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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество
«Невский завод «Электрощит»
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Место нахождения эмитента: Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район,                     г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а.

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Адрес страницы в сети Интернет: www.nze.ru.
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента
ИНН
4706003850
ОГРН
1024701330125

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
                   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                 с │0│1│ │0│7│ │2│0│1│1│ по │2│3│ │0│9│ │2│0│1│1│
                   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц
1.
Голеньков Николай Дмитриевич 
– лицо прекратило осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа  эмитента 
- лицо не принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
23.09.2011 г.
23.09.2011 г.
2.
Шаповалов Эгедий Анатольевич 
- лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
- лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
23.09.2011 г.
23.09.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Голеньков Николай Дмитриевич
г. Отрадное Ленинградская область
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
10.02.2011 г.
0 %
0 %
Голеньков Николай Дмитриевич
г. Отрадное Ленинградская область
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
10.02.2011 г.
0 %
0 %
Голеньков Николай Дмитриевич
г. Отрадное Ленинградская область
Лицо является Членом Совета директоров

10.06.2011 г.
0 %
0 %
Шаповалов Эгедий Анатольевич
Санкт-Петербург
До даты наступления изменений лицо не являлось аффилированным
-
0 %
0 %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Шаповалов Эгедий Анатольевич
Санкт-Петербург
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительно органа эмитента
23.09.2011 г.
0 %
0 %
Шаповалов Эгедий Анатольевич
 Санкт-Петербург
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
23.09.2011 г.
0 %
0 %
Голеньков Николай Дмитриевич
г. Отрадное Ленинградская область
Лицо является Членом Совета директоров

10.06.2011 г.
0 %
0 %


