ВТОРНИК

По традиции в преддверии Дня рождения Тирасполя были подведены
итоги городского конкурса «Признание».
12 октября его победителям в различных номинациях главой столичной госадминистрации Андреем Безбабченко были вручены дипломы
лауреатов.
Лауреатами 2014 года были признаны 15 горожан, представляющие
муниципальные предприятия и организации.
Это специалисты, занятые в сфере промышленности, энергетики, экономики, банковской деятельности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, культуры, торговли, транспорта и связи и др.
В сфере промышленности и энергетики победа в конкурсе досталась
техническому директору, первому заместителю генерального директора
НП ЗАО «Электромаш» Ивану Ясинскому.

Победителям, помимо почетного звания «Лауреат городского конкурса
«Признание – 2014», были вручены дипломы.
В течение всего года фотографии лауреатов будут находиться на специальном стенде у здания Дома Советов.
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Биография кандидата
на должность Генерального директора
НП ЗАО «Электромаш»
Трандасир Владимир
Григорьевич,
родился
16 мая 1976 года в с. Воронково Рыбницкого района МССР.
В 1993 году окончил
Воронковскую среднюю
школу.
В 1993 году поступил в
Приднестровский государственный университет
имени Т.Г. Шевченко на
экономический факультет
по специальности «Экономика и управление предприятиями в отраслях
н/х», который окончил в
1998 году.
20 июля 1998 года, принят на работу в качестве
молодого специалиста в
отдел маркетинга на должность инженера ЗАО
«Завод Молдавизолит».
1 июня 1999 года переведен на должность ведущего инженера отдела
маркетинга, 3 сентября 1999 года назначен на должность начальника
отдела снабжения.
10 января 2001 года переведен в ДП «Молдавизолит-РиО» на должность директора ДП «Молдавизолит - РиО».
27 марта 2003 года назначен на должность директора ЗАО «Экспоцентр Приднестровья».
22 января 2009 года принят на должность начальника Управления
технической модернизации городского хозяйства Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск.
20 июля 2012 года Распоряжением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики №448р назначен на должность заместителя
главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск по экономическому развитию и предпринимательству.
20 ноября 2013 года Распоряжением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики №944р назначен на должность начальника Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики.
21 августа 2014 года назначен первым заместителем генерального
директора НП ЗАО «Электромаш» где и трудится по настоящее время.
Военнообязанный, офицер запаса, окончил военную кафедру Приднестровского государственного университета.
Женат, воспитывает трех дочерей. Имеет государственные награды.
Является советником Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики по региональному развитию.

Научно - производственное закрытое
акционерное общество «Электромаш»
сообщает, что 04 ноября 2014 г. в 14.00 ч
состоится внеочередное общее собрание акционеров
по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1,
Дом культуры НП ЗАО «Электромаш».

Начало регистрации 04 ноября в 12.00ч
Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП ЗАО «Электромаш».
2. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП ЗАО «Электромаш».
3. Разное
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании акционеров – 01.10.14г.
Совет директоров

21 октября 2014 г.
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НОВОСТИ ПМР
БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров научно-производственного
закрытого акционерного общества «Электромаш»
Внеочередное общее собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» состоится 04 ноября 2014г. в 14.00ч
по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1, Дом культуры НП ЗАО «Электромаш» (ст. 61 п.1 Закона ПМР «Об
акционерных обществах»).
Вопрос №1 повестки дня собрания - о досрочном прекращении полномочий генерального директора
НП ЗАО «Электромаш».
Решение: в связи с поданным заявлением о расторжении трудового договора досрочно прекратить
полномочия генерального директора НП ЗАО «Электромаш» Ясинского Ивана Феликсовича.

“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.

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров научно-производственного
закрытого акционерного общества «Электромаш»
Внеочередное общее собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» состоится 04 ноября 2014г. в 14.00ч
по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1, Дом культуры НП ЗАО «Электромаш» (ст. 61 п. 1 Закона ПМР «Об
акционерных обществах»)
Вопрос №2 повестки дня собрания – избрание Генерального директора НП ЗАО «Электромаш».
Решение: Избрать на должность Генерального директора НП ЗАО «Электромаш» сроком на 5 (пять) лет
(по 2019 г. включительно):
1.

Кандидаты:
Трандасир Владимир Григорьевич

“ЗА”

“ПРОТИВ”

Количество акций, шт. –
________
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.

