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БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования

на годовом общем собрании акционеров
научно-производственного

закрытого акционерного общества
«Электромаш»,

г. Тирасполь, ул. Сакриера 1.

Годовое общее собрание акционеров
НП ЗАО «Электромаш»

в форме заочного голосования
состоится 18 июня 2020г.

по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1
(ст. 51 Закона ПМР «Об акционерных обществах»)

Вопрос повестки дня № 1 – Отчет о работе Совета директоров
НП ЗАО «Электромаш» за 2019 год.

Решение: Утвердить отчет о работе Совета директоров НП ЗАО
«Электромаш» за 2019 год.

“ЗА”                   “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Вопрос повестки дня № 2 – Итоги деятельности НП ЗАО
«Электромаш» за 2019 год.

Решение: Утвердить итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш»
за 2019 год.

“ЗА”                   “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Вопрос повестки дня № 3 – Утверждение бухгалтерской
отчетности НП ЗАО «Электромаш» за 2019г. с учетом
заключения ревизионной комиссии.

Решение: На основании заключения ревизионной комиссии
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО
«Электромаш» за 2019 год.

“ЗА”                   “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Мы восхищаемся Вашей энергией, оптимизмом, талантом,  лидерскими качествами и
способностью преодолевать любые преграды! Желаем всегда быть верным своим главным

принципам: профессионализму, справедливости, смелости и отзывчивости.
А еще - крепкого здоровья, семейного благополучия, крутых подъемов,

ярких эмоций и душевной гармонии!

Уважаемый Владимир Григорьевич!
От всего коллектива НП ЗАО «Электромаш»

примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения!
Успешная работа возглавляемого Вами коллектива и умение поддерживать и развивать

партнерские отношения доказывают, что успех - привилегия настоящих профессионалов!
Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие НП ЗАО «Электромаш».

Сегодня, благодаря Вашей целеустремленности, огромному трудолюбию и творческому подходу
 к решению  важнейших производственных задач, предприятие процветает и  активно развивается!

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÄËß ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
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àêöèîíåðîâ
ÍÏ ÇÀÎ «Ýëåêòðîìàø»

îò 18.06.2020ã.

Â ñâÿçè ñ ÷ðåçâû÷àéíûì ïîëîæåíèåì
íà òåððèòîðèè ÏÌÐ è íà îñíîâàíèè

ï/ï. ã) ï. 2 ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÏÌÐ ¹ 96

îò 02.04.2020ã. «Î ââåäåíèè
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

(êàðàíòèíà) ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè, âûçâàííîé íîâûì òèïîì

âèðóñà (2019-nCoV)»

Форма проведения собрания –
заочное голосование

(заочная форма)

Пусть трудовые будни  приносят радость,  воплощаются в жизнь
самые смелые планы, а дружный коллектив  всегда будет надежной опорой!

Удачи Вам во всем и большого-большого   счастья!

Вопрос повестки дня № 4 – Утверждение распределения
прибыли по результатам  2019 года.

Решение: Утвердить распределение прибыли по результатам
2019г. в следующем порядке:
- чистая прибыль НП ЗАО «Электромаш» к распределению за
2019г. составила  5 329 530 рублей. Годовые дивиденды по
акциям НП ЗАО «Электромаш» за 2019 год не выплачивать,
прибыль направить на развитие предприятия.

“ЗА”                   “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Вопрос повестки дня № 5 – Утверждение выкупной цены
акций НП ЗАО «Электромаш».

Решение: Утвердить сохранение  выкупной цены акций
НП ЗАО «Электромаш» на уровне 2019 года (9 руб. 33 коп.).

“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 голосования, полученные
Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты
проведения годового Общего собрания акционеров
(крайний срок 15 июня 2020г.) Заполненные бюллетени
направляются по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера д.1.
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Ïîñëå íàñûùåíèÿ âêóñíûì êîôå,
íå ñïåøèòå âûáðàñûâàòü ãóùó.
Èñïîëüçóéòå åå äëÿ îáîãàùåíèÿ
ïî÷âû è îò âðåäèòåëåé.

ßÈ×ÍÀß ÑÊÎÐËÓÏÀ

Ñ ïîìîùüþ ÿ÷íîé ñêîðëóïû ìîæíî
óäîáðèòü ïî÷âó è ïîâûñèòü óðîæàé.

