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Институт выполняет научные раз- новых конструкций, технологий комская коммуна» связывает общность и
прямое родство научно-инженерных работки по заказу Министерства про- фортной обуви для детей, лиц пожимышленности и торговли РФ, Ми- лого возраста, различных видов обуви
династий.
Для довоенного периода, связан- нистертва здравоохранения и соци- специального назначения, обуви для
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ЦНИИКП — 80 лет

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», созданная почти на семь лет раньше института и расположенная в ту пору по соседству в Замоскворечье, стала идеальным полигоном
для практического внедрения его научных идей и изысканий и плацдармом для освоения и изучения практического опыта, для теоретических обоснований достижений инженеров-новаторов и
рабочих-стахановцев.

фабричных инженеров, будет фамилия «Зыбины». Владимир Петрович
Зыбин – один из первых наших дипломированных специалистов «Парижской коммуны» и создателей
первого конвейера в винтовом цехе
в конце 20-х годов, тесно сотрудничал с братом Юрием Петровичем –
первым доктором технических наук в
кожевенно-обувной отрасли.
Для современного периода наиболее подходящим примером общей
инженерной династии является фамилия «Мореходовы». Герман Анатольевич Мореходов много лет руководил лабораторией нормирования материалов в ЦНИИКП, по его учебникам и учебным пособиям обучилось
много поколений студентов, он был
заместителем генерального директора института. Его сын Юрий Германович по окончании МТИЛП тоже
посвятил себя прикладной науке в
области автоматизации производства, остался работать в лаборатории вуза. Но впоследствии перешел
непосредственно в производство, и
уже два десятилетия возглавляет лабораторию автоматизации у нас на
«Парижской коммуне».
В настоящее время в институте
осуществляется активная научнопроизводственная
деятельность
многими высококвалифицированными специалистами.
Несмотря на определенные трудности в связи с переходом экономики страны на рыночные отношения

России, МВД России, Федеральной
таможенной службы, Росавиакосмоса.

- Ежегодно институтом выполняется около 60 договоров с предприятиями РФ, а также стран СНГ.
- рассказывает генеральный директор ОАО «ЦНИИКП» С.И. Студеникин, - по разработке и освоению
новых материалов, технологий, изделий. Мы ведем исследования в
тесном сотрудничестве со многими
научными коллективами как в Москве, так и в других регионах. Среди
них – МГУДТ, РосЗИТЛП, РЭА им. Г.В.
Плеханова, МГТУ им. А.Н. Косыги-

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

лужащих и т.д. ЦНИИКП ведет патентные исследования, занимается разработкой технических регламентов,

осуществляет работы по стандартизации продукции, по гармонизации
стандартов с международными нормативными документами и разработке методов испытаний. Специалисты
ЦНИИКП ведут работу с аспирантами, стажировку студентов, готовят
дипломников, осуществляют переподготовку и повышение квалификации инженерно-технических кадров
предприятий.
За последнее десятилетие сотрудниками и руководителями ЦНИИКП
было опубликовано более 180 статей,
получено 52 патента на изобретения
и 41 патент на промышленные образцы. Институт демонстрирует свои научные разработки на международных
и всероссийских выставках. Участие
в них, экспонаты награждены медалями и дипломами.
Премии Правительства РФ в области науки и техники присуждены работам института в 1995 и 1997 годах.
В настоящее время коллектив института продолжает исторические
научные традиции ЦНИИКП, направляя свою деятельность на повышение научно-технического уровня исследований, на рост эффективности
их практического применения. Сотрудничество «Парижской коммуны»
с ЦНИИКП, имеющее давние и прочные корни, сохраняется, крепнет и
развивается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
по итогам работы за 2008 год.
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», (далее
«Общество»), (местонахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6) сообщает Вам, что «14 » апреля 2009г. г. в
здании фабрики «Парижская коммуна» (Лекционный зал на 6-ом этаже), расположенном по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая,
дом 7, строение 1, в 14-00 часов состоится Годовое общее собрание
акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 13-00 часов, окончание регистрации – 14-00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на «25» февраля 2009 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ « Парижская коммуна»
Протокол № 13 от 03 февраля 2009 г.)
1.
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.
Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2008 г.
и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов на обыкновенные именные и
привилегированные акции, размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2008 г.
3.
Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
4.
Об утверждении новой редакции Устава ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
5.
Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
6.
Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
7.
Об утверждении аудитора ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 25 марта 2009 г.
по 13 апреля 2009 г., по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-ой этаж, комн. 636, юридический
отдел.
Телефон для справок: 235-06-61
Для ознакомления предоставляются:
•
Годовой отчет Общества;
•
Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
•
Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•
Заключение аудитора Общества;
•
Проект новой редакции Устава ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
•
Рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам
финансового года;
•
Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
•
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
•
Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
ревизионную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
Наблюдательный совет Общества;
•
Проект решений общего собрания акционеров;
•
Протокол № 13 от 03 февраля 2009 г. заседания Наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс и п. 4 и 5
статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия в решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
направляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать без личного присутствия на собрании, заполненные
бюллетени необходимо отправить в прилагаемом конверте в
адрес Общества: 115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, дом
6, комната 614, счетная комиссия, или лично доставить по указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 10 апреля 2009г. включительно. В этом
случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также
лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании.
Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в
нем оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Кроме того, бюллетень обязательно должен быть подписан акционером. Бюллетень с несколькими заполненными вариантами
ответов или бюллетень, в котором не оставлен только один из
возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

