Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Тюменский завод железобетонных изделий №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТЗ ЖБИ-1»

1.3. Место нахождения эмитента
625014, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, 249
1.4. ОГРН эмитента
1027200863678

1.5. ИНН эмитента
7203070253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tzbi.ru 


2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения:
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тюменский завод железобетонных изделий №1» в форме совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата проведения собрания 31 мая 2010 г. Место проведения собрания: г. Тюмень, ул.Республики, 249
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата составления протокола общего собрания акционеров – 03.06.2010, Протокол №24.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования.
Общее число голосующих акций общества -10284. Присутствовали акционеры, владеющие 10266 голосующими акциями, что составляет 99,82 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Результаты голосования по вопросу: «за» - 100% голосов.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Увеличить уставный капитал ОАО «Тюменский завод железобетонных изделий №1» до 102 840 рублей путем увеличения номинальной стоимости всех обыкновенных акций за счет добавочного капитала общества в сумме 92 556 рублей. Номинальная стоимость обыкновенных акций общества после увеличения составит 10 рублей.»
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Для данного способа размещения – 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: 
Проспект ценных бумаг отсутствует.
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