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Сообщение о существенном факте
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество  «Невский завод «Электрощит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НЗ «Электрощит»

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а.
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
«Сведения о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
2.1. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о приостановлении эмиссии ценных бумаг, указываются:              
2.1.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки ценных бумаг:   акции именные обыкновенные бездокументарные.                                   
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет.     
2.1.3. Государственный    регистрационный    номер    выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной регистрации (идентификационный  номер  выпуска  (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения  в  случае,  если  в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-02-02367-D-003D от 20.01.2011 г.                                                    
2.1.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска) ценных  бумаг   (наименование   органа,   присвоившего   выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный  выпуск)  ценных  бумаг  не подлежит государственной регистрации):                   РО ФСФР России в СЗФО.                       
2.1.5.  Количество  размещаемых  ценных  бумаг   и   номинальная стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством  Российской  Федерации)   каждой   размещаемой ценной бумаги: 81 243 (Восемьдесят одна тысяча двести сорок три) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг,  а  в  случае  размещения ценных  бумаг  посредством  закрытой  подписки  -   также   круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг  потенциальных приобретателей:  акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Акции данного выпуска размещаются среди всех акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества.                    
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
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.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 3 000 (Три тысячи) рублей за каждую обыкновенную именную акцию.
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Акции оплачиваются при их приобретении наличными денежными средствами путем внесения в кассу общества и/или в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Общества.                  
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 20.12.2011 г.    
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего  решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО.                                               
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Нарушено требование пункта 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., в соответствии с которым в обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно пункту 10.7 Устава, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины избранных членов совета директоров общества. Так же согласно представленному отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, совет директоров эмитента состоит из пяти членов, двое из которых являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, то есть количество незаинтересованных членов совета директоров составляет более определенного уставом кворума. Таким образом, решение об одобрении сделки должно быть принято советом директоров. Однако, 07.12.2011 г. (вх. 72-11-29147) вместе с комплектом документов на государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитентом была представлена выписка из Протокола № 2 общего собрания акционеров от 12.11.2010 г., которым принято решение об одобрении сделок с заинтересованностью.
2.1.13.Дата      получения      эмитентом      письменного уведомления регистрирующего  органа  о  приостановлении  эмиссии ценных бумаг: 23.12.2011 г.                                                 
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:                           С даты предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска. Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, возлагается на эмитента. С момента предварительного уведомления регистратор не вправе принимать передаточные распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять  иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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