ÌÓÑÎÐÍÛÉ ÁÀÊ ÈÇ ØÈÍ
Èç ñòàðûõ øèí, êîòîðûå âïîðó âûáðîñèòü íà ñâàë-

êó, ìîæíî ñäåëàòü îòëè÷íûå áàêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà
íà ó÷àñòêå. Îáúåì òàêîãî áàêà îêîëî 100-200 ë.

êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà

ÝËÅÊÒÐÎÌÀØ
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Ñòîèò òîëüêî ÷óòü ïîòåïëåòü íà óëèöå âåñíîé, êàê äà÷íèêè òóò æå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé.

Òëÿ íà÷èíàåò ðàçìíîæàòüñÿ, çàõâàòûâàÿ íîâûå òåððèòîðèè è îñòàâëÿÿ ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ áåç
íàäåæäû íà óðîæàé. Óæ î÷åíü ïî âêóñó ýòîìó âðåäèòåëþ ìîëîäûå ñâåæèå ïîáåãè íà äåðåâüÿõ è êóñòàðíè-
êàõ. Îíè ãîòîâû îáëåïèòü âñå âåòî÷êè ñìîðîäèíû, âèøíè è ÿáëîíè. Êàçàëîñü áû, ðàñòåíèÿ ñìîãëè ïåðåæèòü
õîëîäíóþ çèìó, íî ê íàøåñòâèþ òëè îêàçàëèñü ñîâñåì íå ãîòîâû.

Ñ òëåé ñëåäóåò áûòü íà÷åêó, ñ íåé îáÿçàòåëüíî íóæíî áîðîòüñÿ! Îäíàêî íå âñå ñðåäñòâà õîðîøè â ýòîé
âîéíå. Íåêîòîðûå ïîêóïíûå ïðåïàðàòû ìîãóò íàíåñòè âðåä íå òîëüêî íàñåêîìûì, íî è ÷åëîâåêó. ßäîõèìèêà-
òàì ìû ãîâîðèì: «ÍÅÒ!»,  à  êàëüöèíèðîâàííîé  ñîäå: «ÄÀ!».

Êàê ñëåäóåò ãîòîâèòü ðàñòâîð äëÿ îïðûñêèâàíèÿ?
Â ðåêîìåíäàöèÿõ ñêàçàíî, ÷òî ñîäû íà âåäðî âîäû ïîòðåáóåòñÿ îêîëî 3 ñò. ë. Ìåíüøå ïîëîæèøü, òîãäà

ýôôåêò áóäåò ìèíèìàëüíûì, à áîëüøå – íàâðåäèøü ðàñòåíèÿì. Êîíå÷íî, âåäðà äëÿ îïðûñêèâàíèÿ áóäåò
ìíîãîâàòî. Èç îïûòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 1 êðûøêè îò ïëàñòèêîâîé áóòûëêè áóäåò â ñàìûé ðàç äëÿ ðàçâåäåíèÿ
â 1 ë âîäû. Òàêîé ñïîñîá äîçèðîâàíèÿ î÷åíü óäîáåí, ñêîëüêî ëèòðîâ òðåáóåòñÿ, ñòîëüêî êðûøå÷åê ñ
êàëüöèíèðîâàííîé ñîäîé è îòïðàâèòüñÿ â âîäó.

Ñîäà ëåãêî ðàñòâîðÿåòñÿ â îáû÷íîé âîäå èç-ïîä êðàíà, ïîýòîìó íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ íåé
ïðîâîäèòü  íå  íóæíî.  Ïîñëå  òîãî  êàê  ðàñòâîð  áóäåò  ãîòîâ,  åãî  ñëåäóåò  ïðîïóñòèòü  ÷åðåç  ìàðëþ,  à  çàòåì
îòïðàâèòü â ïóëüâåðèçàòîð.

Êîíå÷íî, êàëüöèíèðîâàííàÿ ñîäà – ýòî íå ñàìîå óáîéíîå ñðåäñòâî, çàòî îíî ïîëíîñòüþ  áåçîïàñíî. À òóò,
êàê ãîâîðèòüñÿ, èç äâóõ çîë âûáèðàåì ìåíüøåå. Òåì íå ìåíåå ñî ñâîåé çàäà÷åé îíî ñïðàâëÿåòñÿ. Ïîñëå
îáðàáîòêè ïðîéäåò íåñêîëüêî äíåé è ðàñòåíèÿ îæèâóò, ðàñïðàâèâ ñâîè ëèñòî÷êè.

(ïî ìàòåðèàëàì ñåòè Èíòåðíåò)
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