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:/www.electroizolit.ru
http://disclosure.skrin.ru/ disclosure/5042000530


2. Содержание сообщения

Вид общего собрания:                                       внеочередное
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
13.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
14.30

Время открытия собрания
14.00

Время начала подсчета голосов
15.00

Время закрытия собрания
15.35

Дата составления протокола общего собрания
03 декабря 2015 г.

Форма проведения общего собрания
собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания
03 декабря 2015 года

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

Номер протокола:                                            №37
Кворум собрания:                                             имеется.
Кворум по всем вопросам повестки дня:
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
93,3366%


Повестка дня Собрания:
1.
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Электроизолит".

2.
Об избрании членов Совета директоров ПАО "Электроизолит".

На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности                 280 010 голосами,  что составляет 93,3367% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 
Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Электроизолит"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
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 в Собрании
280 010

Кворум (%)
93,3366




Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить досрочно полномочия Совета директоров ПАО «Электроизолит» голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования
Число голосов
%  от принявших участие в собрании

ЗА
280 010
100.0000

ПРОТИВ
0
0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000



Не голосовали
0



Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0

Прекратить досрочно полномочия Совета директоров ПАО «Электроизолит».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров ПАО "Электроизолит"

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
1 500 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
1 500 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
1 400 050

Кворум (%)
93,3367



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Электроизолит» следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

№ п/п
Ф.И.О. кандидата
Число голосов для кумулятивного голосования


«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.
Андрианов Александр Николаевич
280 010

2.
Биржин Александр Павлович
280 010

3.
Пронин Юрий Александрович
280 010

4.
Огоньков Вячеслав Григорьевич
280 010

5.
Черныш Валентин Валерьевич
280 010


«ПРОТИВ» всех кандидатов
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
0



«Не голосовали» по всем кандидатам
0



Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0


На основании итогов голосования принято, избраны в состав Совета директоров ПАО «Электроизолит»:

1.
Андрианов Александр Николаевич

2.
Биржин Александр Павлович

3.
Пронин Юрий Александрович

4.
Огоньков Вячеслав Григорьевич

5.
Черныш Валентин Валерьевич


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.П. Биржин


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
03
”
декабря
20
15
г.
М.П.




