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2 сентября – дата, имеющая для нас важное историческое значение,
 предопределившая судьбу нашего родного Приднестровья.
Ровно 25 лет назад было принято решение об образовании

Приднестровской Молдавской Республики,
ставшее выражением воли и права народа на самоопределение,

на стремление собственным умом и трудом творить свое будущее.
От всей души желаем всем работникам завода «Электромаш»
крепкого здоровья, благополучия в жизни, успехов в работе,
большого жизненного оптимизма, праздничного настроения,

 и процветания славного Приднестровья!

Администрация, Совет Директоров, Профком

В связи с внесением
дополнительного вопроса

в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров

НП ЗАО «Электромаш»,
проведение собрания

переносится на
07 октября 2015г.

Научно-производственное
закрытое акционерное

общество «Электромаш»

сообщает, что
07 октября 2015г.

состоится внеочередное
общее собрание акционеров

по адресу: г. Тирасполь,
ул. Сакриера, 1

Форма проведения собрания –
заочное голосование

(заочная форма)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав
НП ЗАО «Электромаш».
2. О безвозмездной передачи об-

щежития НП ЗАО «Электромаш» по
ул. 9 Января 61 «А» в собственность
муниципального образования г. Ти-
располь.

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в собрании
акционеров – 24.08.15г.

Совет директоров

Декларации о независимости
ПМР - 24 года

Декларация была принята 25 августа 1991 года на 10
сессии Верховного Совета. Тогда депутаты собрались в
срочном порядке поздним вечером. В ходе незаплани-
рованной сессии приняли один из важнейших докумен-
тов в истории республики — Декларацию о ее незави-
симости. За документ проголосовали единогласно.

«Это основополагающий документ независимости на-
шего государства. Декларация о независимости говорит
о том, что народ Приднестровья в лице депутатов Вер-
ховного Совета берет курс на построение собственного
независимого государства», — подчеркнул депутат пер-
вого созыва Верховного Совета ПМР Владимир Емелья-
нов.

Авторы исторического документа: Анна Волкова, Ва-
лерий Чарыев, Александр Большаков и Василий Яков-
лев. Декларация о независимости определила основные
векторы развития внутренней и внешней политики госу-
дарства. С этого пути Приднестровская Молдавская Рес-
публика не сворачивает уже четверть века.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ОЙ
ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ПМР

2 сентября
7:30, Мемориал Славы - Вахта памяти.
9:00, Мемориал Славы - Церемония возложения

цветов.
9:30-9:40, площадка у здания ДДЮТ - Церемония

поднятия Государственного флага ПМР.
10:00, Тираспольский объединенный музей, фили-

алы музея - День открытых дверей.
10:00-12:00, площадь им.А.В.Суворова - Воен-

ный парад.
10:00-16:00, Сквер де Волана - Тематический блок

«Приднестровье спортивное».
10:00-14:00, ул.Шевченко (напротив  ТЦ «Минск»)

- Тематический блок «Приднестровье мастеровое».
10:00-16:00, площадки около Дома книги, ТЦ

«Реал» - Выставка средних и высших учебных заве-
дений, выступление творческих коллективов ПГУ.
10:00-16:00, ул.Луначарского - Праздник вина «Ла

изворул винулуй».
12: 00-15:00, ул.Шевченко - Развлекательная про-

грамма ОАО «Эксимбанк».
12:00, Центральный парк - Выставка авто - и

мототехники.
12:00-14:00, площадка около ПРБ - Концертная

программа «Мой приднестровский край».
12:00-14:00, площадка ДДЮТ - Конкурсная про-

грамма «Мы - будущее Республики!». Конкурс ри-
сунков на асфальте.
12:00-14:00, площадка РКВЦ «Тирасполь» - Кон-

цертный марафон «Юбилей республики – юбилей
народа» с участием творческих коллективов горо-
да. Тематические блоки «Страна детства» и «Поля-
на народных сказок».
13:00-14:00, площадка Городского Дворца куль-

туры - Концертная программа «Страна детства».
13:00, р.Днестр - Парад спортивных лодок.
12:00-18:00, сквер де Волана, ул.Шевченко, ул.25

Октября, ул.Луначарского, ул.Котовского, ул.Ма-
нойлова - Праздничные гуляния «Славим тебя, при-
днестровский наш край!».
В программе: праздничная торговля, выставки про-

мышленных товаров и сельскохозяйственной про-
дукции, изделий декоративно-прикладного творче-
ства, работа выносных кафе.
17:00-19:00, Микрорайон «Октябрьский» (сквер

