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

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
02 июня 2015 г.
Вид общего собрания
годовое
Форма проведения общего собрания
собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания
29 мая 2015 года
Место проведения общего собрания
г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления                
2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2015 года
Дата составления протокола :02 июня 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления                
Повестка дня общего собрания
	Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».

Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроизолит» за 2014 год
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Электроизолит» за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ЗАО «Электроизолит» за 2014 год.
Об утверждении Устава ЗАО «Электроизолит» в новой редакции.
Об утверждении аудитора ЗАО» Электроизолит»
Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Электроизолит».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Электроизолит».

1. Вопрос повестки дня:
Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:
Число голосов



ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Не голосо-валивали


280 010
0
0
	0
	0

%
100,0000
0,0000
0,00000
0


РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:
- Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров – Биржина А.П.
-	Избрать секретарем годового общего собрания акционеров – Щербакову О.М.
-	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, 4, 5 вопросам повестки дня – Биржина А.П., по 6, 7, 8 вопросам  повестки дня  - Биржина А.А., по 2, 3 вопросам повестки дня – Спичак Ж.М.
Вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроизолит» за 2014 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:
Число голосов



ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Не голосовали


280 010
0
0
0
	0

%
100,0000
0,0000
0,00000
0
0

РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Электроизолит» за 2014 год.
3.  Вопрос повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Электроизолит» за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:
Число голосов



ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Не голосовали


280 010 
0
                   0
0
0

%
100,0000
0,0000
 0,0000
0



РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Электроизолит» за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках.
4. Вопрос повестки дня:
О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ЗАО «Электроизолит» за 2014 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:
Число голосов



ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

Не голосовали


280 010
0
0
0
	0

%
100,0000
0,0000
0,0000




РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового  2014 года. 
В связи с неустойчивым финансовым положением ЗАО «Электроизолит» дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2014 г. не выплачивать.
5. Вопрос повестки дня:
 Об утверждении Устава ЗАО «Электроизолит» в новой редакции
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:
Число голосов



ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Не голосовали


280 010
        0
0
0
	0

РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:
Утвердить Устав  ЗАО «Электроизолит» в новой редакции 
6.Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 6 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 в годовом общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня
что составляет

280 010
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить внешним аудитором ЗАО «Электроизолит» -  ЗАО «Логос-Аудит». Место нахождения аудитора:141313 , Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Ак.Силина, д.7.
Итоги голосования:
Число голосов



ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Не голосовали


280 010
        0
0
0
	0

%
100,0000
0,0000
0,0000



РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:
Утвердить внешним аудитором ЗАО «Электроизолит» -  ЗАО «Логос-Аудит». Место нахождения аудитора:141313 , Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Ак.Силина, д.7.
7. Вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Электроизолит».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня
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 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня
что составляет

1 400 050
93,3367%

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования (кумулятивное голосование, число вакансий - 5): 
Ф.И.О.кандидата
Количество голосов отданных
Не голосовали
по всем кандидатам


ЗА
ПРОТИВ
всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
По всем кандидатам
	

Биржин Андрей Александрович
280 010



0



0


0

Биржин Александр Павлович
280 010




Пронин Юрий Александрович
280 010




Огоньков Вячеслав Григорьевич
280 010




Черныш Валентин Валерьевич
280 010




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

РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Биржин Андрей Александрович;
2. Биржин Александр Павлович;
3. Пронин Юрий Александрович;
4. Огоньков Вячеслав Григорьевич;
5. Черныш Валентин Валерьевич
8. Вопрос повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 8 вопросу повестки дня
300 000

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
19 990

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 8 вопросу повестки дня
что составляет (%)

0
0,0000%

Кворум по данному вопросу отсутствует 

По итогам голосования заслушали уполномоченного лица Регистратора  Смирнову Т.А. (протокол счетной комиссии от 29 мая 2015 года прилагается, приложение №6).

По семи вопросам повестки дня решения приняты. 
Решения оглашены на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.П. Биржин


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
02
”
июня
20
15
г.
М.П.




