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)
Закрытое акционерное общество «Электроизолит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «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
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления                
Адрес для направления заполненных бюллетеней: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
Повестка дня общего собрания
	Одобрение крупной сделки в соответствии с Главой Х Федерального закона  от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.


Дата окончания приема бюллетеней
27 апреля 2015 года

Дата составления протокола общего собрания
27 апреля 2015 г.

1. Вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки в соответствии с Главой 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 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

280 888
93,6293%

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:
Число голосов



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


280 466
232
188
	2
	0

%
99,8498
0,0826
0,0669




РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Одобрить взаимосвязанные сделки в соответствии с Главой Х Федерального закона  от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, п.п. 15, п.2 ст. 25 Устава ЗАО «Электроизолит», связанную с передачей в залог недвижимого имущества и оборудования согласно Договору ипотеки № 0053и01/12 от «26» ноября 2012 года и дополнительным соглашениям к нему, Договору ипотеки № 0063и01/13 от «08» апреля 2013 года и дополнительным соглашениям к нему, а также Договору залога №0053з01/12 от 22.11.2012 и Договору залога №0053з02/12 от 22.11.20012 и дополнительному соглашению к нему. 
Перечень переданного имущества в залог прилагается (Приложение №1)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.П. Биржин


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
30
”
апреля
20
15
г.
М.П.




