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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОАО «ЗЭиМ»

Тема номера

È Ò Î Ã È
Показатель
Объем продаж
основной
продукции
Доля заказов,
выполняемых в срок
15 дней
Фин. поступления
Примерный размер
средней зарплаты

ß Í Â À Ð ß

Декабрь
2000 г.

Январь
2000 г.

Январь
2001 г.

16 888
тыс. руб.

5 732
тыс. руб.

10 454
тыс. руб.

65%

90%

55%

27 246
тыс. руб.
2 300
руб.

12 242
тыс. руб.
1 900
руб.

23 746
тыс. руб.
2 500
руб.

Выполнение основных бюджетов

Подробно о животрепещущем обсуждении проблем, которые
поднимались на совещании по итогам работы в январе, — в ближайшем
номере
«Контакта».

ÑÎÞÇ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ
ÈÇÓ×ÀÅÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
19 января у нас в гостях побывал президент
Союза инвесторов (Москва) Рубен Яврян.
На встрече обсуждались вопросы возможного сотрудничества Союза инвесторов и
бизнес-системы ОАО «ЗЭиМ». Гостю предоставили всестороннюю информацию о возможностях предприятия, о перспективных
направлениях деятельности и инвестиционных потребностях. Большое внимание Рубен
Яврян уделил энергоресурсосберегающим
технологиям и оборудованию, разрабатываемым и производимым нашей компанией.
По результатам встречи и анализа от
Рубена Явряна получен ответ с предложениями для реализации проектов по разработке
«Ст ратегии маркетинга «ЗЭиМ-ЭСКО»,
Программы «Энергосбережение».
По мнению президента Союза инвесторов,

проводимые работы нацелены на развитие комплекса услуг, которые способствуют продвижению
продукции нашего предприятия. Они повышают
экономическую эффективность, создают условия
инвестиционной привлекательности.
Рубен Яврян также сообщает, что в ходе переговоров в Вене с руководителями ЮНИДО
(Организация объединенных наций по промышленному развитию) получена принципиальная
поддержка по формированию программ, связанных с энергетическим комплексом.

ÍÅÔÒßÍÈÊÈ ÈÙÓÒ
ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ
24 января наше предприятие с деловым
визитом посетила делегация представителей нефтяной компании «ЮКОС», Банка
«Менатеп» и ОАО «Русские инвесторы».
Цель своего визита гости сформулировали
так: поиск партнеров в регионах. Причем,
прежде всего их привлекают предприятия,

2 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ 54
ãîäà ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Ñ. È. Ëÿïóíîâó
Уважаемый Станислав Иосифович!
Сердечно поздравляем Вас с
днем Рождения!
Ваши опыт, знания, умения , поразительная работоспособность и преданность делу вызывают неподдельное
восхищение и гордость за то, что у нас
Руководитель, с которым мало кто может сравниться.
В стремительном ритме жизни время, наверное, — это уже, действительно, даже не деньги. Время — это все.
Но сколь бы широкое хождение не получило время в качестве «измерителя
всего», от всей души хочется пожелать
Вам, чтобы его всегда хватало.
Жизненной энергии Вам для воплощения задуманного, долголетия, надежных партнеров по бизнесу! Пусть встречающиеся на Вашем пути проблемы
находят благополучное разрешение, а
затраченные усилия дают желаемые результаты.
Солнечной погоды Вам во всем, здоровья, удачи и благополучия!
Коллектив ОАО «ЗЭиМ»

