Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры 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 принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание акционеров. 
Вид общего собрания: годовое.
Форма голосования: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.1.2 Дата и место проведения общего собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «29» апреля 2010 г.; г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, 3 этаж административного корпуса, кабинет генерального директора Общества.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «04» мая 2010 г., протокол № 6.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг (по 9-му вопросу повестки дня): 
Кворум  по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг – 97,9%
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
«За» - 30484 голосов; что составляет 98,47% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 473 голосов; что составляет 1,53% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - нет
	Полная формулировка  принятого решения о размещении ценных бумаг:

Увеличить уставный капитал ОАО «ЗЖБК № 1» на 776503 рубля путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1553006 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая по цене размещения 0,5 рубля за одну акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о размещении дополнительных акций (07.04.2010г.). Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и /или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг данного выпуска преимущественное право приобретения ценных бумаг отсутствует.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента,- факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Государственная регистрация выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, и эмитент обязан раскрывать информацию на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ».
    

3. Подпись
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