СРЕДА

В соответствии со ст.52 п.1 Закона ПМР «Об
акционерных обществах» список лиц, имеющих
право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 28.04.2015г.
На дату составления реестра зарегистрировано
746 акционера, владеющих 204 680 акциями,
что соответствует 204 680 голосам.
На момент проведения собрания зарегистрировано 245 акционера и их доверенных лиц, обладающих в совокупности 154 517 голосами, что
составляет 75,5% от числа зарегистрированных
в реестре.
В соответствии со ст. 50 п.2 Закона ПМР «Об
акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Итоги проведенного голосования выглядят следующим образом:
По вопросу повестки дня №1 - Отчет о работе
Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» и
итогах деятельности Общества за 2014 г.
Утвердить отчет о работе Совета директоров и
итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» в 2014 г.
Проголосовали:
«за» - 154 517 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
По вопросу повестки дня №2 - Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности НП ЗАО
«Электромаш» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества с
учетом заключения ревизионной комиссии.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
НП ЗАО «Электромаш» за 2014 г.
Проголосовали:
«за» - 154 517 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
По вопросу повестки дня №3 - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Собранию акционеров предлагается:
1) Направить на погашение убытка сумму в размере 264 071 руб. (нераспределенная прибыль
прошлых лет), оставшуюся часть непокрытого
убытка в сумме 5 553 622 руб. не распределять.
2) В связи с переходом на Международную
систему финансовой отчетности на 2015г. нормативы распределения прибыли не устанавливать.
Вопрос о распределении прибыли за 2015г. рассмотреть по итогам работы за год.
3) Утвердить решение Совета директоров о том,
что в связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2014г., основания
для принятия решения о начислении и выплате
дивидендов отсутствуют.
4) Утвердить решение Совета директоров о сохранении выкупной цены акции на 2015г. на уровне 2014г. в размере 9,33 руб.
Проголосовали:
«за» - 154 295 голосов, что составляет
99,8% от голосов, представленных на собрании.
«против» - 222 голоса, что составляет 0,2%.
«воздержались» - нет
По вопросу повестки дня №4 - Об основных
направлениях развития НП ЗАО «Электромаш» на 2015г.
Вопрос на голосование не ставился.
По вопросу повестки дня №5 - Об уменьшении уставного капитала Общества путем
погашения части акций.
Принять решение об изменении уставного капитала Общества, путем погашения части акций
до максимального размера, который составит
8 619 000 руб.
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По вопросу повестки дня №11 «Разное» - В
соответствии с Уставом НП ЗАО «Электромаш» поручить Совету директоров разработать порядок уменьшения уставного капитала.
В соответствии с п. 8.4 Устава НП ЗАО «Электромаш» поручить Совету директоров разрабоПо вопросу повестки дня №6 - О внесении из- тать порядок уменьшения уставного капитала принятого в п. 5 настоящего собрания.
менений в Устав НП ЗАО «Электромаш».
Проголосовали:
Утвердить изменения в пункте 8 Устава НП ЗАО
«за» - 154 517 голосов
«Электромаш».
«против» - нет
Проголосовали:
«воздержались» - нет
«за» - 154 517 голосов
Счетная комиссия
«против» - нет
«воздержались» - нет
Проголосовали:
«за» - 152 856 голосов, что составляет 98,9%
от голосов, представленных на собрании.
«против» - 522 голоса, что составляет 0,3%.
«воздержались» - 1 139 голосов, что
составляет 0,8%

