Сообщение о существенном факте
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗЖБК № 1»
1.3. Место нахождения эмитента
603053, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1025202269212
1.5. ИНН эмитента
5256003095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10869-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.zbk1.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг»
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и  иные  идентификационные  признаки ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.     
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-10869-Е-002D. Дата государственной регистрации: 23.07.2010 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе (РО ФСФР России в ПриФО).
2.1.5. Количество размещенных  ценных  бумаг: 1 499 662 штук.
Номинальная  стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 50 копеек каждая.                        
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей  размещаемых ценных бумаг: акционеры Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 07.04.2010 г. - на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, состоявшемся 29.04.2010 г. 
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 14.09.2010г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 22.09.2010г. - дата внесения последней приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного выпуска.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 50 копеек за одну акцию.
2.1.9. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: все ценные бумаги настоящего выпуска оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
2.1.10. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: «13» октября 2010 года.
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе (РО ФСФР России в ПриФО).
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Приказ РО ФСФР России в ПриФО от 13.10.2010 № 32-10-747/пз-н.
2.1.13 Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг: 13.10.2010.
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмисии ценных  бумаг эмитента:   запрет на совершение сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена; запрет на осуществление рекламы ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена.
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