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)
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



2. Содержание сообщения
Дата принятия решения Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров: «10» марта 2015 года
Дата проведения заседания: «11» марта 2015 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 11 марта 2015 года
Номер протокола: Протокол № 1.2
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 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».
О форме проведения общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».
Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ЗАО «Электроизолит».
Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Об утверждении формы сообщения и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроизолит».
	О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТРОВ, ПРИНЯТЫЕ ЕДИНОГЛАСНО:
Провести внеочередное общее собрании акционеров ЗАО «Электроизолит» в связи со следующими обстоятельствами: в связи с предоставлением ОАО «Сбербанк России» ЗАО «Электроизолит» невозобновляемых кредитных линий согласно Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012 и дополнительным соглашениям к нему, согласно Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013  и дополнительным соглашениям к нему, в обеспечение исполнения обязательств к указанным договорам 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, ЗАО «Электроизолит» было передано  в залог ОАО «Сбербанк России»  недвижимое имущество и оборудование в соответствии с Перечнем имущества, переданного в залог (Приложение №1 к  настоящему Протоколу).
Общая залоговая стоимость переданного недвижимого имущества и оборудования в залог составляет  839 667 327,50 рублей (согласно решениям Совета директоров (Протокол №19 от 05.04.2013, Протокол №1.1 от 06.03.2015). 
Данная сумма превышает 50% балансовой стоимости имущества, определенной по бухгалтерскому балансу ЗАО «Электроизолит» за 3 квартал 2012 года.  Согласно бухгалтерскому балансу балансовая стоимость имущества составляет 1 181 976 000,00 рублей (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
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», а также в соответствии  с п.п. 4 п.8 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» и судебной практикой, вышеуказанные сделки являются взаимосвязанными по следующим основаниям:
-общее назначение имущества, переданного в залог;
-сторонами сделок являются одни и те же лица;
-однородность предмета сделок, его назначение (составные части определенного имущественного комплекса).
Указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению общим собранием акционеров (по мере дополнительной передачи недвижимого имущества и оборудования в залог (дополнительными соглашениям к вышеуказанным договорам) сделки ранее одобрялись решениями Совета директоров (Протокол №19 от 05.04.2013, Протокол №1.1 от 06.03.2015), так как залоговая стоимость переданного в залог имущества составляла от 25% до 50% балансовой стоимости имущества, определенной по бухгалтерскому балансу ЗАО «Электроизолит» за 3 квартал 2012 года.
	Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Электроизолит» в форме заочного голосования.

3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 27 апреля 2015 года и почтовый адрес направления заполненных бюллетеней: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1 здание заводоуправления (помощнику Генерального директора).
4. Определить 23 марта 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроизолит».
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит»:
1. Одобрение крупной сделки в соответствии с Главой Х Федерального закона  от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит»:
-проект решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит»;
- копия Протокола  заседания Совета директоров №19 от 05.04.2013;
- копия Протокола  заседания Совета директоров№1.1 от 06.03.2015.
7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании о ЗАО «Электроизолит» (форма бюллетеня прилагается к Протоколу).
8. В соответствии со ст. 29 Устава ЗАО «Электроизолит» сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, путем опубликования информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества  electoizolit.ru  в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет», а также путем почтового направления с уведомлением о вручении (форма сообщения прилагается к Протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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