
К компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) отно-
сятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопро-
сов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и кол-
легиального исполнительного органа (правления) общества. 

- утверждение инструкций и положений о структурных подразделениях общества, 
должностных инструкций и штатных расписаний; 
- подготовка предложений о порядке распределения прибыли и создания фондов 

общества для рассмотрения на собраниях; 
8.5.4. Права, обязанности, функции и ответственность Генерального директора и членов 

коллегиального исполнительного органа (правления) общества определяются действую-
щим законодательством, настоящим Уставом, Положениями о Генеральном директоре и 
Коллегиальном исполнительном органе (правлении), утверждаемыми Советом директоров 
и договорами, заключаемыми с каждым из них с Обществом. Договор с Генеральным 
директором и членами коллегиального исполнительного органа (правления) от имени Об-
щества подписывает Председатель Совета директоров. 

- предъявление от имени общества исков по хозяйственным или иным сделкам; 
- решение всех остальных вопросов, кроме тех, которые Уставом  общества отне-

сены к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. 
  Генеральный директор общества вправе без доверенности осуществлять дейст-

вия от имени НП ЗАО. 

8.5.5. Генеральный директор общества, избирается общим собранием акционеров сро-
ком на 5 лет.  
Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением обще-

го собрания акционеров. 
Члены коллегиального исполнительного органа (правления) Общества утверждаются Со-

ветом директоров Общества по представлению Генерального директора из состава долж-
ностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, в соответствии 
со структурой управления НП ЗАО «Электромаш», на срок нахождения в трудовых отно-
шениях с НП ЗАО «Электромаш» в данной должности. 
Полномочия отдельных членов или всего состава коллегиального исполнительного орга-

на (правления) Общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров 
Общества. 

 Генеральный директор на основании Устава и в соответствии с действующим за-
конодательством: 
- утверждает положения о структурных подразделениях общества и его филиа-

лах; 
- издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам деятельности общества, 

поручает осуществление данных полномочий иным должностным лицам по функ-
циональным направлениям; 
- осуществляет прием на работу необходимых обществу лиц, а также увольнение; 
- обеспечивает выполнение обязательств общества по отношению к физическим и 

юридическим лицам, выносит решения о предъявлении к ним исков от имени об-
щества; 
- заключает договоры и иные сделки от имени общества, поручает осуществление 

этих сделок иным должностным лицам; 
8.5.6. Коллегиальный исполнительный орган (правление) Общества образуется  в составе 

нечетного числа членов в количестве не более 9 человек и действует на основании Уста-
ва, а также утверждаемого Советом директоров положения о коллегиальном исполни-
тельном органе (правлении), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и про-
ведения заседаний правления, а также порядок принятия решений. 

- устанавливает должностные оклады; 
- определяет формы морального и материального стимулирования; 
- налагает дисциплинарные взыскания, делегирует осуществление данных полно-

мочий иным должностным лицам по функциональным направлениям. 

8.5.7. Кворум для проведения заседаний коллегиального исполнительного органа (прав-
ления) Общества является присутствие более половины от числа членов коллегиального 
исполнительного органа (правления) Общества. В случае если количество членов коллеги-
ального исполнительного органа (правления) Общества становится менее количества, ут-
вержденного Советом директоров общества,  Совет директоров Общества обязан избрать 
дополнительных членов коллегиального исполнительного органа (правления). 
На заседании коллегиального исполнительного органа (правления) Общества ведется 

протокол, который должен быть представлен Совету директоров общества, ревизионной 
комиссии и аудитору общества по их запросу. 
Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа (правления) организует 

Генеральный директор. Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа 
(правления) Общества подписывают все его члены, присутствующие на заседании. 
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ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ» 

Устав НП ЗАО «Электромаш» действующая редакция 
Решение общего собрания акционеров от 26.06.14 г.  

(протокол №31(1-2014)) 
Предлагаемые изменения 

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
…. 

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
…. 

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
… 
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
… 
- образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное пре-

кращение его полномочий; 
8.4.В акционерном обществе создается Совет директоров общества. 
     …. 

8.4.В акционерном обществе создается Совет директоров общества. 
     …. 