По вопросу повестки дня №7 - Утверждение перечня объектов недвижимости НП ЗАО «Электромаш», предназначенных к реализации.
Утвердить перечень объектов недвижимости НП
ЗАО «Электромаш» предназначенных к реализации.
Проголосовали:
«за» - 154 517 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
По вопросу повестки дня №8 - Отмена жилищной политики НП ЗАО «Электромаш», утвержденной общим собранием акционеров (протоколы №24 (1-2011), №23 (1-2010)), и возложение на Исполнительный орган разработки
«Положения о порядке реализации жилья в
реконструированной части блока «А» общежития НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9 Января, 61», подлежащего совместному утверждению с Советом директоров и Первичной
профсоюзной организацией НП ЗАО «Электромаш ».
Отменить жилищную политики НП ЗАО «Электромаш», утвержденную общим собранием акционеров
(протоколы №24 (1-2011), №23 (1-2010)), и возложить на Исполнительный орган разработку и реализацию в срок до 01.12.15г. «Положения о порядке
реализации жилья в реконструированной части блока «А» общежития НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9
Января, 61», подлежащего совместному утверждению с Советом директоров и Первичной профсоюзной организацией НП ЗАО «Электромаш».
Проголосовали:
«за» - 154 517 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
По вопросу повестки дня №9 - Принятие решения по затратам связанным с реконструкцией
части общежития по ул. 9 Января 61 «блок
А» под квартиры, произведенным в период с
2006 по 2012гг.
Списать затраты в сумме 4 756 415,54 руб. связанных с реконструкцией части общежития по ул. 9
Января 61 «блок А» под квартиры, произведенным
в период с 2006 по 2012гг. за счет собственных
средств предприятия.
Проголосовали:
«за» - 154 517 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
По вопросу повестки дня №10 - Принятие решения по безвозмездной передачи реконструированного и распределенного жилищного
фонда НП ЗАО «Электромаш» (часть многоквартирного дома по адресу ул. 9 Января 61
А) в собственность муниципального образования г.Тирасполь.
Произвести безвозмездную передачу реконструированного и распределенного жилищного фонда
НП ЗАО «Электромаш» (часть многоквартирного
дома по адресу ул. 9 Января 61 А) в собственность
муниципального образования г. Тирасполь.
Проголосовали:
«за» - 154 517 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение годового
общего собрания
акционеров
НП ЗАО «Электромаш»
от 28.05.2015г.
1. Утвердить отчет о работе Совета директоров и итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2014г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2014г.
3. Направить на погашение убытка сумму в
размере 264 071 руб. (нераспределенная прибыль прошлых лет), оставшуюся часть непокрытого убытка в сумме 5 553 622 руб. не распределять.
4. В связи с переходом на Международную
систему финансовой отчетности, на 2015г. нормативы распределения прибыли не устанавливать. Вопрос о распределении прибыли за 2015г.
рассмотреть по итогам работы за год.
5. Утвердить решение Совета директоров о
том, что в связи с получением отрицательного
финансового результата по итогам 2014г., основания для принятия решения о начислении и
выплате дивидендов отсутствуют.
6. Утвердить решение Совета директоров о
сохранении выкупной цены акций на 2015г. на
уровне 2014г. в размере 9,33 руб.
7. Принять решение об изменении уставного
капитала Общества, путем погашения части акций до максимального размера, который составит 8 619 000 руб.
8. Утвердить изменения в пункте 8 Устава НП
ЗАО «Электромаш».
9. Утвердить перечень объектов недвижимости НП ЗАО «Электромаш» предназначенных к
реализации.
10. Отменить жилищную политики НП ЗАО
«Электромаш», утвержденную общим собранием акционеров (протоколы №24 (1-2011), №23
(1-2010)), и возложить на Исполнительный орган
разработку и реализацию в срок до 01.12.15г.
«Положения о порядке реализации жилья в
реконструированной части блока «А» общежития НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9 Января,
61», подлежащего совместному утверждению с
Советом директоров и Первичной профсоюзной организацией НП ЗАО «Электромаш».
11. Списать затраты в сумме 4 756 415,54 руб.
связанных с реконструкцией части общежития
по ул. 9 Января 61 «блок А» под квартиры,
произведенным в период с 2006 по 2012гг. за
счет собственных средств предприятия.
12. Произвести безвозмездную передачу реконструированного и распределенного жилищного фонда НП ЗАО «Электромаш» (часть многоквартирного дома по адресу ул. 9 Января 61
А) в собственность муниципального образования г. Тирасполь.
13. В соответствии с п. 8.4 Устава НП ЗАО
«Электромаш» поручить Совету директоров разработать порядок уменьшения уставного капитала принятого в п.5 настоящего собрания.
Совет директоров

3 июня 2015 г.
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Минфин опубликовал перечень предприятий,
которые сократили налоговые отчисления
в бюджет
В январе - апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014
года основные компании-налогоплательщики демонстрируют резкое снижение
отчислений в госбюджет.
Так, перечисления в бюджет компанией «Шериф» сократились на 100 556
148 руб. Если в январе-апреле 2014 года сумма налоговых отчислений холдингом составила 208672335 руб., то в аналогичном периоде 2015 года «Шериф»
перечислил в бюджет лишь 108 116 187 руб.
Сокращение налоговых платежей демонстрируют и такие крупные предприятия, как:
«Молдавская ГРЭС» (на 11 506 437 руб.),
«ТВКЗ КVINT» (на 11 350149 руб.),
«Тиротекс» (на 14 483 672 руб.) и Молдавский металлургический завод
(на 3257 210 руб.).
В банковском секторе наблюдается аналогичная ситуация. «Агропромбанк»
и банк «Ипотечный» сократили отчисления в бюджет на 3 073 187 руб. и 382
091 руб. соответственно.
Заводы отрасли машиностроения и металлообработки также не стали исключением. В январе - апреле 2014 года «Молдавизолит» перечислил в республиканский бюджет 6 933 698 руб., а уже в январе - апреле текущего года эта
сумма сократилась на 2 274 216 руб.
«Электромаш» так же фиксирует падение уровня налоговых отчислений (на
1 211 151 руб.).

