Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
 (заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
 Публичное акционерное общество «Электроизолит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Электроизолит»
1.3. Место нахождения эмитента
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1025005324123
1.5. ИНН эмитента
5042000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00905-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:/www.electroizolit.ru
http://disclosure.skrin.ru/ disclosure/5042000530




2. Содержание сообщения
1)Дата принятия решения Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров: «25» марта 2016 года.
2)Дата проведения заседания: «28» марта 2016 года.
3) ПОВЕСТКА ДНЯ:
	О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».

Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит» 
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит».
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит», и порядке ее предоставления.
О выдвижении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Электроизолит».
Об утверждении формы сообщения и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит».
	О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Электроизолит»
	О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2015 год. 
4) Вид, категория, тип ценных бумаг ПАО «Электроизолит»: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата: Рег.№1-02-00905-Н от 17.06.2004 (на основании Уведомления об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг РО ФКЦБ России в ЦФО (Исх. №08-08/16403 от 18.06.2004)). 
Серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN)- RU000A0JT0T7.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.П. Биржин


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
25 
”
марта
20
16
г.
М.П.