     К компетенции Совета директоров относится: 
… 

     К компетенции Совета директоров относится: 
… 

- Избрание членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества и дос-
рочное прекращение их полномочий. 

 

- утверждение содержания договоров с генеральным директором и членами коллегиаль-
ного исполнительного органа (правления) Общества, установление размеров выплачивае-
мых им вознаграждений и компенсаций;   

- утверждение договора с генеральным директором, установление размеров вы-
плачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;   
 

- утверждение Положений об органах общества – Генеральном директоре, Коллегиаль-
ном исполнительном органе (правлении); Совете директоров, и иных Положений, утвер-
ждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров; 

- утверждение Положений об органах общества – Генеральном директоре, Сове-
те директоров и иных Положений, утверждение которых отнесено настоящим Ус-
тавом к компетенции Совета директоров; 

- согласование структуры управления НП ЗАО «Электромаш» по представлению Гене-
рального директора; 

- согласование структуры управления НП ЗАО «Электромаш» по представлению 
Генерального директора; 

согласование кандидатов на замещение должностей в Обществе, находящихся в прямом 
подчинении Генерального директора, в соответствии со структурой управления НП ЗАО 
«Электромаш», по представлению Генерального директора; 

 

- Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного еди-
ноличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекра-
щении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального дирек-
тора) и об образовании нового исполнительного органа общества, в случае если едино-
личный исполнительный орган общества (Генеральный директор) не может исполнять 
свои обязанности. 

- Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временно-
го единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа обще-
ства (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа 
общества, в случае если единоличный исполнительный орган общества (Генераль-
ный директор) не может исполнять свои обязанности. 

  8.5. Исполнительные органы общества. 
8.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным ис-

полнительным органом (Генеральным директором) Общества и коллегиальным исполни-
тельным органом (правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров 
Общества и Общему собранию акционеров. 

8.5.Исполнительным органом общества, осуществляющим руководство его теку-
щей деятельностью, является Генеральный директор общества, избираемый на 
общем собрании акционеров сроком на 5 лет. 
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельностью общества, 

кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров и Совета 
директоров общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального 
директора) Общества, осуществляет также функции председателя коллегиального испол-
нительного органа (правления) Общества. 
8.5.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руково-

дства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компе-
тенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Исполнительные органы организуют выполнение решений общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества.  

Генеральный директор подотчетен собранию акционеров, Совету директоров и 
организует выполнение их решений, в пределах установленной компетенции. 
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства те-

кущей деятельностью общества определяются действующим законодательством, 
настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе, утверждаемым Сове-
том директоров, и Договором между обществом и Генеральным директором. Дого-
вор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель 
Совета директоров. 

8.5.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности 
действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки 
от имени Общества в пределах, установленных Законом ПМР «Об акционерных общест-
вах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками общества, выдает доверенности на представление интере-
сов общества.  

К функциям Генерального директора  относится: 
- организация работы по руководству всей хозяйственной и иной деятельностью 

общества в перерывах между собраниями акционеров; 
- заключение договоров и принятие необходимых мер к выполнению принятых 

обществом обязательств по заключенным договорам и другим обязательствам об-
щества; 
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ОО «Ветераны войны, труда и вооруженных сил» г. Тирасполя

выражает руководству предприятия и коллективу НП ЗАО «Электромаш»
сердечную благодарность за помощь и чуткое отношение к нуждам вете-
ранов, за внимание и понимание к ветеранам ВОВ в год 70-ти летнего
юбилея Победы.
В дни празднования 70 – летнего юбилея Победы внимание ветеранского

актива сосредоточено на выявлении и решении жизненно важных вопросов
пожилых граждан, участников и ветеранов войны, по созданию условий
для активной жизни ветеранов, повышения роли старшего поколения в
стабилизации общества.
Желаем сотрудникам НП ЗАО «Электромаш» крепкого здоровья, удачи,

дальнейшего процветания предприятия.

Международный день защиты детей
Наши дети —

будущее планеты Земля.

