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Исправленная версия сообщения о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество «Амазонит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Амазонит»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17/25
1.4. ОГРН эмитента
1027739406067
1.5. ИНН эмитента
7729319535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01055-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.amazonit.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.5. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении размещения ценных бумаг, указываются:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
2.5.2. Срок погашения 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения облигаций. Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации 4-01-01055-Н, 19 октября 2006 года
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Федеральная служба по финансовым рынкам
2.5.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги - 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг открытая подписка
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) 16 апреля 2007 года
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения) 16 апреля 2007 года
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг количество фактически размещенных ценных бумаг составило 100 000 (сто тысяч) штук
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению Доля фактически размещенных ценных бумаг составляет 100 % от общего количества ценных бумаг выпуска
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения. Фактическая цена размещения ценных бумаг составила 100 (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций выпуска, а именно 1000 (Одна тысяча) рублей. Количество размещенных ценных бумаг по фактической цене размещения 100 (сто) процентов от номинальной стоимости составило 100 000 (Сто тысяч) штук
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), – также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами). Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Денежными средствами в валюте Российской Федерации; количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами 1 000 000 (Один миллион)
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами) – 0 (Ноль)
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения. 
Сделок в совершении которых имелась заинтересованность в процессе размещения облигаций совершено не было. 
Сведения о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг
1. Вид и предмет сделки (Серии взаимосвязанных сделок).
Заключение сделок купли-продажи при размещении ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации), выпуск которых зарегистрирован ФСФР России 19.10.06 г. N 4-01-01055-Н
2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.
Продажа Облигаций ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (Андеррайтер), действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, Участникам торгов ЗАО "ФБ "ММВБ" (далее, соответственно - "Участник торгов" и "Биржа"), действующим от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет клиентов при размещении Облигаций. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг (регистрационный номер  N 4-01-01055-Н от 19.10.2006)
3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Сделки при размещении Облигаций осуществляются в соответствии с правилами Биржи и/или правилами клиринга клиринговой организации ЗАО ММВБ на условиях "поставка против платежа" (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения - 16.04.2007 (Дата размещения).
Стороны по сделке: 
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени, но по поручению и за счeт Эмитента.
Контрагенты:
Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за счет клиентов:
       размер сделки в денежном выражении – 60 000 000  руб.; 
       размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 73,4%;
Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за счет клиентов:
       размер сделки в денежном выражении –40 000 000  руб.; 
       размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 49%;
Совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке по номинальной стоимости 100 000 (Ста тысяч) штук документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая одобрено внеочередным общим собранием акционеров эмитента 24 июля 2006 г. (Протокол № 3 от 24 июля 2006 г.).
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