ÍÎÂÎÑÒÈ
которые производят конкурентоспособную
электротехническую продукцию, почему и
был проявлен интерес к «ЗЭиМу».
В ходе встречи состоялся обмен информацией о возможностях и потребностях компаний. ЮКОС, например, готов предложить
гарантированный объем потребления нашей
продукции. По оценкам, ощущаемый ныне на
российском рынке дефицит электротехнической продукции через 2-3 года станет еще острее. Шла речь и о перспективах инвестирования.
Гости выразили заинтересованность в налаживании партнерских отношений для возможного сотрудничества. И в частности, в
связи с созданием «Электротехнического холдинга «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ». По результатам делового визита был подписан меморандум.
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Вопрос 2. Будет ли проведено очередное годовое собрание
Вопрос 1. Каковы причины проведения внеочередного акциакционеров и в какие сроки?
онерного собрания?
Ответ: Очередное годовое собрание акционеров ОАО «ЗЭиМ»
Ответ: У ОАО «ЗЭиМ» появился новый крупный акционер — «Электротехниче ский холдинг «ЭЛЕКТРО- состоится в установленные законом сроки. А именно, согласно статье
47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
ПРОМИНВЕСТ». В соответгодовое общее собрание акционеров проствии с Федеральным Законом
Î ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ
водится в сроки, устанавливаемые УстаРФ «Об акционерных общевом общества, но не ранее чем через два
ствах» акционер, владеющий
ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ месяца
и не позднее чем через шесть
не менее чем 10% голосующих
месяцев после окончания финансового
а к ц и й , в п р а в е п о т р е б о в ат ь
В связи с проведением 14 февраля 2001
года общества. О точной дате проведепроведения внеочередного акгода внеочередного акционерного собрания
ния очередного общего собрания будет
ционерного собрания. В адрес
держателей акций ОАО «ЗЭиМ» акционеры
сообщено позднее.
С о в е т а д и р е к то р о в ОАО
обращаются с просьбами разъяснить
«ЗЭиМ» поступило требование
некоторые вопросы.
Вопрос 3. Будет ли продолжена
о проведении внеочередного
покупка акций ОАО «ЗЭиМ» и каких?
акционерного собрания с повеОтвет: В условиях открытой рыночной экономики спрос и
сткой дня:
предложение определяются рынком. Законодательство разрешает
1) Об утверждении порядка ведения Собрания.
проводить с ценными бумагами любые операции, не нарушаю2) Досрочное прекращение полномочий членов Счетной кощие норм права. Высокий спрос на акции предприятий зависит в
миссии.
первую очередь от успешности их работы.
3) Избрание Счетной комиссии.
4) Досрочное прекращение полномочий членов РевизионВопрос 4. Кто скупал акции ОАО «ЗЭиМ»?
ной комиссии.
Ответ: Скупка акций — это трудно контролируемый процесс,
5) Избрание Ревизионной комиссии.
который происходит независимо от того, хотите вы этого или нет.
6) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров
Естественно, что наибольший интерес у участников рынка вызыОАО «ЗЭиМ».
вают акции стабильно развивающихся, перспективных компаний,
7) Выборы Совета директоров ОАО «ЗЭиМ».
к коим относится ОАО «ЗЭиМ». И проблема может заключаться в
том, что не всегда ясно, какие силы стоят за скупкой акций, волнуПоэтому, на основании статьи 55 упомянутого Закона
ют ли их интересы самого предприятия.
Совет директоров ОАО «ЗЭиМ» рассмотрел поступившее
Руководство ОАО «ЗЭиМ» решило не ждать неуправляемого
требование о проведении внеочередного собрания и приразвития событий, поэтому у компании появился новый крупнял решение о сроках его проведения.
ный акционер — «Электротехнический холдинг «ЭЛЕКТРОТакже в соответствии с Законом акционер, требующий проведения внеочередного собрания, и акционеры, владеющие бо- ПРОМИНВЕСТ», который заинтересован в развитии и приумножении потенциала ОАО «ЗЭиМ».
лее 2% голосующих акций, выдвинули кандидатов в Счетную,
Администрация ОАО «ЗЭиМ»
Ревизионную комиссии и в Совет директоров.

С

еминар прошел под
В России методика запуска проэгидой Международектов организационного реформиной организации трурования отрабатывалась, в частнода (МОТ, Женева). На нем также высти, на нашем предприятии. Этот
ступили, в частности, исполняющий
выбор международных экспертов
обязанности резидента-координато23 января в Москве на семинаре «Борьба с
связан с тем, что у нас в течение
ра ООН в России, директор бюро по
бедностью в контексте реструктурирования
12 лет осуществляется социально
Восточной Европе и Центральной
ответственная реструктуризация и
крупных предприятий» выступил с докладом
Азии МОТ Ж. В. Груа, координатор
наработан успешный опыт.
генеральный директор ОАО «ЗЭиМ» С. И. Ляпунов
программы МОТ в России А. Лузин
Как известно, практика «Пром(Женева), международный эксперт
заинтересованных структур в регионах на прибора» неоднократно находилась в центре
К. Потель (Вена).
примере
Чебоксарского
ПО пристального внимания на всероссийских и
Форум проводился с целью всесторонне- «Промприбор». Оно вызвало большой международных форумах в Санкт-Петербурго обсуждения и практического применения интерес у присутствующих, в том числе у ге, Москве, Словении, Греции, Венгрии. А в
социально ответственного реструктурирова- Модератора семинара академика октябре 2000 года С. И. Ляпунов представлял
ния с учетом борьбы с бедностью и соци- А. Г. Аганбегяна. Он предложил написать опыт предприятия в Москве на международально-экономического возрождения террито- статью в новый журнал для топ- ном семинаре по социальным аспектам рестриальных образований, зависимых от менеджеров.
руктурирования, организованном Российским
деятельности крупных промышленных
Международная организация труда, сле- фондом социальных реформ, Международной
предприятий.
дуя официальным запросам правительств организацией труда и Всемирным банком.
Выступление С. И. Ляпунова было и объединений работодателей ряда стран
Вячеслав ЕФИМОВ.
посвящено рассмотрению вопросов мира, проводит прикладные исследования
трансформации
предприятия
в и практические мероприятия по формироИнформационный
современную
бизне с-систему
с ванию и распространению нового социальб ю л л е т е н ь
ОАО
«ЗЭиМ»
минимальными социальными потерями, но ответственного подхода к реструктуриГруппа
рекламы
и
применения методов активизации рованию социальных объектов.
т.: 325
информации

ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ ÈÍÒÅÐÅÑÓÅÒ
ÎÏÛÒ ÐÅÑÒÐÓÊÒÓÐÈÇÀÖÈÈ

