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В преддверии годового общего собрания акционеров
ОАО «ЗЭиМ» Совет директоров нашего предприятия подводит итоги своей работы.

В

течение года было проведено девятнадцать заседаний,
на которых рассмотрено 74 вопроса, касающихся деятельности нашей компании. Усилия членов Совета директоров были направлены на решение стратегических задач, планирование деятельности, рассмотрение текущих вопросов, осуществление
комплекса мероприятий, способствующих развитию завода.
Так, с непосредственным участием членов Совета директоров
были продолжены работы с нашими партнерами по вопросам разработки и производства двухканального теплосчетчика, счетчика
поквартирного учета воды, счетчика нефтепродуктов. Для развития

направления «Расходометрия» установлены и поддерживались контакты с представителями научно-исследовательских организаций.
Выполнена работа по расширению рынков сбыта продукции в
области энергетики, оказано содействие «Энергосервисной компании «ЗЭиМ-ЭСКО» в реализации проектных работ. Расширены рамки сотрудничества с такими крупными потребителями, как
РАО «Норильский никель», РАО ЕЭС России и др. С непосредственным участием членов Совета директоров осуществлено развитие
бизнес-направления «Автомобильная электроника», поставок импортных комплектующих изделий, инжиниринговых услуг, дочерних
фирм нашего предприятия.
Формировалась стратегия развития «ЗЭиМа», было оказано содействие в участии компании в региональном проекте
«Энергосбережение».

Для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЗЭиМ» в списки внесено 13 (тринадцать) кандидатур. Они претендуют
на 7 (семь) мест. Избранными в новый состав Совета директоров будут считаться те кандидаты, которые наберут на собрании
наибольшее число голосов. Большинство претендентов нам знакомы.
Итак, в соответствии с действующим зако н о д а т е л ь с т в о м о т а к ц и о н е р о в
ОАО «ЗЭиМ», владеющих каждый более чем
двумя процентами голосующих акций, поступили следующие предложения по составу кандидатов для голосования:
Ляпунов Станислав Иосифович — думается, в особых представлениях работникам ОАО «ЗЭиМ» не нуждается. Отметим,
что он является бессменным генеральным
директором «ЗЭиМа» с 1988 года, генеральным директором «Электротехнического холдинга «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ» с 2000 г.
Ковалев Владимир Геннадьевич — выдвинут в качестве представителя государства. Занимает должность председателя Республиканской энергетической комиссии Кабинета
министров Чувашии, был председателем Совета директоров нашей компании, ныне является
членом Совета директоров. Родился в 1950 году,
кандидат технических наук.
Попович Ненад Неманьевич — ныне
является председателем Совета директоров
«ЗЭиМа», председателем Совета директоров
холдинга «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ». Родился в 1966 году, доктор экономических
наук, финансовый консультант ряда ведущих
западных и российских компаний.

Малбашич Горан Богданович — является
членом Совета директоров нашей компании с
1997 года. Родился в 1960 году, президент
ООО «АББ Автоматизация (Реле-Чебоксары).
Влахович Небойша Радославович — директор по маркетингу и коммерции холдинга
«ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ», член Совета директоров «ЗЭиМа». Родился в 1964 году.
Стукушин Александр Ильич — директор по инвестициям и развитию холдинга
«ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ», член Совета
директоров «ЗЭиМа». Родился в 1959 году,
окончил Московский финансовый институт.
Бирюков Сергей Эдуардович — начальник юридического департамента холдинга
«ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ», член нынешнего состава Совета директоров «ЗЭиМа». Родился в 1971 году, окончил Московскую государственную юридическую академию.
Сотниченко Елена Владиленовна —
финансовый консультант холдинга
«ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ», член Совета
директоров ОАО «Марпосадкабель». Родилась в 1960 году, окончила Московский институт управления, Академию управления
при Президенте России.
Пономарев Константин Борисович —
ныне является юридическим советником ряда

