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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
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
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2008 г., Ленинградская обл., Кировский р-н,            г. Отрадное, ул. Заводская д.1а.
2.3. Кворум общего собрания: 78,28 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
2-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2007 год ОАО «Невский завод «Электрощит»
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: 
Результаты голосования:
“ЗА”                          	31393 голоса
“ПРОТИВ”                 33 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
4-й вопрос повестки дня: О выплате дивидендов в размере 545,62 руб. на одну привилегированную акцию в срок до конца текущего года. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня: 
Результаты голосования:
“ЗА”                          	31405 голосов
“ПРОТИВ”                 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   21 голос
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
5-й вопрос повестки дня: 
Выборы совета директоров:
1.Пирназар Мигридат Гасанович
2.Хаджи Мирахори Афшин Мортеза 
3.Галактионов Геннадий Анатольевич
4.Пшенников Вадим Иванович
5.Оруджев Фахри Ахмед оглы
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня: 
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Пирназар Мигридата Гасановича:
“ЗА”                          	31353 голоса
“ПРОТИВ”                 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
2. По кандидатуре Хаджи Мирахори Афшин Мортеза:
“ЗА”                          	31433 голоса
“ПРОТИВ”                 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
3. По кандидатуре Галактионова Геннадия Анатольевича:
“ЗА”                          	31523 голоса
“ПРОТИВ”                 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
4. По кандидатуре Пшенникова Вадима Ивановича:
“ЗА”                          	31338 голосов
“ПРОТИВ”                 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
5. По кандидатуре Оруджева Фахри Ахмед оглы:
“ЗА”                          	31338 голосов
“ПРОТИВ”                 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
6-й вопрос повестки дня: 
Выборы счетной комиссии:
1.Григорьева Людмила Ивановна 
2.Плакса Любовь Николаевна 
3.Сакович Галина Владимировна 
4.Сергеев Владимир Николаевич
5.Старостенко Татьяна Петровна
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня: 
Результаты голосования: 
1. По кандидатуре Григорьевой Людмилы Ивановны:
“ЗА”                          		31364 голоса
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 29 голосов
2. По кандидатуре Плаксы Любовь Николаевны:
“ЗА”                          		31364 голоса
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 29 голосов
3. По кандидатуре Плешановой Светланы Викторовны:
“ЗА”                          		31364 голоса
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 29 голосов
4. По кандидатуре Сергеева Владимира Николаевича:
“ЗА”                          		31364 голоса
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 29 голосов
5. По кандидатуре Старостенко Татьяны Петровны:
“ЗА”                          		31364 голоса
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 29 голосов
7-й вопрос повестки дня: 
Выборы ревизионной комиссии:
1.Грибкова Татьяна Евгеньевна 
2.Коршунова Галина Петровна 
3.Юртаева Светлана Григорьевна
Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня: 
Результаты голосования: 
1. По кандидатуре Грибковой Татьяны Евгеньевны:
“ЗА”                          		3695 голосов
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 13 голосов
2.  По кандидатуре Коршуновой Галины Петровны:
“ЗА”                          		3695 голосов
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 13 голосов
3. По кандидатуре Юртаевой Светланы Григорьевны:
“ЗА”                          		3695 голосов
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	33 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 13 голосов
8-й вопрос повестки дня: Утвердить аудитором ОАО "Невский завод "Электрощит" Аудиторскую фирму ЗАО "Экономист" Лицензия Минфина РФ № Е 003839 от 07.04.2003г. Генеральный директор Брайнин Марк Лазаревич.
Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня: 
Результаты голосования:
“ЗА”                          	31391 голос
“ПРОТИВ”                 33 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
9-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования по 9-му вопросу повестки дня: 
Результаты голосования:
“ЗА”                          	31339 голосов
“ПРОТИВ”                 63 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”   22 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе: 
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества; 
- заключение аудитора
По 4-му вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды выплатить в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества за 2007 год. Выплаты произвести до конца текущего года денежными средствами путем наличных и безналичных расчетов. Дивиденд на одну привилегированную акцию - 545,62 руб. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
По 5-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров ОАО "Невский завод "Электрощит" в следующем составе:
1.Пирназар Мигридат Гасанович
2.Хаджи Мирахори Афшин Мортеза 
3.Галактионов Геннадий Анатольевич
4.Пшенников Вадим Иванович
5.Оруджев Фахри Ахмед оглы 
По 6-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать счетную комиссию ОАО "Невский завод "Электрощит" в следующем составе:
1. Григорьева Людмила Ивановна
2. Плакса Любовь Николаевна
3. Плешанова Светлана Викторовна
4. Сергеев Владимир Николаевич
5. Старостенко Татьяна Петровна
По 7-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Невский завод "Электрощит" в следующем составе:
1. Грибкова Татьяна Евгеньевна
2. Коршунова Галина Петровна
3. Юртаева Светлана Григорьевна  
По 8-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Невский завод "Электрощит" Аудиторскую фирму ЗАО "Экономист" Лицензия Минфина РФ № Е 003839 от 07.04.2003г. Генеральный директор Брайнин Марк Лазаревич.
По 9-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить внесение изменений в Устав ОАО "Невский завод "Электрощит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2008 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


/А.С. Шустов/


(подпись)



3.2. Дата “
01
”
ноября
20
08
г.
                          М.П.














