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
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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
Дата проведения заседания: «28» марта 2016 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 28 марта 2016 года.
Номер протокола: Протокол № 3
Место проведения заседания: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
г. Хотьково, ул. Заводская, 1
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет - 5 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет - 5 голосов.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит» 
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит».
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит», и порядке ее предоставления.
О выдвижении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Электроизолит».
	Об утверждении формы сообщения и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит».
	О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Электроизолит»
	О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2015 год. 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:
	Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроизолит» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества ЗАО  «Электроизолит»  - 27 мая 2016 года.    
Определить место проведения: г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления.
Время начала регистрации 13-00. Время начала работы 14-00. 
	Определить 07 апреля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО « Электроизолит».

4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
1.Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»;
2.Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2015 год;
3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
4.О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2015 год.
5.Об утверждении аудитора ПАО» Электроизолит»;
6.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит».
5) Прибыль не распределять, не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Электроизолит» за 2015 год в связи с неустойчивым финансовым положением ПАО «Электроизолит» по итогам финансового года за 2015 год.
6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит», предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит», а именно:
- Годовой отчет ПАО «Электроизолит» за 2015 год;
-Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Электроизолит» за 2015 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Электроизолит» за 2015 год; 
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Электроизолит» за 2015 год; 
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Электроизолит», а также о кандидатах в члены Ревизионной комиссии  ПАО «Электроизолит»; 
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»; 
- Рекомендации Совета директоров ПАО «Электроизолит» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов и размеру дивидендов по обыкновенным именным  бездокументарным акциям ПАО «Электроизолит» по результатам финансового 2015 года ,
- Информация о включении акционеров в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит»; 
Порядок предоставления информации: с 30 апреля 2016 года до 27 мая 2016 года с  08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13час. 00 мин. до 17 час.00 мин., по адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправления 2-й этаж (у секретаря Генерального директора).
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»- опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electoizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.
7) Включить в список кандидатур членов Совета директоров ПАО «Электроизолит» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит», проводимого 27 мая 2016 года по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления:
1) Андрианов Александр Николаевич – заместитель Генерального директора ООО «ИРЦ г.о. Балашихи»;
2) Биржин Александр Павлович - генеральный директор ПАО «Электроизолит»;
3) Пурис Александр Евгеньевич – коммерческий директор ПАО «Электроизолит»;
4) Огоньков Вячеслав Григорьевич – пенсионер;
5) Кондрашов Александр Сергеевич-в настоящее время по трудовому договору не работает, иные должности не занимает.

Включить в список кандидатур членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит» для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроизолит», проводимого 27 мая 2016 года по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления:
1) Викторов Юрий Дмитриевич – директор по безопасности ПАО «Электроизолит»;
2) Алексеева Светлана Владимировна – начальник планово-экономического отдела ПАО              «Электроизолит»;
3) Кокорина Дарья Андреевна - ведущий экономист планово-экономического отдела ПАО «Электроизолит»;
4)  Лунева Тамара Ивановна – начальник строительного отдела ПАО «Электроизолит»;
5)  Ермакова Юлия Николаевна  – юрисконсульт ПАО «Электроизолит»;
   Письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав ревизионной комиссии нет.

8) Утвердить форму и текст сообщения акционеру и бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит», проводимом 27 мая 2016 года  ( текст и форма сообщения акционерам и бюллетеня прилагается- приложение №1 на 2-х листах)
9) Вынести на утверждение на годовое собрание кандидатуру аудитора ПАО «Электроизолит» – ООО «Логос-Аудит». Стоимость услуг указанного аудитора не превышает рыночной и аудитор является независимой по отношению к ПАО «Электроизолит». Место нахождения аудитора: 141313 , Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Ак.Силина, д.7.
10) Утвердить предварительно Годовой отчет Общества по итогам финансового ПАО «Электроизолит» за 2015 год.
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
“
28
”
марта
20
16
г.
М.П.