крупных российских фирм. Был юрисконсультом Акционерного коммерческого банка «Державный», ведущим юристом АКБ «Промышленный экспортно-импортный банк». Родился
в 1970 году, окончил Московскую государственную юридическую академию.
Королев Вадим Александрович — заместитель генерального директора предприятия
«Стройэнергосервис и КО», входящего в холдинг «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ». Родился в
1964 году, окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана.
Ляпунов Дмитрий Станиславович — начальник ОРАСУ нашего предприятия. Родился
в 1971 году, окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Прошел Президентскую программу подготовки управленческих кадров.
Шамис Михаил Александрович — ныне
является директором по маркетингу и продажам
ОАО «ВНИИР», входящего в холдинг «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ». Родился в 1950 году, кандидат технических наук, во ВНИИРе работает в
общей сложности более двадцати лет.
Плескач Николай Васильевич — генеральный директор ООО НПО «Энергопроминжиниринг», по совместительству — директор фирмы
«ЗЭиМ-РТСофт». Родился в 1946 году.
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алогоплательоформлении им письменщики (работного заявления.
ники) имеют
Также каждый направо на получение станлогоплательщик имеет
дартных налоговых вычеправо на получение соВ связи с вводом 1 января 2001 года части 2 Налогового кодекса РФ многие
тов из налогооблагаемых
циальных, имущеработники задают вопрос: «Какими льготами по налогообложению имеет право
доходов
ств енных налоговых
пользоваться каждый налогоплательщик?».
1. в размере 3 000
вычетов. Хочется отмеру бл е й е же м е с я ч н о ,
тить, что такие вычеты
независимо от дохода в отчетном периоде:
из налогооблагаемых доходов предоставляются налоговой инспекциа) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Черей по месту жительства, по окончании налогового периода, с прилонобыльской АЭС;
жением всех рецептов, чеков, квитанций.
б) инвалиды ВОВ;
Социальный налоговый вычет предоставляется:
в) инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами 1, 2 и 3 групп
А) на сумму, уплаченную налогоплательщиком за свое обучение, а также
при исполнении обязанностей воинской службы.
за обучение своих детей в возрасте до 24 лет на дневном отделении при расхо2. в размере 500 рублей ежемесячно независимо от дохода:
дах не более 25 000 рублей.
а) инвалиды с детства, а также инвалиды 1 и 2 группы;
Б) на сумму, уплаченную за услуги по своему лечению, лечению супруга
б) воины-афганцы.
(супруги), своих родителей и детей в возрасте до 18 лет.
3. в размере 400 рублей ежемесячно при доходе до 20 000 рублей — расЛьгота в размере стоимости приобретенных за счет собственных средств
пространяется на те категории работников, которые не перечислены в вышемедикаментов, медицинских услуг, дорогостоящих видов лечения предоставстоящих пунктах. Эта льгота действует до тех пор, пока доход, начисленный
ляется на основании Перечней, утвержденных постановлением правительства
нарастающим итогом с начала налогового периода, не начнет превышать
РФ. Кстати говоря, Перечни размещены на информационном стенде возле про20 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысит 20 000
ходной, опубликованы в «Российской газете» от 24 марта нынешнего года.
рублей, налоговый вычет из доходов уже не предоставляется.
Рассмотрим конкретный пример. Допустим, за 2001 год доход состаПример: Работнику организации ежемесячно начисляется зарпвил 20 000 рублей. На лекарства, медицинские услуги потрачено 4 000
лата 2 500 рублей. При расчете суммы взимаемого налога налогообрублей. По месту работы удержан подоходный налог 2 600 рублей. При
лагаемую базу уменьшают на 400 рублей. При среднемесячной зарппредоставлении документов из налогооблагаемых доходов в размере
лате 2 500 рублей его доход превысит 20 000 рублей через 8 месяцев.
20 000 рублей производится налоговый вычет в размере 4 000 рублей
Значит, на протяжении 8 месяцев он будет ежемесячно платить нало(20000-4000=16000). С суммы 16 000 рублей рассчитывается 13-проценги не с 2 500 рублей, а с 2 100. На девятый месяц его доходы превытный налог (2 080 руб.). Разница между 2 600 и 2 080 (520 руб.) причисят 20 000 рублей, и платить налоги работник станет с 2 500 рублей.
тается к возврату.
Независимо от размера предоставленного стандартного налогового вычеВ последующих номерах «Контакта» мы продолжим разговор о ната — 3 000 рублей, 500 или 400, налогоплательщику предоставляется льгота
логовых льготах, а 18 апреля в 14.00 в Красном уголке нашего
в размере 300 рублей ежемесячно (до 20 000 рублей) на ребенка.
предприятия состоится встреча с Ниной Александровной МакаВдовам (вдовцам), одиноким, разведенным родителям до моменровой — начальником отдела по налогообложению физических
та вступления ими в повторный брак, предоставляется льгота на релиц Инспекции МНС России по Ленинскому району Чебоксар,
бенка в удвоенном размере.
где вы сможете задать интересующие вас вопросы.
Налоговый вычет, связанный с содержанием ребенка, производится у роПриглашаем всех желающих.
дителей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет.
Подготовила начальник расчетного отдела
Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику при
Г. Н. ОВЧИННИКОВА.