у памятника воинам-виаторам), Микрорайон «Ки-
ровский» (площадка КДЦ «Мир»), Микрорайон «За-
падный» (ЦДМ «Юбилейный») - Концертный мара-
фон «Юбилей республики – юбилей народа».
18:30-22:00, площадь им.А.В.Суворова - Концерт

артистов ПМР и Российской Федерации.
22:00, площадь им.А.В.Суворова - Праздничный

салют.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш»

Внеочередное общее собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» состоится 07 октября 2015г.
по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1 (п.1 статья 51 Закона ПМР «Об акционерных обществах»)

Вопрос №1 повестки дня собрания – о внесении изменений в Устав НП ЗАО «Электромаш».

Решение: утвердить изменения в пункте 6  Устава НП ЗАО «Электромаш»:
- подпункт 6.1 читать в следующей редакции: «Уставной капитал Общества  составляет 8 619 000 руб.

и разделен на 221 000 простых именных акций с номинальной стоимостью 39 руб.»

      “ЗА”                            “ПРОТИВ”                         “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Вопрос №2 повестки дня собрания – о безвозмездной передаче общежития НП ЗАО «Электромаш»
по ул. 9 Января 61 «А» в собственность муниципального образования г. Тирасполь.

Решение:  произвести безвозмездную передачу общежития НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9 Января 61
«А» в собственность муниципального образования г. Тирасполь.

      “ЗА”                            “ПРОТИВ”                        “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

                                                               Количество акций, шт. –

                                                     (Ф.И.О. акционера)                      подпись
Примечание:
1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только

один  из  возможных  вариантов  голосования.  Бюллетени  для голосования, заполненные с нарушением
вышеуказанного  требования  и (или) не  подписанные  акционером,  признаются  недействительными.
3. При подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-

вания, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного
собрания акционеров.
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Состоялось совместное
техническое совешание

по вопросам
альтернативных

источников энергии
20 августа на НП ЗАО "Электромаш" состоя-

лось совместное техническое совешание специ-
алистов НП ЗАО "Электромаш", представите-
лей ПГУ им. Т.Г.Шевченко, ООО "Апельсин" и
ИП Штабс А., по вопросам альтернативных ис-
точников энергии на базе твердооксидных топ-
ливных элементов.
В ходе обсуждения принято решение о де-

тальной проработке данного перспективного на-
правления в энергетике всеми  представителями
совместного совещания.

Срок действия
товарного знака

НП ЗАО «Электромаш»
продлён до 28.06.2025

Завершены работы по внесению изменений в
«Государственный реестр товарных знаков, зна-
ков обслуживания и наименования мест проис-
хождения товаров» Российской Федерации и в
Свидетельство №78708 на  право исключитель-
ного пользования товарным знаком НП ЗАО
«Электромаш»:

Информация о проведенных изме-
нениях размещена на сайте Феде-
ральной службы по интеллектуаль-
ной собственности

Справочно: Из истории товарных знаков
 Товарный знак (от латинского ТМ), удостове-

ряет происхождение товара  торгового или про-
мышленного предприятия.
Товарные знаки существовали в древнем мире.

Еще 3000 лет назад индийские ремесленники
имели обыкновение запечатлевать свои подписи
на художественных творениях перед их отправ-
кой в Иран. Позднее в употреблении находи-
лось около тысячи различных римских гончар-
ных клейм, включая фабричное клеймо FORTIS,
которое стало настолько знаменитым, что его
копировали и подделывали. Сфера использова-
ния товарных знаков возросла в условиях про-
цветающей торговли средних веков.
Сегодня товарные знаки (часто сокращенно обо-

значаемые TM на английском языке) использу-
ются повсеместно. Растущая значимость товар-
ных знаков в коммерческой деятельности обус-
ловлена усиливающейся конкуренцией между
фирмами, осуществляющими бизнес в более чем
одной стране. Товарные знаки используются для
того, чтобы облегчить потребителям идентифи-
кацию самих товаров и услуг, а также их каче-
ства и стоимости. Товарный знак можно рас-
сматривать как инструмент связи, используемый
производителями для привлечения клиентов.
Для возможности защиты Товарных знаков от

подделки требуется их регистрация  в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собствен-
ности.