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
(ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА)
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина сопровождает нас на протяжении всей
жизни. Его произведения объединяют людей
всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.
Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его
произведения для перевода, поэт имеет своих
почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать.
Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус
Всероссийского.
В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании
6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата
была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка
как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства
международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного
наследия мировой цивилизации».
В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного
многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято Департаментом общественной
информации ООН накануне Международного дня родного языка, отмечаемого
ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.

РЦНК и АРП проведут на обоих берегах Днестра
литературный фестиваль ко дню рождения Пушкина
«Пушкинская горка» в Молдове
Второй Международный фестиваль русской литературы в Молдове «Пушкинская горка» состоится с 5 по 7 июня, организаторы фестиваля – Российский центр науки и культуры в Республике Молдова и Ассоциация русских
писателей РМ при поддержке Посольства Российской Федерации в РМ.
Фестиваль посвящен 216-летию со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина.

Программа фестиваля

5 июня в РЦНК состоится вечер-знакомство участников события, в том числе
и гостей из-за рубежа «Я понять тебя хочу…».
6 июня - открытие фестиваля – состоится возложение цветов к памятнику
А.С. Пушкину, приветствия официальных лиц и выступления участников фестиваля, экскурсия в Дом–музей Пушкина;
- в Государственном русском драматическом театре имени А. П. Чехова
состоится праздничная музыкально-поэтическая программа, посвященная дню
рождения Поэта, «Да здравствует солнце, да скроется тьма!».
7 июня продолжится фестиваль в Бендерах, где состоится торжественный
митинг, возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина и круглый стол «Пушкинские традиции русского литературного толстого журнала сегодня». Участники
фестиваля посетят местный краеведческий музей и Бендерскую крепость.
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День равноапостольных
царя Константина и матери
его царицы Елены празднуется 3 июня.
Елена – мать римского императора Константина, живших в III – начале IV века
после Рождества Христова.
Елена была убежденной
христианкой, и так же воспитала сына Константина.
Став полноправным императором Западной части Римской империи и понимая, что
только христианство сможет
объединить огромную территорию империи, он прекратил всяческие гонения на
христиан и позволил свободу вероисповедания. Благодаря этому указу в начале
IV века христианство распространилось по всей Европе вплоть до Британских
островов. Молитвы Константина часто помогали ему побеждать в битвах, а однажды на небе явилось знамение в виде креста и слов «Сим побеждай».
После прихода к власти Константин отправил свою мать Елену в Иерусалим на поиски Креста Животворящего, на котором был распят Христос. Ее
поиски увенчались успехом. Царица Елена также помогала бедным, повелела очистить все христианские святыни от следов язычества и построить на
их месте храмы.
Константин перенес столицу Римской империи из Рима в Византию, которая и была переименована в Константинополь (сейчас Стамбул).
За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста царица Елена именуется Равноапостольной.

Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:
С 25 – летним юбилеем
- Мальцеву Зинаиду Борисовну
- Скутарь Татьяну Николаевну
С 30 – летним юбилеем
- Чернега Ирину Дмитриевну
С 45 – летним юбилеем
- Волкова Александра Анфимовича
С 50 – летним юбилеем
- Пазынич Елену Алексеевну
- Шимовскую Светлану Хакимзяновну
С 55 – летним юбилеем
- Бурка Татьяну Ивановну
- Дидорчук Юрия Исаковича
- Бабий Екатерину Федоровну
- Коваленко Сергея Владимировича
С 60 – летним юбилеем
- Петухову Татьяну Андреевну
- Кривцова Виктора Константиновича
- Петрова Дмитрия Ильича

и выражают искреннюю признательность
и огромную благодарность
за многолетний безупречный труд,
добросовестное отношение
к выполнению трудовых обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия и благополучия.
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