Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
 (заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Электроизолит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Электроизолит»
1.3. Место нахождения эмитента
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1025005324123
1.5. ИНН эмитента
5042000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00905-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/ disclosure/5042000530

2. Содержание сообщения
2.1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
13.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
14.10

Время открытия собрания
14.00

Время начала подсчета голосов
14.15

Время закрытия собрания
14.20

Дата составления протокола общего собрания
03 ноября 2016 г.

Вид общего собрания
внеочередное

Форма проведения общего собрания
собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания
02 ноября 2016 года

Место проведения общего собрания
г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления                

Номер протокола внеочередного общего собрания акционеров
№ 40

2.2.Повестка дня:
Одобрение крупных взаимосвязанных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 7 от 21.09.2016 к Договору №0060013/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.04.2013 и Дополнительного соглашения № 13 от 21.09.2016 к Договору №00530012/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.11.2012.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня
300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н
300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется

Выступил: Председатель собрания-Генеральный директор ПАО «Электроизолит» Биржин А.П. проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ необходимо одобрить заключение взаимосвязанных крупных сделок, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 7 от 21.09.2016 к Договору №0060013/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.04.2013 и  заключение Дополнительного соглашения №13 от 21.09.2016 к Договору №00530012/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.11.2012, заключенных с ПАО «Сбербанк Россиии».
Согласно абз. 4 п.1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.03.2001 № 62 сумма обязательства по кредитному договору должна быть определена исходя не только из размера полученного заемщиком кредита, но и предусмотренных договором процентов за пользование им в течение срока, на который предоставлен кредит.
Сумма кредита по Договору№0060013/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.04.2013 составляет-440 000 000,00 рублей.
По Договору № 00630013/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.04.2013 проценты составляют – 400 067,8  т.руб.
Сумма кредита по Договору №00530012/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.11.2012 составляет-280 000 000,00 рублей.
По Договору № 00530012/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.11.2012 проценты составляют – 170 427,0 т.р.
Согласно абз.2 п.п.1) п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» последующее изменение условий одобренной сделки является самостоятельной сделкой и нуждается в новом одобрении, если оно влечет изменение основных условий ранее одобренной сделки (сделка одобрена ранее Советом директоров (Протокол №9/А от 20.11.2012).
Указанными дополнительными соглашениями вносятся изменения в вышеупомянутые договоры, касающиеся обеспечения выполнения условия о том, что обязательства Заемщика-ПАО «Электроизолит» по полному погашению кредита по договорам должны быть исполнены ранее погашения обязательств по займам, кредитам и иным формам привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам и овердрафта №048-005-К-2016, полученного в ПАО Банк «Возрождение» 11 февраля 2016г. сроком до 10 февраля 2017г.), а также касающиеся того, что Заемщик-ПАО «Электроизолит» обязан обеспечить ежемесячное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые у Кредитора-ПАО «Сбербанк России» в сумме не менее 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель – ПАО «Электроизолит».

2.3.Итоги голосования:
Число голосов



ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Не голосовали


280 010
0
0
	0
	0

%
100,0000
0,0000
0,00000




2.4.РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Одобрить крупные взаимосвязанные сделки – заключение Дополнительного соглашения № 7 от 21.09.2016 к Договору №0060013/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.04.2013 и Дополнительного соглашения № 13 от 21.09.2016 к Договору №00530012/20011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.11.2012.
2.5. Вид, категория, тип ценных бумаг ПАО «Электроизолит»: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата: Рег.№1-02-00905-Н от 17.06.2004 (на основании Уведомления об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг РО ФКЦБ России в ЦФО (Исх. №08-08/16403 от 18.06.2004)). 
Серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN)- RU000A0JT0T7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


А.П. Биржин



(подпись)

(И.О. Фамилия)


3.2. Дата
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03
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ноября
20
16
г.
М.П.










