13
УТВЕРЖДЕН 12 ноября 2015 г.
Совет директоров ЗАО "Электроизолит"
Протокол от 12 ноября 2015 г. №10
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Публичное акционерное общество "Электроизолит"
Код эмитента: 00905-H
за 3 квартал 2015 г.
Адрес эмитента: 141371 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Заводская 1
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор
Дата: 12 ноября 2015 г.

____________ А.П. Биржин
	подпись

Главный бухгалтер
Дата: 12 ноября 2015 г.

____________ Ж.М. Спичак
	подпись


Контактное лицо: Алексеева Светлана Владимировна, начальник ПЭО
Телефон: (496) 54-3-25-29
Факс: (496) 54-3-25-29
Адрес электронной почты: sveta@electroizolit.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http:/www.electroizolit.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530


Оглавление
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.2. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4. 
Сведения о консультантах эмитента
1.5. 
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Финансовые вложения эмитента
4.4. 
Нематериальные активы эмитента
4.5. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7. 
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8. 
Конкуренты эмитента
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. 
Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. 
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
8.4.2. 
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. 
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.2. 
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8. 
Иные сведения
8.9. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500






Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сберегательный банк России (открытое акционерное общевтво) Сергиево-Посадское отделение №2578
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО) СПО №2578
Место нахождения: Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии , д. 203 вложение вл.В
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810240380100526
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сберегательный банк России (открытое акционерное общевтво) Сергиево-Посадское отделение №2578
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО) СПО №2578
Место нахождения: Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии , д. 203 вложение вл.В
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810540380104742
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сберегательный банк России (открытое акционерное общество) Сергиево-Посадское отделение №2578
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО) СПО №2578
Место нахождения: Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии , д. 203 вложение вл.В
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810540380404948
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы' (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Банк Москвы
Место нахождения: г.Моск, ул.Рождественка д.8/15 стр.3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810302120000192
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: рублевый

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Кроненберг Ольга Михайловна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 718-3534
Факс: +7 (812) 718-3543
Адрес электронной почты: O.Kronenberg@hlbprime.com

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ПраймЭдвайс.Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ПраймЭдвайс.Оценка"
Место нахождения: 197376 , Россия , Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова , 23
ИНН: 7813601385
ОГРН: 1147847385730

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация " Российское общество оценщиков "
Место нахождения
191186 Россия, г.Санкт-Петербург, Невский проспект 22-24 корп. А оф. 23
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.10.2007
Регистрационный номер: 01326

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
оценка рыночной стоимости акции

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Биржин Александр Павлович
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО " Электроизолит "
Должность: генеральный директор

ФИО: Спичак Жанна Михайловна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО " Электроизолит "
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
Производительность труда
1 818.21
2 179.07
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
4.26
3.97
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.74
0.75
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
550.12
513.33
Уровень просроченной задолженности, %
5.79
3.88



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Расчет производился по методике , установленной Министерством Финансов РФ и Федеральной службой по финансовым рынкам для акционерных обществ .На основании приведенных показателей эмитента видно ,что у него высокий уровень кредитного риска . Для улучшения положения руководством акционерного общества принимаются меры по сокращению затрат и увеличению объемов продаж.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
752 633
  в том числе:

  кредиты
669 500
  займы, за исключением облигационных
83 133
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
2 096
  в том числе:

  кредиты
2 096
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
263 489
    из нее просроченная
14 846
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
32 721
    из нее просроченная
11 000
  перед поставщиками и подрядчиками
160 934
    из нее просроченная
3 846
  перед персоналом организации
11 411
    из нее просроченная

  прочая
58 423
    из нее просроченная


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Сберегательный Банк России (открытое акционерное общество) Сергиево-Посадское отделение N 2578
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО) СПО N 2578
Место нахождения: 117997, г.Москва ,ул.Вавилова ,д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма задолженности: 669 500
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитный договор N 00630013/20011100
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Сберегательный банк России (открытое акционерное общевтво) Сергиево-Посадское отделение №2578, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 27/3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
440000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
440000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14,5
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.05.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Кредитный договор N 00530012/20011100
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Сберегательный банк России (открытое акционерное общевтво) Сергиево-Посадское отделение №2578, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 27/3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
280000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
229500,00 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14.5
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электроизолит"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.08.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электроизолит"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.08.2015


