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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=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
25 сентября 2015 г.

Форма проведения общего собрания
собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания
25 сентября 2015 года

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

Номер протокола:                                            №36
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 общего собрания
	Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».

2. Об одобрении условий кредитования (действующие до реструктуризации) по действующему кредиту (лимит кредитования 280 000 000 рублей) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) в соответствии с Главой Х Федерального закона  от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
3. Об одобрении условий реструктуризации задолженности по действующему кредиту (лимит кредитования 280 000 000 рублей по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012г.) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) в соответствии с Главой Х Федерального закона  от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
4. Об одобрении условий реструктуризации задолженности по действующему кредиту (лимит кредитования 440 000 000 рублей по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013г.) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) в соответствии с Главой Х Федерального закона  от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
 5.  Об одобрении заключения Дополнительных соглашений к Договору ипотеки №0053и01/12 от 26.11.2012 и Договору ипотеки №0063и01/13 от 08.04.2013, заключенных с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в соответствии с Главой Х Федерального закона  от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.


Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
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%

Кворум по данному вопросу имеется

-	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



РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
- Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров – Биржина А.П.
-	Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Ермакову Ю.Н.
-	Определить регламент докладчикам по вопросам повестки дня - не более 30 минут, выступающим в прениях - не более 5 минут. Количество лиц, выступающих в прениях, в том числе повторно – не ограничено.
-	Определить докладчиком по 1, 2, 3, 4 вопросам повестки дня – Биржина А.А., по 5 вопросу повестки дня  - Биржина А.П.
2. Второй вопрос повестки дня: Об одобрении условий кредитования (действующие до реструктуризации) по действующему кредиту (лимит кредитования 280 000 000 рублей) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) согласно Главе Х Федерального закона от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по 2 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 2 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3366%

Кворум по данному вопросу имеется

-	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



РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Одобрить условия кредитования (действующие до реструктуризации) по действующему кредиту (лимит кредитования 280 000 000 рублей) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) согласно Главе Х Федерального закона от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
3. Третий вопрос повестки дня: Об одобрении условий реструктуризации задолженности по действующему кредиту (лимит кредитования 280 000 000 рублей по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012г.) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) согласно Главе Х Федерального закона от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по 3 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 3 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3366%

Кворум по данному вопросу имеется

-	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



РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Одобрить условия реструктуризации задолженности по действующему кредиту (лимит кредитования 280 000 000 рублей по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012г.) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) согласно Главе Х Федерального закона от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
4.  Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении условий реструктуризации задолженности по действующему кредиту (лимит кредитования 440 000 000 рублей по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013г.) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) согласно Главе Х Федерального закона от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по 4 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 4 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3366%

Кворум по данному вопросу имеется

-	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



РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Одобрить условия реструктуризации задолженности по действующему кредиту (лимит кредитования 440 000 000 рублей по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013г.) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Северного отделения по Московской области Среднерусского банка) согласно Главе Х Федерального закона от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
5. Пятый вопрос повестки дня: Об одобрении заключения Дополнительных соглашений к Договору ипотеки №0053и01/12 от 26.11.2012, к Договору ипотеки №0063и01/13 от 08.04.2013, заключенных с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по 5 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 5 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3366%

Кворум по данному вопросу имеется


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




РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Одобрить заключения Дополнительных соглашений к Договору ипотеки №0053и01/12 от 26.11.2012, к Договору ипотеки №0063и01/13 от 08.04.2013, заключенных с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

По итогам голосования заслушали уполномоченного лица Регистратора  Николаева И.А. (протокол счетной комиссии от 25 сентября 2015 года прилагается, Приложение №1).

По вопросам повестки дня решения приняты. 
Решение оглашено на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.П. Биржин


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
25
”
сентября
20
15
г.
М.П.




