
Об итогах голосования
на внеочередном общем собрании
акционеров НП ЗАО «Электромаш»

от 07.10.2015г.
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 24.08.2015 г.
На дату составления реестра зарегистрировано 737 акционера, владею-

щих 203 021 акциями,  что соответствует 203 021 голосам.
На момент проведения собрания зарегистрировано 468 акционера и их

доверенных лиц,  обладающих в совокупности 174 775 голосами, что
составляет 86% от числа зарегистрированных в реестре.
В соответствии со ст. 59 п.1 Закона ПМР «Об акционерных обществах»,

п. 8.3 Устава НП ЗАО «Электромаш» внеочередное общее собрание
акционеров имеет кворум и это дает право решения собрания считать
правомочными, имеющими юридическую силу.
В соответствии со ст. 61 п.1 Закона ПМР «Об акционерных обществах»

решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, по-
ставленных на голосование, принимаются бюллетенями для голосования.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заоч-

ное голосование.

Итоги проведенного голосования выглядят следующим образом::

По вопросу повестки дня №1 - О внесении изменений в Устав НП
ЗАО «Электромаш».
В счетную комиссию  поступило  297 бюллетеней на 157 978 голосов, что

составляет 90,4% от общего количества зарегистрированных голосов.
Из 297 представленных  бюллетеней, счетной  комиссией признаны не-

действительными 9 бюллетеней  на 1242 голоса (0,79%).

На годовом общем собрании акционеров НП ЗАО «Электромаш» от
28.05.2015г., было принято решение об изменении уставного капитала
Общества, путем погашения части акций до максимального размера, кото-
рый составит 8 619 000 руб. В связи с чем, акционерам было предложено
проголосовать за утверждение изменений в пункте 6 Устава НП ЗАО
«Электромаш»:
- подпункт 6.1 читать в следующей редакции: «Уставной капитал Обще-

ства составляет
8 619 000 руб. и разделен на 221 000 простых именных акций с номиналь-
ной стоимостью 39 руб.»
Проголосовали:
«За» -  153149 голосов, что составляет 87,6% от голосов, зарегистриро-

ванных на собрании.
«Против» - 1442 голосов, что составляет 0,83%
«Воздержались» - 2145 голосов, что составляет 1,2%.

Не голосовали по первому вопросу 16797 голосов, что составляет 9,6%
от голосов, зарегистрированных на собрании.

По вопросу повестки дня №2 - О безвозмездной передаче общежи-
тия НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9 Января 61 «А» в собственность
муниципального образования г.Тирасполь.
В счетную комиссию  поступило  297 бюллетеней  на 157 978 голос, что

составляет 90,4% от общего количества зарегистрированных голосов.
Из 297 представленных бюллетеней, счетной  комиссией признаны недей-

ствительными 9 бюллетеней на 1024 голосов (0,65%).

За безвозмездную передачу общежития НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9
Января 61 «А» в собственность муниципального образования г.Тирасполь
проголосовали:
«За» - 152 459 голосов, что составляет 87,2% от голосов, зарегистриро-

ванных на собрании.
«Против» - 2101 голос, что составляет 1,2%
«Воздержались» - 2394 голосов, что составляет 1,4%

Не голосовали по второму вопросу 16 797 голосов, что составляет
9,6% от голосов, зарегистрированных на собрании.

Счетная комиссия

Примите мои искренние и добрые поздравления
по случаю дня рождения столицы

Приднестровской Молдавской Республики!

Мы празднуем 223-ю годовщину со дня основания города. Тирасполь
– крупный экономический, общественно-политический и культурный
центр республики, динамично развивающийся город со своими уни-
кальными традициями, богатой и многогранной историей.
Настоящие достижения и успехи – это, прежде всего, заслуга старше-

го поколения – тех, кто стоял у истоков становления города, тех, кто
пронёс любовь и преданность к родному краю и передал их молодому
поколению. Тираспольчане достойно продолжают традиции предше-
ственников, создают прочный фундамент для дальнейшего развития
столицы и уверенно смотрят в будущее.
Несмотря на определенные экономические трудности, непростую внеш-

неполитическую обстановку, сегодня успешно реализуются проекты по
преображению Тирасполя – динамично развивается социальная сфера,
наблюдается значительное повышение уровня качества и комфорта жизни
горожан, столица благоустраивается, преображается, становится краси-
вее и уютнее.
В день рождения города Тирасполь желаю каждому его жителю креп-

кого здоровья, семейного счастья, стабильности, уверенности в завтраш-
нем дне!

С праздником вас, тираспольчане!
Добра и мира вам
и вашим близким!

Евгений ШЕВЧУК,
Президент Приднестровской
Молдавской Республики
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Примите искренние поздравления
с 223-ой годовщиной

со дня образования города Тирасполь!

Сегодня Тирасполь - это город с развитой инфраструктурой,
представленной многочисленными образовательными, спортивны-
ми учреждениями и объектами социально - культурной сферы.
 Благодаря совместному созидательному труду всех жителей

Тирасполь хорошеет с каждым днем и сегодня является самым
развитым городом Приднестровья.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и
плодотворной созидательной работы на благо города!

Пусть в каждом доме всегда царят мир,
доброта и любовь. С праздником!

Администрация, Совет Директоров, Профком

Решение внеочередного
общего собрания акционеров

НП ЗАО «Электромаш» от 07.10.2015г.
1. Утвердить изменение в пункте 6 Устава НП ЗАО «Электромаш»:
- подпункт 6.1 читать в следующей редакции: «Уставной капитал Обще-

ства составляет 8 619 000 руб. и разделен на 221 000 простых именных
акций с номинальной стоимостью 39 руб.».

