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Выездное заседание Евразийской экономической
комиссии по маркировке (идентификации) обуви

Окончание. Начало на 1 стр.
Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», кандидат технических, доктор
экономических наук А.А. Никитин на протяжении
многих лет во всех инстанциях отстаивал необходимость активного противодействия незаконному обороту обуви, повышения «прозрачности»
обувного рынка. Участников заседания он познакомил с историей предприятия, его новаторскими традициями и достижениями, рассказал
о готовности участия в пилотном проекте по
идентификации нашей продукции. Отдел информационных технологий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» совместно с ЦРПТ адаптировал
алгоритм индивидуальной маркировки обуви в
соответствии с особенностями нашей продукции, включая агрегирование обуви с кодами в
транспортную упаковку (короба). Выступление
начальника отдела информационных технологий С.Л. Тарасова активно обсуждалось участниками заседания вместе с членами рабочей группы по введению маркировки и председателем
группы, генеральным директором Национального обувного союза Н.И Демидовой.
Руководитель проекта по маркировке обуви
ЦРПТ В.А. Волкова сообщила, что оборудование
для эмиссии индивидуальных кодов на предприятии ЦРПТ предоставляет безвозмездно, в т.ч.:
непосредственно регистратор эмиссии и станцию управления заданиями (СУЗ). При этом стоимость эмиссии одного цифрового кода на одну
пару обуви составит 50 коп. Оборудование для
печати этикеток и сканирования предприятия и
организации – участники оборота должны приобретать самостоятельно. Кроме этого несмотря на простоту внедрения новой системы будут
дополнительные переменные затраты, зависящие от объема выпуска: материальные и трудовые, связанные с печатью дополнительных этикеток на коробки и короба, а также информационному обеспечению ввода в оборот. Нерешенным вопросом остается маркировка остатков
обуви. Цифровая маркировка предусматривает
использование действующей системы документооборота в Российской Федерации.
В.А. Волкова отметила особый вклад ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» в адаптацию цифровой системы маркировки с учетом особенностей обувного производства, а также возможность практической апробации сквозной
системы индивидуальной маркировки в условиях одной холдинговой структуры в системе
«производство-опт-розница» на ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» (далее - Общество), местонахождение:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная,
дом 6, сообщает Вам, что 16 апреля 2019
года в 11часов 00 минут в здании фабрики «Парижская коммуна» (лекционный зал
на 6-ом этаже), расположенном по адресу:
115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7,
строение 1, состоится годовое общее собрание акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их
полномочных представителей в 10 часов 00
минут, окончание регистрации – 11 час.00
минут.

Список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 марта 2019 года.
Повестка дня годового
общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2018 год и утверждение
годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли,
утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной
комиссии за 2018 год.
3. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

4. О выплате дивидендов на 1 (одну)
обыкновенную именную акцию и 1 (одну)
привилегированную именную акцию, формы
их выплаты.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
6. Об избрании членов наблюдательного
совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
8. Об утверждении аудитора ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».
9. О согласии на совершение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИнБанк».
10. О подтверждении права подписи гене-

ральным директором Общества Никитиным
А.А. крупных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, заключённых ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО
«МИнБанк».
С информацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30
часов в период с 27 марта 2019 года по 15
апреля 2019 года по адресу: г. Москва, ул.
Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-й этаж,
комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61
Наблюдательный совет
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