Î ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒÀÕ

ÍÀÑ ÓÄÎÑÒÎÈËÈ
ÍÀÃÐÀÄ
С двумя Дипломами вернулись из
Тюмени со специализированной
выставки «Энергетическое оборудование XXI века» представители
нашей компании.
Выставка проходила с 3 по 6 апреля.
Она собрала представителей различных
фирм, активно работающих на российском рынке энергоресурсосберегающих
технологий и оборудования.
«ЗЭиМ» оказался единственным
участником , удо стоенным сразу
двух дипломов. Диплом III степени
вручен «За разработку и успешное
внедрение новейших технологий и
оборудования в области энергетики
и энергетического оборудования».
Дипломом I степени «ЗЭиМ» был
награжден «За производство оборудования, обеспечивающего энергоресурсосбережение».

Высокая оценка и пристальное внимание организаторов, участников выставки к нашей экспозиции во многом
были связаны с представленными перспективными разработками, опытом
успешного участия компании в региональных программах энергоресурсосбережения, решении проблем клиентов
комплексно — «под ключ».

ÍÀØ ÎÏÛÒ ÈÇÓ×ÀÞÒ
В новом престижном журнале для
топ-менеджеров «БИЗНЕС Академия»
(№ 3, 2000 г.) опубликована статья
генерального директора нашей компании С. И. Ляпунова «Экономика и
психология в период перемен», рассказывающая об опыте нашей фирмы.
Учредителем журнала выступает Академия народного хозяйства при Правительстве
России. Председателем Редакционного совета является академик А. Г. Аганбегян. Предложение о написании статьи для журнала по-

ступило С. И. Ляпунову от Абела Аганбегяна
после выступления Станислава Иосифовича
в январе 2001 года в Москве на семинаре
«Борьба с бедностью в контексте реструктурирования крупных предприятий». Семинар
прошел под эгидой Международной организации труда (Женева). Доклад С. И. Ляпунова о практической трансформации предприятия в современную бизнес-систему с
минимальными социальными потерями, применении методов активизации заинтересованных структур в регионах на примере Чебоксарского ПО «Промприбор» вызвал
заметный резонанс.
В своей статье С. И. Ляпунов особое внимание уделяет работе с персоналом в нашей компании.
Более подробно ознакомиться со статьей вы можете на нашем сайте в разделе «Публикации».
Информационный
б ю л л е т е н ь
ОАО
«ЗЭиМ»

Группа рекламы и
информации

т.: 325

