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Март 2010 г., № 4 (6437)

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ЗАО «МОФ « Парижская коммуна »
по итогам работы за 2009 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 2010 г. в здании фабрики «Парижская коммуна»
(Лекционный зал на 6-ом этаже), расположенного 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 2010 г.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
( утверждена Наблюдательным советом
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»
Протокол № 12 от 03 февраля 2010 г.)
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2009 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 2009 г.
Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
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 2010 г. по 13 апреля 2010 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
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 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 9 апреля 2010 г. 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.

МГУДТ –
фабрика
«Парижская
коммуна» –
80 лет
дружбы

Директор Технологического института МГУДТ, профессор
Валентина Владимировна Костылева со своими студентами – в нашем раскройном цехе. Экскурсию по фабрике ведет
инженер-технолог Центра моделирования и технологии Татьяна Владимировна Яким, потомственный инженер «Парижской
коммуны», она закончила наш профильный вуз в 1988 году.
Выпускниками МТИЛП были также ее родители - в начале 60-х
годов. Мама Алла Николаевна после института поступила на
работу в Меховой научно-исследовательский институт, избрав в легкой промышленности профессию отца и деда, которые были меховщиками. Отец Владимир Петрович Лавров по
окончании МТИЛП пришел на «Парижскую коммуну» работать
технологом, позже был назначен представителем военной
приемки на нашей фабрике. Профессия Татьяны Владимировны – химик-технолог обувного производства.

Фоторепортаж Н. Мараховско
Мараховскойй

Наблюдательный совет ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

В центре внимания – качество
НАЧИНАЯ С ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
Как всегда, первым вопросом повестки Дня качества было рассмотрение результатов мониторинга и измерений качества продукции за предыдущий месяц,
о возврате обуви на исправление с финиша пошивочных потоков. Начальник ОУК
С.А.Кузьмин отметил, что основными дефектами остались: загрязнение верха
и подкладки, расщелина в месте соединения верха с подошвой, небрежная заделка дефектов, разная высота в парах. Представитель руководства СМК предприятия, зам. генерального директора по корпоративному и стратегическому
развитию А.В.Куренков при обсуждении статданных обратил внимание на то, что
контрольные ведомости возврата обуви на исправление по 5-му цеху оформлены
небрежно, отсутствуют подписи мастеров. Также было высказано замечание по
порядку рассмотрения отчетных материалов, начиная с входного контроля.
Контроль качества материалов – стал центральной темой в ходе отчетов о проделанной работе по протоколу предыдущего Дня качества. Начальник ПЭО Е.В.
Губарева представила расчет экономической эффективности по применению
кожтовара «Камелия». Начальник ЦМиТ Д.В. Рыбчинский доложил о закупках и
апробации новых кожтоваров; о методике отделки и заделки, разработанной и
переданной на предприятия; о подготовке проекта технических условий на гражданскую обувь; об экспресс-методе оценки и выбора кожи для деталей обуви по
нормировочно-ценовому признаку. Заместитель генерального директора по производству Донской фабрики Л.В. Романова говорила о подборе клеев и заделочных материалов, пригодных для различных видов кожтовара. При рассмотрении
вопроса о качестве заготовки, поступающей по кооперации из-за рубежа, вновь
остро встал вопрос о наличии образцов, необходимых ОУК для проверки и приемки, о необходимости давать заключение о возможности запуска в массовое
производство начальником ОУК в актах по итогам выборочных проверок.

Кандидат технических наук, доцент Инна Николаевна Жагрина с кафедры материаловедения Технологического института МГУДТ рассказывает студентам о требованиях к кожтовару обуви для детей на примере нашей музейной коллекции.

Профессор Валентина Владимировна Костылева объясняет
метод «Парко», изобретенный у нас на фабрике.

Директор Технологического института Московского государственного института дизайна и технологии,
доктор технических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в
области образования Валентина Владимировна Костылева со своими студентами – в музее нашей «Парижской
коммуны».
В музее фабрики особенно ясно и
наглядно видна связь предприятия с
нашим профильным вузом, производства с отраслевой наукой, давнее сотрудничество и дружба, наставническоученическое взаимодействие, родство
инженерно-преподавательских династий. Эту особенность с удовольствием
отмечает председатель совета ветеранов МГУДТ, заведующий кафедрой
теоретической механики и теории машин и механизмов доктор технических
наук, профессор Владимир Фатекович
Абрамов.
О содружестве вуза и фабрики говорит директор университетского музея,
доцент кафедры технологии изделий из
кожи МГУДТ, кандидат технических наук
Игорь Иванович Довнич - бывший работник «Парижской коммуны», первый производственный опыт после института он
приобрел в нас на предприятии.
- Как много у нас общего, - подчеркивает Игорь Иванович, - имен, достижений! Сколько исследований проводилось
непосредственно на «Парижской коммуне», сколько совместных разработок,
внедрений. Приятно слышать, что в ходе
экскурсий многократно упоминается на
разных этапах развития фабрики и Политехнический институт кожевенной
промышленности, и МТИЛП, и МГАЛП, и
МГУДТ. И мы тоже у себя в музее университета, когда принимаем посетителей по
ходу обзора не раз, и не два, а множество
раз, говорим об обувной фабрике «Парижская коммуна». Большинство из руководителей предприятия мы помним еще
со студенческих лет. Очень рано, еще на
младших курсах, проявил себя как неординарный и деятельный исследователь,
будущий наш аспирант Александр Александрович Никитин, впоследствии защитивший на нашей кафедре диссертацию
на первое свое научное звание кандидата
технических наук. Он принял руководство
фабрикой молодым, в очень сложный для
легкой промышленности период, и ведет
его так, что наш вуз, аспирантура нашей
кафедры своим выпускником гордятся.
В 80-летней истории МГУДТ о нашем
предприятии речь идет со времени основания вуза. В числе первых преподавателей кафедры технологии изделий из
кожи называют кандидата технических
наук технорука «Парижской коммуны»
Д.Ю. Бермана.
Один из первых заведующих кафедры
ТИК Юрий Петрович Зыбин, первый доктор технических наук в нашей отраслевой
науке, постоянно сотрудничал с нашей
фабрикой на протяжении всей жизни,
начиная с 20-х годов, когда на фабрике
начал работать его родной брат-погодок
Владимир Петрович Зыбин – первый
дипломированный
инженер-механик
нашего предприятия, выпускник МВТУ
им. Н.Э. Баумана, создатель первого фабричного конвейера, активный энтузиаст
рационализаторского движения, помогавший рабочим выполнять чертежи для
их рацпредложений, преподававший им
основы механики и физики.
В книге по истории фабрики «Имени
Парижской коммуны» есть сведения о
студентах и аспирантах Московского института кожевенной промышленности,
начиная с 30-годов и все последующие
десятилетия.