Если сегодня природа подарила
теплый солнечный день, то стано-
вится радостно вдвойне — потому
что в первый день лета во многих
странах отмечается Международный
день детей (International Children’s
Day). Этот праздник многим знаком
как Международный день защиты
детей.
 Международный день детей —

один из самых старых международ-
ных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на
Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Же-
неве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отме-
чать именно 1 июня.
 По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Францис-

ко собрал группу китайских детей - сирот и устроил для них празднование
Дуань-у цзе (Фестиваля лодок - драконов), дата которого как раз пришлась
на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения
«детской» конференции в Женеве.
 После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и

благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже
состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной
борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья
детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демок-
ратической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса
был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был
проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот празд-
ник проводится ежегодно.
У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирую-

щем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены
стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти чело-
веческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли,
размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.
 Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших

социалистический путь развития. В эпоху существования Советского Союза 1
июня в школах начинались летние каникулы. Международный день защиты
детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, прово-
дили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраи-
вали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и роди-
телей. И сегодня во многих странах в этот день проходит множество массо-
вых, развлекательных и
культурных мероприятий
для детей.
 Но День защиты детей

— это не только весе-
лый праздник для самих
детей, это и напоминание
обществу о необходимо-
сти защищать права ре-
бенка, чтобы все дети
росли счастливыми, учи-
лись, занимались люби-
мым делом и в будущем
стали замечательными
родителями и граждана-
ми своей страны.
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Устав НП ЗАО «Электромаш» действующая редакция 
Решение общего собрания акционеров от 26.06.14 г.  

(протокол №31(1-2014)) 
Предлагаемые изменения 

8.5.8. При решении вопросов на заседании коллегиального исполнительного органа 
(правления) Общества каждый член коллегиального исполнительного органа (правления) 
Общества обладает одним голосом. 
Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа (правления) 

Общества иному лицу, в том числе другому члену коллегиального исполнительного органа 
(правления), не допускается. 
В случае равенства голосов членов коллегиального исполнительного органа (правления) 

Общества при принятии решений председатель коллегиального исполнительного органа 
(правления) Общества обладает правом решающего голоса. 
 

 

8.5.9.Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), члены 
коллегиального исполнительного органа общества (правления), несут ответственность 
перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
    При этом в коллегиальном исполнительном органе общества (правлении) не несут 

ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 
обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 
Члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления) несут солидарную 

ответственность перед Обществом. 
 

   

 

С 1 по 5 июня в Приднестровье
пройдёт акция «Чистый берег»

В рамках акции, приурочен-
ной ко Всемирному дню ох-
раны окружающей среды,
коммунальные службы и доб-
ровольцы займутся очисткой
берегов Днестра от мусора
Такая акция в республике

пройдёт впервые и станет
своеобразным продолжени-
ем аналогичных мероприятий,
проводимых раньше обще-
ственными организациями.
«Это будет одной из мер
противопожарной безопасно-
сти, поскольку нередко не-
санкционированные свалки
поджигают, из-за чего потом
получаются пожары в лес-
ной зоне. Кроме того, это
поможет очистить от мусора
места массового отдыха лю-
дей», — рассказала замми-
нистра сельского хозяйства
и природных ресурсов Еле-
на Нежинская.
Она отметила, что прошлый

год стал рекордным по чис-
лу жителей республики, ко-
торые в связи с событиями

на Украине отдыхали в самой республике, а не за её пределами. Это, есте-
ственно, не могло не сказаться на состоянии прибрежных территорий Днестра.
«Сейчас мы ждём от глав городских и районных госадминистраций сведения

о том, какие места, по их мнению, больше всего нуждаются в очистке от
мусора. Вся информация будет собрана и проанализирована, и в конце недели
на нашем сайте мы разместим список мест, где будет проводиться уборка, и
время», — сказала заместитель министра.
Уборка будет проводиться силами коммунальных служб, к которым могут

присоединиться все желающие. Организаторы также отметили, что в некото-
рых районах республики, там, где в этом будет наибольшая потребность,
создадут рекреационные зоны. Средства на эти цели уже выделены.
Что до акции «Чистый берег», то её было решено сделать традиционной

(нынешняя — это первый опыт) и проводить дважды в год — весной, перед
началом летнего сезона и осенью, по его окончании.


