01 февраля 2011 года в районной газете «Ладога» опубликовано уведомление следующего содержания:

Уведомление 
о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг


Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит» уведомляет акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Акционер имеет право участвовать в приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, размещаемых по закрытой подписке, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска № 1-02-02367-D-003D, дата государственной регистрации  20.01.2011 г.
Акционер Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа)  на 11 октября 2010 года, в течение всего срока размещения ценных бумаг.
Зачисление ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после их полной оплаты и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг: день публикации в районной газете «Ладога» уведомления акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг: 11.11.2011 года.
В течение 15-ти рабочих дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент публикует в районной газете «Ладога» уведомление акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. В день публикации эмитент отправляет акционерам общества по почте заказными письмами уведомление о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.
Акционеры Общества также имеют возможность получить информацию о дате публикации данного уведомления в газете «Ладога» на сайте: www.nze.ru.
Количество размещаемых акций  –  81 243.
Цена размещения  –  3 000  рублей за каждую обыкновенную именную акцию.
Количество ценных бумаг, которое Вы вправе приобрести определяется по следующей формуле:
Кн = Кс х k, где
Кн – количество акций, которое Вы вправе приобрести.
Кс – количество акций, которое Вам принадлежит на 11.10.2010 г.
k –коэффициент, равный соотношению акций нового выпуска к ранее размещенным акциям.
Акции оплачиваются при их приобретении наличными денежными средствами путем внесения в кассу общества и/или в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Общества. 
Форма расчетов:  наличная, адрес пункта оплаты акций - по месту нахождения Общества: Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а.
	Форма расчетов:  безналичная.
	Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска: 
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Северо-Западный банк Сбербанка Российской Федерации г. Санкт-Петербург - Кировское отделение № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург - Кировское ОСБ № 7915 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ.
Место нахождения: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, Бульвар Партизанской Славы,                д. 12 а.
К/С: 30101810500000000653;  Р/С: 40702810055320131004; БИК: 044030653.

2.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «Ленинградский областной» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Тосно.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  Филиал «Ленинградский областной» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»  г. Тосно.
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 октября, д. 38.
К/С: 30101810400000000703;  Р/С: 40702810269000000579; БИК: 044106703.