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. Эмблема - свидетельство №182063, регистрирующий орган: Федеральный институт промышленной собственности, срок действия: с 07.02.1997 г. до 07.02.2017 г.; 2. Эмблема с надписью «Электроизолит» - свидетельство №301052, регистрирующий орган: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия: с 23.06.2005 г. до 23.06.2025 г.; 3. Надпись «Электроизолит» - свидетельство №315289, регистрирующий орган: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия: с 26.05.2006 г. до 26.05.2016 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "Электроизолит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электроизолит"
Дата введения наименования: 24.10.1991
Основание введения наименования:
в соответствии с законодательством.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электроизолит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Электроизолит "
Дата введения наименования: 15.05.1996
Основание введения наименования:
В соответствии с законодательством

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 429/10
Дата государственной регистрации: 24.10.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025005324123
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Сергиев Посад
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 23 года. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ПАО "Электроизолит" - ведущее многопрофильное предприятие отрасли, выпускающее практически всю гамму электроизоляционных материалов. Продукция завода широко известна и пользуется постоянным спросом не только у трех тысяч потребителей РФ, но и за рубежом. 
        Предприятие создано в 1938 г. по плану электрификации страны и созданию новых отраслей промышленности и видов производства, среди которых развитие электротехники и энергомашиностроения как материальной основы электрификации. Решение о создании завода в г. Хотькове принято Наркоматом тяжелой промышленности в июле 1936 года. Выпуск продукции на заводе начался с 1940 года, когда было освоено производство лакошелка и лакотканей на хлопчатобумажной основе. В предвоенные годы завод выпускал продукции на 4 млн. рублей в месяц.
        В пятидесятые годы на предприятии освоены слоистые электроизоляционные материалы, за разработку которых группе специалистов завода была присуждена Государственная премия СССР. За разработку технологии и освоение производства миканитов инженер завода Желтова В. Н. также была удостоена Государственной премии СССР.
        В 1983 году, решая вопрос импортозамещения, на заводе началось строительство комплекса по выпуску кабельных лаков на комплектном импортном оборудовании фирмы "Литвин" (Франция). В 1988 году, 30 декабря, подписан арендный договор с Министерством электротехнической промышленности, в соответствии с которым коллектив предприятия взял в аренду завод и строящийся новый комплекс, государственное финансирование которого было остановлено из-за отсутствия средств. 
        В 1991 году коллектив выкупил у государства предприятие и на его основе создал закрытое акционерное общество "Электроизолит". В 1995 году начал выпуск продукции новый комплекс по производству кабельных лаков. В 2000 году за разработку и освоение лаков для кабельной промышленности пять работников Общества удостоены премии Правительства России. 
Цель создания эмитента: основной целью деятельности эмитента является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций, граждан в продукции (работах, услугах) произведенной эмитентом и извлечение прибыли в соответствии с уставными видами деятельности.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
141371 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Заводская 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
 Россия, ,
Телефон: (495) 721-26-97
Факс: (495) 721-26-97
Адрес электронной почты: company@electroizolit.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5042000530
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД


Коды ОКВЭД
31.62.1
24.30.2
25.21
17.54.3
51.70
52.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: производство и поставка электроизоляционных материалов

Наименование показателя
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
794 896
803 515
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
82.8
83

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
За  9 месяцев 2015 г. размер выручки от реализации готовой продукции составил 803 515 тыс.руб. , что на 1,1 % больше по сравнению с  9 месяцами 2014 г. ( 794 896 тыс.руб.) . Фактор , оказавший влияние на увеличение размера выручки от реализации готовой продукции за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 9 месяцами 2014 г.:рост цен на многие товарные группы продукции , поскольку производство электроизоляционных материалов предполагает использование импортного сырья и материалов  (до 30 % в структуре себестоимости) , то  значительное увеличение цен , объясняется исключительно резким ростом курсов валюты (евро и доллара США).


Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
Сырье и материалы, %
59.3
56.9
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.7
0.6
Топливо, %
7.2
6.2
Энергия, %
1.5
5.2
Затраты на оплату труда, %
16
17.6
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %
5.3
5.9
Амортизация основных средств, %
2.4
2.1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.1
0.1
Прочие затраты (пояснить)
7.5
5.4
  амортизация по нематериальным активам, %
0.02
0.03
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное, %
6.98
5.37
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
125.3
127.41

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющихся существенное значение новых видов продукции (работ,услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО"
Место нахождения: 211400 , Республика Беларусь, Витебская обл., г.Полоцк , ул.Строительная,3
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 10.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В связи с резким ростом курсов валюты (евро и доллара США) цены на некоторые основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода увеличились более чем на 10 %.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Общество получает по импорту 25-30 % сырьевых компонентов и материалов . Доступность поставок зависит от платежеспособности эмитента . По отдельным сырьевым материалам альтернативы на мировом рынке нет . С иностранными поставщиками сложились длительные хозяйственные связи.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия: МСК, номер: 09677, вид лицензии: ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения собственного предприятия и абонентов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2035

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-00-013250
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по  надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 077 04
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IY классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 50ПНП0000187
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство , хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции ( лакокрасочной )
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.05.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациам и ликвидации последствий стихийных бедствий .
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Номер : 1-2/00621
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство работ по монтажу и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому , технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Номер: ЭХ-00-012939
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия ПРД номер : 5004824
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Вероятность продления лицензий составляет 90%.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
От 1 года до 2 лет
924 512.67
124 211.77
Свыше 2 лет до 3 лет включительно
6 083 427.87
208 681.76
Свыше 3 лет до 5 лет включительно
28 019 558.13
649 233.25
Свыше 5 лет до 7 лет включительно
53 198 739.79
2 358 085.52
Свыше 7 лет до 10 лет включительно
245 717 571.39
6 741 804.48
Свыше 10 лет до 15 лет включительно
41 137 523.34
1 007 473.48
Свыше 15 лет до 20 лет включительно
19 244 884
458 700.26
Свыше 20 лет до 25 лет включительно
20 720 934.15
577 132.65
Свыше 25 лет до 30 лет включительно
876 020.28
14 967.27
Свыше 30 лет
320 312 273.12
3 168 044.85



ИТОГО
736 235 444.74
15 308 335.29

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным методом. В соответствии с Постанвлением Правительства РФ N 627 от 24.06.1998 г. предприятие может применять для начисления амортизации понижающие документы .
Отчетная дата: 30.09.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Сведения о фактах обременения основных средств:в залоге находится основных средств на сумму 839 667 тыс.руб., из которых недвижимость (здания и сооружения)-524 667 тыс.руб..,оборудование - 143 780 тыс.руб., ТМЦ- 171 220 тыс.руб.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.21
0.21
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1
0.75
Рентабельность активов, %
0.14
0.16
Рентабельность собственного капитала, %
0.71
0.77
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %






Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
Чистый оборотный капитал
489 350
532 340
Коэффициент текущей ликвидности
1.48
1.85
Коэффициент быстрой ликвидности
0.1
0.05

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Да
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
На __.__.____ г.
На __.__.____ г.


Чистый оборотный капитал


Коэффициент текущей ликвидности


Коэффициент быстрой ликвидности






Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
У эмитента отсутствуют собственные оборотные средства , так как высокая инфляция в начале 1992 года привела к ликвидации оборотных средств предприятия . Эмитент был вынужден перейти на заемные оборотные средства в виде кредитов банка . Также дополнительно были получены кредитные ресурсы на техническое перевооружение производства .
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
патент на изобретение N 2291885
2 000 000
126 760.56
патент на изобретение N 2294345
2 500 000
166 666.68
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: 30.09.2015
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент ежегодно направляет на разработки и исследования значительные средства. За отчетный период на содержание научно-технического центра израсходовано  2  595  100   руб.

