1
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о выпуске эмитентом 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"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0511777H02022007

2. Содержание сообщения
Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
2.2.1. Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Данные ценные бумаги не являются облигациями и опциями.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11777-Н-002D
Дата государственной регистрации выпуска: 31.01.2007
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ (ФСФР) России
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 12400000
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0.5
Валюта: рубль РФ
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка,круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: акционеры общества, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций посредством закрытой подписки, компания с ограниченной ответственностью "ПАРОСТЕП  ЛИМИТЕД", компания с ограниченной ответственностью "АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС  ЛИМИТЕД", компания с ограниченной ответственностью "ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", компания с ограниченной ответственностью "МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС  ЛИМИТЕД",  компания с ограниченной ответственностью "ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст.40 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения указанных дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.  Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на основании данных реестра акционеров  эмитента на дату составления списка лиц - 06 апреля 2006 года,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое приняло решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения одной дополнительной акции - 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;
2.2.9. 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; окончание :не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций общества
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Да
2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.: Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента  публикуется  на странице в сети Интернет по адресу: www.zvi.ru  и доступен для ознакомления  с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети Интернет.
2.2.12. Факт подписания проспекта эмиссии ценных бумаг финансовым консультантом: Нет


3. Подписи
3.1. Генеральный директор
____________________
подпись
И.А. Вайман
3.2. Дата 02.02.2007
М.П.


