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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество  «Невский завод «Электрощит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «НЗ «Электрощит»

1.3. Место нахождения эмитента:
187330, Ленинградская область,  Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1а 
1.4. ОГРН эмитента:
1024701330125
1.5. ИНН эмитента:
4706003850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
02367 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.nze.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров  акционерного общества: 03 марта 2006 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:                   03 марта 2006 г. Протокол № 4.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 
По первому вопросу повестки дня решили: 

1. Провести годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
Отчет генерального директора.
Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2005 г., в том числе:  бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;  заключения аудитора.
Отчет ревизионной комиссии.
О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках выплаты.
Выборы Совета директоров.
Выборы ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества. 

2. Включить в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

По выборам в Совет директоров
Пирназар  Мигридата  Гасановича  –  Председателя Совета директоров ОАО «Невский завод «Электрощит».
Хаджи Мирахори Афшина  Мортеза -  Финансового  директора   ОАО «Невский завод «Электрощит».
Владыкина  Василия  Григорьевича  -  Заместителя  главного инженера ОАО «Невский завод «Электрощит».
Галактионова  Геннадия  Анатольевича  -  Главного инженера ОАО «Невский завод «Электрощит».
Голенькова  Николая  Дмитриевича  - Директора  по производству ОАО «Невский  завод «Электрощит».
Пшенникова  Вадима  Ивановича  – Генерального директора ОАО «Невский завод «Электрощит» 
Шерпы  Геннадия Яковлевича   

По выборам  в ревизионную комиссию:
Грибкову Татьяну Евгеньевну 
Коршунову Галину  Петровну                         
Юртаеву  Светлану  Григорьевну 

Для утверждения аудитором Общества:
Аудиторская фирма  ЗАО  «Аудиторско-консультационная группа «АКГ-Инаудит" Лицензия Минфина РФ № Е 003291 от 17.01.2003 г. 
Генеральный директор  Кузнецов Александр Павлович 

Форма проведения собрания в форме совместного присутствия (собрание).
Провести собрание   28  апреля  2006 г., в 14 часов, в конференц-зале заводоуправления. Регистрацию проводить в месте проведения собрания с 13 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 20  марта            2006 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с уставом опубликовать объявление в газете «Ладога», на информационных щитах завода, иногородним акционерам – заказным письмом.
 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам  и  время и место ознакомления с ней. Предоставить акционерам годовую отчетность,  заключение  аудитора, списки кандидатур, предложенные для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, наименование аудитора, проекты решений общего собрания. С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения Общества с   17 апреля    2006 г. в  кабинете юрисконсульта Бестаевой З.З.,  тел. 4-10-82 (доб. 113).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).
Избрать секретарем собрания в лице юрисконсульта Бестаеву  Зарину  Захаровну. 

По третьему вопросу повестки дня решили: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 10% от чистой прибыли Общества за 2005 г. Выплаты произвести до конца текущего года денежными средствами путем наличных и безналичных расчетов. 	Дивиденд на одну привилегированную акцию –             57 руб. 71 коп. По обыкновенным акциям  - дивиденды не выплачивать.


3.1. Генеральный директор


/А.С. Шустов/
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