        Эмитентом получен патент на лак для эмалирования проводов, патент №2276818 от 20.05.2006 г.
        Как товарный знак у эмитента зарегистрированы:
1.	эмблема - свидетельство №182063, регистрирующий орган: Федеральный институт промышленной собственности, срок действия: с 07.02.1997 г. до 07.02.2017 г.;
2.	эмблема с надписью «Электроизолит» - свидетельство №301052, регистрирующий орган: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия: с 23.06.2005 г. до 23.06.2025 г.;
3.	надпись «Электроизолит» - свидетельство №315289, регистрирующий орган: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия: с 26.05.2006 г. до 26.05.2016 г.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Биржин Андрей Александрович
(председатель)

Год рождения: 1981

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


-
-
фирма "ТЕКТА ГРУПП"
управляющий партнер
-
-
OOO " Глоракс "
управляющий партнер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.769
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.769



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Биржин Андрей Александрович является сыном Биржина Александра Павловича.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Биржин Александр Павлович

Год рождения: 1953

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.06.1987
15.01.2010
ЗАО "Электроизолит"
первый заместитель генерального директора - технический директор
23.03.2010
06.11.2012
ООО "Интеллект"
генеральный директор
04.12.2012
-
ЗАО "Электроизолит "
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.5677
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.5677



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Биржин Александр Павлович является отцом Биржина Андрея Александровича.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Огоньков Вячеслав Григорьевич

Год рождения: 1941

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.03.2004
29.09.2011
ЗАО "Электроизолит"
консультант по электроизоляционным материалам и системам изоляции


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черныш Валентин Валерьевич

Год рождения: 1980

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2007
07.2010
ЗАО " Миллениум Банк "
директор по финансам
07.2010
01.2011
ГК "Роснано "
старший инвестиционный менеджер
01.2011
06.2013
ОАО "Роснано "
старший инвестиционный менеджер
06.2013
-
ООО "Глоракс"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пронин Юрий Александрович

Год рождения: 1969

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.10.2007
13.02.2009
ООО " Славяне "
финансовый директор
16.02.2009
17.11.2010
ООО " Альфа-Трейдинг "
финансовый директор
22.11.2010
28.03.2012
ООО " Торговый дом " Баск "
финансовый директор
04.04.2012
-
ЗАО " Электроизолит "
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Биржин Александр Павлович
Год рождения: 1953

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.06.1987
15.01.2010
ЗАО " Электроизолит "
первый заместитель генерального директора-технический директор
23.03.2010
06.11.2012
ООО " Интеллект "
генеральный директор
04.12.2012
-
ЗАО "Электроизолит "
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.5677
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.5677



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Биржин Александр Павлович является отцом Биржина Андрея Александровича
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
2 369.3
Премии
337.4
Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
2 706.7

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За III квартал 2015 :
заработная плата - 851 100 руб.
премии                   - 141 000 руб.
Итого :                      992 100 руб.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015, 9 мес.
Совет директоров


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2015, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
444
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
118 940 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 279 600

В акционерном обществе создана и действует профсоюзная организация .
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 917
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 917
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 22.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 917
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

ФИО: Биржин Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 55.769%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55.769%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.5677%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 37.5677%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
По уставу общества требуется единогласие совета  директоров на получение в собственность пакета акций в размере 20 % .
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Лебедев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.4

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.39

ФИО: Новицкий Геннадий Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Капанин Павел Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.4

ФИО: Кимарский Борис Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.02.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Лебедев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.4

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.34

ФИО: Новицкий Геннадий Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Капанин Павел Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.37

ФИО: Кимарский Борис Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.11


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.02.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Лебедев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.28

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03

ФИО: Новицкий Геннадий Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12

ФИО: Капанин  Викторович Павел Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12

ФИО: Кимарский Борис Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.02.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Лебедев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: -1.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: -1.16

ФИО: Новицкий Геннадий Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3

ФИО: Капанин Павел Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.17

ФИО: Кимарский Борис Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.03.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Биржин Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.65

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

ФИО: Лебедев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.24


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Биржин Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.77

ФИО: Лебедев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.24

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Биржин Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.769
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.769

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.2237
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2237

ФИО: Лебедев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.2447
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.2447


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Биржин Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.769
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.769

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.5677
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.5677


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Биржин Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.769
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.769

ФИО: Биржин Александр Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.5677
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.5677


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
270 949
  в том числе просроченная
40 005
Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
35 850
  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
306 799
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
40 005

