1
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки"
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"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0411777H05102006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор займа №25/06 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответсвии с договором займа Компания ЭЛБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД (Заимодавец) предоставляет ОАО"ЗВИ" (Заемщик) заем по частям до  02 сентября  2009 г., плата за пользование денежными средствами составляет 12% годовых, Заемщик уплачивает проценты за пользование денежными средствами 02 октября 2009 г. и имеет право возвратить сумму займа и проценты полностью или частично до 02 октября 2009 г.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 02 октября  2009 г., Компания ЭЛБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД (Заимодавец), ОАО "ЗВИ" (Заемщик), 121 000 000 (сто двадцать один миллион) рублей, 23,91% от стоимости активов по бухгалтерскому балансу ОАО"ЗВИ"  по состоянию на 30.06.2006 г.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 506108тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 05 октября 2006 года
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
Сделка одобрения не требует
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
____________________
подпись
И.А.Вайман
3.2. Дата 05.10.2006
М.П.
3.3. Главный бухгалтер
____________________
подпись
О.В.Алексеева
3.4. Дата 05.10.2006
М.П.


