, д.3
генеральный директор 


Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента:  0,00154%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:  0,00154%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

	Фамилия, имя, отчество: Успенская Ирина Вячеславовна 
Занимаемые должности в акционерном обществе: нет.
      Занимаемые должности в других организациях: 


Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО "Газметаллпроект"

ЗАО МИФК"ИНТЕРФИН"
г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1, комн. 209


г.Москва, ул. Русаковская, д.22, ком.10
начальник управления внутреннего аудита и контроля  

генеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества уставом Общества не предусмотрен. 

г) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества – эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Вайман Иосиф Абрамович  
Занимаемые должности в акционерном обществе: генеральный директор.
Занимаемые должности в других организациях: нет. 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу  ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.