2. Произвести безвозмездную передачу общежития НП ЗАО «Электро-
маш» по ул. 9 Января 61 «А» в собственность муниципального образова-
ния г. Тирасполь.

Совет директоров



Дорогие тираспольчане
и гости города!

Примите искренние
поздравления по случаю

 223-й годовщины
со дня основания нашего
любимого Тирасполя!

Судьба города подобна жизни человека –
каждый прожитый год приносит мудрость,
новый опыт, высокие достижения, памятные
события, радостные встречи. Случаются и
непростые дни, когда нужны все силы, муд-
рость и терпение для того, чтобы противо-
стоять невзгодам, которые встречаются на
пути. Несмотря на внешнеэкономическое и
политическое давление, финансовые трудно-

сти, наш город заметно хорошеет, благоустраивается, становится более
современным и комфортным для его жителей. Тирасполь – город добрых
дел. За счет внебюджетных средств сегодня у нас строятся новые объек-
ты социально-культурного назначения, реализован проект по подсветке
зданий и памятников в центральной части города.
Тирасполь по-прежнему лидирует среди городов республики по собира-

емости налогов. Это промышленное сердце Приднестровья, которое бьется
ради стабильной экономики нашей страны, ее развития и процветания.
В нашем городе живут трудолюбивые, талантливые и неравнодушные

люди, которые хотят видеть Тирасполь красивым и уютным, чтобы жизнь
каждого была полна душевным теплом, радостью и благополучием. И так
будет!

Желаю всем жителям города крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и добра!

С праздником, дорогие друзья! С Днем города!

Андрей БЕЗБАБЧЕНКО,
Глава Государственной администрации

г.Тирасполя и г.Днестровска
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В преддверье годовщины со дня основания Тирасполя  был торжественно
сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом — 2- и 3-комнатные квартиры
получил 21 человек. Все новоселы — работники нашего завода, проработав-
шие на предприятии 10 и более лет.
Напомним, в 2006 году половину общежития завода «Электромаш», распо-

ложенного по улице 9 Января, начали реконструировать под жилые квартиры,
но в 2012 году работы были приостановлены в связи с непростой обстанов-
кой как в республике, так и на заводе.
В начале 2015 года было принято решение о завершении реконструкции

части общежития.
Руководство предприятия подчеркнуло, что самому заводу невозможно было

бы это сделать — это совместный проект завода и трудового коллектива.
Заводчане  поблагодарили подрядчиков (ООО «Траверс») за добросовест-

ный труд, качественную работу, и за то, что рабочие уложились в заданные
сроки, трудясь не только в будни, но и в выходные, и в праздничные дни
Отдельная благодарность Министерству регионального развития, транспор-

та и связи, Государственной администрации г.Тирасполь и Службе госнадзо-
ра за понимание важности вопроса, содействие  и оперативность в оформле-
нии документов необходимых для ввода в эксплуатацию жилого дома.
Все собственники жилья смогли увидеть дом, в котором они вскоре будут

жить, и свои квартиры. Наряду с тем, что был произведен косметический
ремонт всего здания, в одном стиле реконструированы балконы, во всем
доме установлены стеклопакеты. В каждую квартиру подведена система
горячего и холодного водоснабжения, отопление, канализация. Жильцам ос-
таётся только сделать внутренний косметический ремонт квартир и устано-
вить сантехнику и необходимую мебель.
Возможность перерезать красную ленту предоставили маленьким будущим

жильцам дома. Отец Игорь Тираспольско-Дубоссарской епархии благословил
дом и его жильцов.

14 октября православные
отмечают праздник

Покрова Пресвятой Богородицы
В народной традиции этот день отмечает встречу осени с зимой
В русской православной традиции праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы относится к великим. Согласно сакральной символике Покрова Бого-
родицы связаны с защитой людей от бед, холода и темных сил. В народной
традиции этот день - 14 октября — отмечает встречу осени с зимой.
Народная этимология связывает название праздника с первым снегом,

который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов. Отопи-
тельный сезон в наше время начинается в этот день не случайно — 14
октября, на Покров Пресвятой Богородицы разжигали огонь в печах в
избах на юге России и Украине.
Церковная традиция праздника восходит к событию, описанному в Житии

Андрея Юродивого — византийского святого славянского происхождения.
Согласно тексту источника, в 910 году Константинополь осадили арабы, и
жители города собрались в Влахернском храме на всенощное бдение
просить у Бога заступничества. Во время молитвы Андрей Юродивый
увидел, как «высоко» по воздуху в храм явилась Дева Мария в сопровож-
дении святых, Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова (автора книги Апока-
липсиса). Остановившись перед алтарем, Богородица сняла свое «сияющее
как лучезарное светило» головное покрывало и вознесла над людьми.
Через несколько дней арабы сняли осаду города, тем самым видение
Андрея Юродивого стало означать спасение вследствие защиты Девой
Марией.
По народной примете, снег на Покров — предвестник снежной и хо-

лодной зимы. В то же вре-
мя согласно пословице,
«если на Покров будет пол-
ная осенняя грязь, зима
встанет через четыре седь-
мины (недели)».
С этим праздником связан

и магический обряд: девуш-
ки, желающие поскорее вый-
ти замуж, рано утром в цер-
кви ставили свечу и приго-
варивали: «Покров-батюшка,
покрой землю снежком, а
меня женишком».


