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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:
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
Дата проведения заседания совета директоров  акционерного общества: 29 июня 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:                   01 июля 2009 г. Протокол № 2.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 
По второму вопросу повестки дня решили: освободить Оруджева Фахри Ахмед Оглы от занимаемой должности генерального директора в связи с увольнением по собственному желанию с 29 июня 2009 года.
По третьему вопросу повестки дня решили: назначить генеральным директором ОАО «Невский завод «Электрощит» Маркелова Геннадия Николаевича. Заключить Трудовой договор с Маркеловым Геннадием Николаевичем с 30 июня 2009 года. От имени общества трудовой договор подписывает председатель Совета директоров общества Пирназар М.Г.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Маркелов Геннадий Николаевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 %.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор


                       /Г.Н. Маркелов/


(подпись)
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