Голосование на собрании акционеров
Акционеры – владельцы обыкновенных (простых) акций общества могут в соответствии с Законом «Об акционерных
обществах» и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции (п.2 статьи 31 Закона «Об акционерных обществах»- /далее закон об АО/).
Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру ее владельцу право
голоса при решении вопроса, поставленного на голосование (п.1 статьи 50 Закона об АО).
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один
голос». Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями
для голосования (п.1 статьи 61 Закона об АО).
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия
в нем (п.1 статьи 59 Закона об АО).

Бюллетень для голосования

В бюллетене для голосования должны быть указаны (п.4 статьи 61 Закона об АО):
а) полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
б) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
в) дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
г) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется
данным бюллетенем;
д) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или
“воздержался”;
е) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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 и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются (статья 62 Закона об АО).
Пример:
Акционер Иванов Иван Иванович является владельцем 300 акций (с учетом акций, полученных по доверенности).
1) по 1-му и 2-му вопросам повестки дня собрания акционеров, акционер голосует значком (“, Х, + или иным
символом) за один из вариантов: «За» или «Против» или «Воздержался».

ЭЛЕКТРОМАШ

Наш адрес:
г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Телефон редакции (внутренний) 3-46

Президент Приднестровья Евгений Шевчук подписал Указ, согласно которому с 20 октября текущего года «в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более
50 км/ч». На сегодняшний день скоростной режим
в пределах населенных пунктов республики составляет не более 60 км/час. Специалисты отмечают,
что именно превышение скорости движения водителями транспортных средств – основная причина
ДТП. Меры по снижению скоростного режима позволят сократить количество случаев, связанных с
аварийностью, травматизмом и смертностью на дорогах республики.

В субботу 25 октября 2014 года
в Тирасполе проведут итоговую
сельхозярмарку

Ее организуют по ул.Котовского (от магазина «Дом
книги» до Экспоцентра «Приднестровье»)
Как сообщается на сайте Госадминистрации Тирасполя и Днестровска, помимо реализаторов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, участие в ярмарке примут представители
НП ЗАО «Электромаш». Предприятие предложит к
реализации товары народного потребления собственного производства со скидкой 10%.
В перспективе в городе будут организовывать
подобные мероприятия вновь.
«Мы планируем провести отдельно медовую ярмарку, а также еще раз организовать праздник
вина «Дулче-й винул», так как к 12 октября вино
отыграло не у всех, кто желал выставить свою
продукцию. Хотим пригласить поучаствовать в празднике вина наших горожан, чтоб в мероприятии
приняли участие как крупные предприятия, такие
как «KVINT» и «Букет Молдавии», так и другие
приднестровские виноделы», - отметил заместитель
главы по экономическому развитию и предпринимательству Госадминистрации Тирасполя и Днестровска Сергей Пономаренко.

За нарушение покоя и тишины
в ночное время будет установлена
админотвественность

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
_______________
(Ф.И.О. акционера)

В Приднестровье скоростной режим
в населенных пунктах
снижен до 50 км/час

Парламентарии приняли в окончательном чтении
проект закона «О соблюдении покоя граждан и
тишины в ночное время»
Необходимость в разработке документа назрела
в связи с отсутствием в правовом поле республики
норм, регулирующих данную сферу, сообщила пресс
- служба Верховного Совета. Соответствующие изменения будут внесены в текст нового КоАПа, введённого в действие в апреле текущего года.
Пакетом законопроектов предлагается установить
административную ответственность за нарушение
тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00 часов.
К защищаемым законом территориям и помещениям, на которые распространяется указанный запрет, отнесены больницы; диспансеры; санатории;
дома отдыха; пансионаты; детские сады; дома-интернаты для детей, престарелых и инвалидов; квартиры; номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; подъезды; кабины лифтов; лестничные клетки;
придомовые территории и площадки отдыха.
Также предлагается должностных лиц органов
внутренних дел наделить правом составлять соответствующие протоколы об административном правонарушении. Рассмотрение указанной категории дел
отнесено к подведомственности административных
комиссий.

С 20 октября в республике
начнётся отопительный сезон

По прогнозам Гидрометцентра, с понедельника
среднесуточная температура не будет превышать
+8...+10 °С
«На основании этого Госслужба энергетики и ЖКХ
планирует начало отопительного сезона с 20 числа
этого месяца», - сообщил начальник ведомства Василий Власов.
К началу отопительного сезона все службы готовы. В первую очередь тепло будет подаваться в
больницы, детские сады и школы.
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