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 начале размещения ценных бумаг»
2.4. Сведения о начале размещения ценных бумаг:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  акции именные обыкновенные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.   
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 
1-01-10869-Е-002D
Дата государственной регистрации: 23.07.2010 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе.
2.4.5. Количество размещаемых  ценных  бумаг: 1 553 006 штук.
Номинальная  стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 50 копеек каждая.                        
2.4.6. 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. 
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответствии с требованиями законодательства РФ преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам и/или иным лицам не предоставляется. 
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 50 копеек за одну акцию.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 06.08.2010 г. (день, следующий за днем уведомления акционеров Общества о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций).
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 48-й (сорок восьмой) день с даты начала размещения ценных бумаг.

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор                    ______________                       С.А. Бурганов
                                                                           (подпись)

3.2. Дата «06» августа 2010 г.                    М.П.



