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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. 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2010 г., Ленинградская область,  Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, дом 1-а, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания: 72,27 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1-й вопрос повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 79993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57808, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                         	57808  голосов
“ПРОТИВ”                   	0          голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0          голоса
2-й вопрос повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2009 финансового года.
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 79993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57808, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                         	57808  голосов
“ПРОТИВ”                   	0          голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0          голоса
3-й вопрос повестки дня: в соответствии с рекомендациями Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год владельцам  привилегированных акций типа А  и владельцам обыкновенных именных акций дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 79993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57808, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                         	57808  голосов
“ПРОТИВ”                   	0          голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0          голоса
4-й вопрос повестки дня: определить состав Совета директоров общества в количестве 5 членов.  
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 79993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57808, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                         	57808  голосов
“ПРОТИВ”                   	0          голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0          голоса
5-й вопрос повестки дня: избрать Совет директоров  в следующем составе:
Пирназар Мигридат Гасанович;
Галактионов Геннадий Анатольевич;
Хаджи Мирахори Афшин;
Шерпа Геннадий Яковлевич;
Пшенников Вадим Иванович.
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 79993 х 5.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57808 х 5, кворум имеется
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Пирназара М.Г.:
“ ЗА”                          	57820 голосов
2. По кандидатуре Галактионова Г.А.:
“ ЗА”                          	57805 голосов
3.  По кандидатуре Хаджи  Мирахори Афшин.:
“ ЗА”                          	57805 голосов
4. По кандидатуре Шерпы Г.Я.:
“ ЗА”                          	57805 голосов
 5. По кандидатуре Пшенникова В.И.:
“ ЗА”                           	57805 голосов
6-й вопрос повестки дня: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Грибкова Татьяна Евгеньевна,
Коршунова Галина Петровна,
Юртаева Светлана Григорьевна.
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 20218.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 8836, кворум отсутствует.
(Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, в голосовании не участвуют)
Результаты голосования:
“ ЗА”                           8 836 голосов
“ПРОТИВ”                   0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”       	0 голосов
7-й вопрос повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансы СПб».
Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 79993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57808, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                         	57808  голосов
“ПРОТИВ”                   	0          голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0          голоса
8-й вопрос повестки дня: внести следующие изменения в устав Общества:  пункт 1.6. Главы 1 Устава читать в новой редакции:
«1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НЗ «Электрощит».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  «Nevskiy Zavod Elektroschild».
Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 79993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57808, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                         	57808  голосов
“ПРОТИВ”                   	0          голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0          голоса
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По 1-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2009 финансового года. 
По 3-му вопросу повестки дня принято решение: в соответствии с рекомендациями Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год владельцам  привилегированных акций типа А  и владельцам обыкновенных именных акций дивиденды не выплачивать.
По 4-му вопросу повестки дня принято решение: определить состав совета директоров общества в количестве 5 членов. 
По 5-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Совет директоров в следующем составе:
Пирназар Мигридат Гасанович;
Галактионов Геннадий Анатольевич;
Хаджи Мирахори Афшин;
Шерпа Геннадий Яковлевич;
Пшенников Вадим Иванович.
По 6-му вопросу повестки дня принято решение: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
По 7-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансы СПб».
По 8-му вопросу повестки дня принято решение: внести следующие изменения в устав Общества:  пункт 1.6. Главы 1 Устава читать в новой редакции:
«1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НЗ «Электрощит».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  «Nevskiy Zavod Elektroschild».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2010 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


         /Пшенников Вадим Иванович/


(подпись)
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