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Электроизолит"
по ОКПО
5758799
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5042000530
Вид деятельности: производство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 141371 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Заводская 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
3 581
3 875
4 266

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
465 373
481 128
501 453

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
21 064



Отложенные налоговые активы
1180
2 126
2 207
1 878

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
492 144
487 209
507 596

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
473 520
481 679
456 255

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
5 133
6 146
25 368

Дебиторская задолженность
1230
306 799
315 427
316 334

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240

26 639
28 123

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
4 280
5 068
418

Прочие оборотные активы
1260
8 272
2 101
3 805

ИТОГО по разделу II
1200
798 004
837 060
830 302

БАЛАНС (актив)
1600
1 290 148
1 324 270
1 337 898


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 000
3 000
3 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
97 567
97 567
101 002

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
868
868
868

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
157 947
155 939
147 532

ИТОГО по разделу III
1300
259 382
257 374
252 402

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
752 633
737 000
720 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
12 469
9 195
6 440

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
765 102
746 195
726 440

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
2 096
18 080
12 568

Кредиторская задолженность
1520
263 489
302 459
346 326

Доходы будущих периодов
1530

162
162

Оценочные обязательства
1540
79



Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
265 664
320 701
359 056

БАЛАНС (пассив)
1700
1 290 148
1 324 270
1 337 898



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Электроизолит"
по ОКПО
5758799
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5042000530
Вид деятельности: производство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 141371 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Заводская 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2015 г.
 За  9 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
967 508
960 015

Себестоимость продаж
2120
-759 349
-766 122

Валовая прибыль (убыток)
2100
208 159
193 893

Коммерческие расходы
2210
-25 594
-22 951

Управленческие расходы
2220
-87 997
-90 441

Прибыль (убыток) от продаж
2200
94 568
80 501

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-64 028
-58 264

Прочие доходы
2340
35 171
26 153

Прочие расходы
2350
-59 389
-45 111

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
6 322
3 279

Текущий налог на прибыль
2410
-960
-888

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-3 050
-652

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-3 273
-577

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-81
158

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
2 008
1 972

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
2 008
1 972

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
30.09.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Электроизолит"
по ОКПО
5758799
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5042000530
Вид деятельности: производство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 141371 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Заводская 1



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100






 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200






За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300








2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2013 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2012 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600






Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
30.09.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Электроизолит"
по ОКПО
5758799
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5042000530
Вид деятельности: производство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 141371 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Заводская 1



Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2015 г.
 За  9 мес.2014 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110


в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119


Платежи - всего
4120


в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121


в связи с оплатой труда работников
4122


процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100






Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу


Отчет о целевом использовании средств
за 9 месяцев 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
30.09.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Электроизолит"
по ОКПО
5758799
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5042000530
Вид деятельности: производство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 141371 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Заводская 1



Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2015 г.
 За  9 мес.2014 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение


7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента







7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2015, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
193 087 945.41
Доля таких доходов в выручке от продаж %
19.9

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 06.03.2015
Вид и предмет сделки:
Крупная сделка ,взаимосвязанная ,залог движимого и недвижимого имущества
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обеспечение предоставления ОАО "Cбербанком России" ЗАО "Электроизолит " невозобновляемых кредитных линий
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.05.2020 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Cтороны сделки :ЗАО "Электроизолит ' и ОАО "Сбербанк России" ; выгодоприобретатели-ЗАО "Электроизолит " и ОАО "Сбербанк России " (обе стороны)
Размер сделки в денежном выражении:  839667.33 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1425407 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ВОСА
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 34


Дата совершения сделки: 26.06.2015
Вид и предмет сделки:
Крупная сделка , взаимосвязанная , залог движимого и недвижимого имущества
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обеспечение предоставления ОАО "Сбербанком России " ЗАО " Электроизолит" невозобновляемых кредитных линий
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.05.2020 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки : ЗАО " Электроизолит " и ОАО " Сбербанк России" ; выгодоприобретатели-ЗАО "Электроизолит'  и ОАО " Сбербанк России" ( обе стороны )
Размер сделки в денежном выражении:  839667.33 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1425407 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ВОСА
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.09.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.09.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 36


8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

