Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Порядку, утвержденному приказом ФАС России
от 26.06.2012 № 409
(в ред. Приказа ФАС России
от 05.09.2013 № 567/13)
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Электроизолит»
(указывается полное фирменное наименование хозяйствующего субъекта)
на
3
0

0
6

2
0
1
6
(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц)
Место нахождения эмитента:  141371, Московская область, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа хозяйствующего субъекта (иного лица, имеющего право действовать от его имени без доверенности)))
В случае, если информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.electroizolit.ru;  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530



Генеральный директор



А.П. Биржин


(наименование должности уполномоченного
лица хозяйствующего субъекта)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
30
”
июня
20
16
г.	М.П.










Содержание списка аффилированных лиц хозяйствующего субъекта
ИНН
5042000530
ОГРН
1025005324123

I. Состав аффилированных лиц на
3
0

0
6

2
0
1
6

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта,
%
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций хозяйствующего субъекта,
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Биржин Александр Павлович
Согласие на раскрытие сведений не получено
Генеральный директор ПАО «Электроизолит»




Член Совета директоров ПАО «Электроизолит»




акционер, владеющий более 20% уставного капитала ПАО «Электроизолит»




относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»
Генеральный директор ПАО «Электроизолит» с 03.12.2012

Член Совета директоров ПАО «Электроизолит» с 26.03.2009

владеет более 20% уставного капитала ПАО «Электроизолит» с 2013 года

26.03.2009
37,5677
37,5677
2.
Биржин Андрей Александрович
Согласие на раскрытие сведений не получено
акционер, владеющий более 20% уставного капитала ПАО «Электроизолит»




относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»
владеет более 20% уставного капитала ПАО «Электроизолит» с 2009 года

27.05.2009 

55,769
55,769
3.
Пурис Александр Евгеньевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Член Совета директоров ПАО «Электроизолит»

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»
27.05.2016



27.05.2016

0
0
4.
Кондрашов Александр Сергеевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Член Совета директоров ПАО «Электроизолит»


27.05.2016





0
0
5.
Огоньков Вячеслав Григорьевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Член Совета директоров ПАО «Электроизолит»

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»
11.04.2011



11.04.2011


0
0
6.
Андрианов Александр Николаевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Член Совета директоров ПАО «Электроизолит»

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»

03.12.2015



03.12.2015
0
0
7.
Общество с ограниченной ответственностью «Глоракс»

Биржин А.А.- акционер, владеющий более 20% уставного капитала ПАО «Электроизолит»
Одновременно владеет 50% УК ООО «Глоракс»

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»

30.08.2013









30.08.2013
0
0
8.
Закрытое акционерное общество «Электроизолит-
Деталь»

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо ПАО «Электроизолит» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»

19.09.2007























19.09.2007

0
0
9.
Закрытое акционерное общество «Ламитек-
Электроизолит»
141371, Московская область, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
юридическое лицо, в котором ПАО «Электроизолит» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»

16.06.2003





















16.06.2003

0
0
10.
Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-28»
141371, Московская область, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
юридическое лицо, в котором ПАО «Электроизолит» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»

15.04.2011





















15.04.2011

0
0
11.
Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-29»
141371, Московская область, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
юридическое лицо, ПАО «Электроизолит» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит»

06.05.2011




















06.05.2011


0
0
12.
Публичное акционерное общество «Мосавтодор и партнеры»
109240, г. Москва, пер. Котельнический 1-й, д.3, стр.1
Член Совета директоров-Председатель Совета директоров ПАО «Электроизолит» Андрианов А.Н. одновременно является членом Совета директоров ПАО «Мосавтодор и партнеры»
31.03.2016
0
0
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3
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0
3

2
0
1
6
по
3
0

0
6

2
0
1
6

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
27 мая 2016 года на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит» избран Совет директоров ПАО «Электроизолит» в новом составе.
Прежний состав:
Биржин А.П.
Андрианов А.Н.
Огоньков В.Г.
Пронин Ю.А.
Черныш В.В.
Новый состав Совета директоров ПАО «Электроизолит»:
Биржин А.П.
Андрианов А.Н.
Огоньков В.Г.
Пурис А.Е.
Кондрашов А.С.

27.05.2016
27.05.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
Пурис Александр Евгеньевич
Сведений не было
Сведений не было
Сведений не было
Сведений не было
Сведений не было
2.
Кондрашов Александр Сергеевич
Сведений не было
Сведений не было
Сведений не было
Сведений не было
Сведений не было
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
Пурис Александр Евгеньевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Член Совета директоров ПАО «Электроизолит»

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит
27 05.2016


27.05.2016
0
0
2. 
Кондрашов Александр Сергеевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Член Совета директоров ПАО «Электроизолит»

относится к группе лиц, к которой относится ПАО «Электроизолит
27 05.2016


27.05.2016
0
0