Правительству представили анализ работы пред-
приятий, допустивших снижение поступлений на-
логовых платежей в бюджеты различных уров-
ней
Как отметила в ходе заседания Правительства

министр финансов ПМР Елена Гиржул, за пер-
вое полугодие текущего года в доходную часть
бюджетов всех уровней (республиканского, мес-
тных, бюджета ЕГФСС) поступило средств в сум-
ме 1 млрд 824 млн рублей, что почти на 324 млн
рублей или на 15% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Налоговые платежи при
этом снизились на 20% (-346 млн руб.).
«Данный показатель отразился и на фактичес-

ком финансировании выплат, особенно соци-
альных, из бюджетов всех уровней. Так, факти-
ческие расходы составили 2,5 млрд рублей, пре-
высив доходы на 41%”, — сказала Елена Гир-
жул, добавив, что с учётом сформировавшейся с
марта задолженности по заработным платам и
пенсиям поступившие доходы обеспечивают фак-
тические расходы на 61%.
Из 50 крупных налогоплательщиков Приднест-

ровья 34 организации снизили поступления на-
логовых платежей в бюджеты различных уров-
ней на 235 млн рублей, по сравнению с про-
шлым годом. Наибольшая разница — в 149 млн
рублей — у ООО «Шериф».
Также снижение платежей наблюдается по та-

ким предприятиям, как ЗАО «Тиротекс», ЗАО
ТВКЗ «KVINT», ЗАО «Рыбницкий цементный ком-
бинат», ОАО «Молдавский металлургический за-
вод», ООО «Хайтек», ЗАО «Агропромбанк»,
ООО «Софтшуз», ГУКП «Приднестровская же-

лезная дорога», ЗАО «Приднестровский Сбер-
банк», ЗАО «Фарба-Групп» и т. д.
Вместе с тем, по словам Елены Гиржул, ряд

предприятий показал положительный результат
и общая сумма увеличения поступлений от них
составила 77 млн рублей.
Как отметила министр экономического разви-

тия Алевтина Слинченко, основными причинами
снижения поступлений явились снижение объё-
мов промышленного производства и доходов от
реализации продукции. Так, из 34 предприятий
21 сократило объёмы производства и доходы от
реализации.
Рост объёмов производства зафиксиро-

ван только на НП ЗАО «Электромаш»,
ЗАО «Фарба-Групп», ООО «Хайтек», ЗАО
«РП «Бендерский машиностроительный
завод””.
«Причиной снижения поступлений по подоход-

ному и единому социальному налогам является
снижение численности работников на предприя-
тиях и снижение уровня заработных плат. Так,
численность работников сократилась на 17 пред-
приятиях. Наибольшее снижение отмечено на
ЗАО «Тиротекс» — за 1 полугодие 2015 года
численность сокращена на 283 человека», —
рассказала Алевтина Слинченко.
По её словам, снижение уровня заработной пла-

ты наблюдается практически на всех предприяти-
ях.

В целом по республике объём промышленно
производства за 7 месяцев этого года сократил-
ся на 10%.

В ознаменование 25-й годовщины образова-
ния Приднестровья с 25 августа Приднестровс-
кий республиканский банк вводит в обращение
памятные банкноты номиналами 1, 5, 10, 25 руб-
лей и памятные монеты из недрагоценных ме-
таллов номиналом 25 рублей.
Памятные банкноты «25 лет ПМР» отличаются

тем, что на лицевой стороне в правом нижнем
углу нанесена специальная маркировка с изоб-
ражением стилизованной звезды с флагом При-
днестровья и надписями: «25 лет образования
ПМР», «1990 - 2015».
Тираж памятных банкнот составил 2 525 штук

каждого номинала, из них 2 000 штук каждого
номинала упакованы в буклеты.
В преддверии знаменательной даты 25-летнего

юбилея Приднестровской Молдавской Респуб-
лики ПРБ был организован и проведён между-
народный конкурс на лучший эскиз к монете 25
лет образования ПМР. Одним из победителей
конкурса и автором лучшего эскиза стал Алек-

34 крупных налогоплательщика в этом году сократили
платежи в бюджет на 235 млн рублей

К юбилею республики Центробанк выпустил
памятные монеты и банкноты

сандр Березовский г.Тирасполь НП РИЦ «Век-
тор».

Банк Ипотечный в рамках акции
"Доброе сердце - мы вместе" про-
вел спортивно-развлекательное ме-
роприятие "Мама, папа, Я - спортив-
ная семья!".

Участниками соревнований стали се-
мьи работников нашего завода - семья
Бордюжа и Бессонных.
По итогам конкурсов наши участники

заняли 2 место и получили в подарок
дипломы, дизайнерские карты "Моя кар-
та", игры для всей семьи и массу поло-
жительных впечатлений.

Мама, папа, я - спортивная семья!


