Заведущий новым магазином около станции метро «Митино» Денис Гусев начинал работу
в сети наших фирменных обувных магазинов старшим продавцом шесть с половиной лет
назад. Через три года получил
должность товароведа. В это
время он уже был студентом
вуза. Все эти годы он совмещал
работу с учебой, которая близится к завершению.

Общее годовое собрание акционеров ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» открыл и вел председатель Наблюдательного совета
акционерного общества, президент ОАО «Рослегпром» Александр Андреевич БИРЮКОВ. Секретарем собрания была избрана секретарь Наблюдательного
совета Анна Михайловна ШПАГИНА.
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Модельер-колодочник Александр Алексеевич КУЗОВОВ ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, он прошел с боями всю войну с 1941
года по 1945-й. И был тяжело
ранен в День Победы 9 мая, потерял ногу. На снимке мы видим
его с юными музыкантами духового оркестра нашего подшефного детского дома № 4.
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На общем годовом собрании акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
14 апреля в лекционном зале
фабрики проходило общее годовое собрание акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» под председательством
президента ОАО «Рослегпром»
А.А. БИРЮКОВА.

НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ МОСКВЫ
У СТАНЦИИ МЕТРО «МИТИНО»
Как известно, больше всего фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна» расположено в центральной
части Москвы, на юге и востоке города. Так традиционно
сложилось. Однако понимание необходимости продвигать свою торговлю на территорию столичного севера есть
у руководства «Паркомторга первого». И открытие нового
магазина в Северо-Западном административном округе
является реальным воплощением актуальной программы,
намеченной на текущий год.
- Наши фирменные магазины начали 2010 год довольно
успешно, - сообщил заместитель генерального директора «Паркомторга первого» Сергей Сергеевич Клюшин. – В первом квартале заметно увеличился объем продаж относительно соответствующего периода прошлого года. На 10 апреля нарастающим
итогом с 1 января рост по данному показателю составил 118,7
процента. Именно 10 числа, в субботу, состоялось открытие нового магазина около станции метро «Митино». И понятно, что
его вклада в приведенный выше результат нет. Но уже первые
дни торговли (а это были выходные и, к тому же, начало весеннего сезона продаж – очень важно, что мы успели с открытием
к этому погодному моменту!) показали, что новая торговая площадка достойно представляет нашу сеть «Паркомторг первый»
на севере Москвы и будет способствовать улучшению общих
показателей.
(Продолжение на 6 стр.)

В составе счетной комиссии
собрания работали начальник отдела информационных технологий
С.А. АНИКИН (председатель); начальник планово-экономического
отдела Е.В. ГУБАРЕВА; экономист
финансового отдела В.Н. КИСЕЛЕВА; старший бухгалтер Л.П. СМЫЧЕНКО; руководитель группы учета
и анализа кадров службы управления персоналом И.В.ТАБОРОВА.
С докладом по основному вопросу повестки дня «Об итогах
работы ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» за 2009 год 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 членам ревизионной
комиссии за 2009 год» выступил
генеральный директор А.А. НИКИТИН (текст публикуется в нашей
газете, начиная со 2 стр.).
О деятельности Наблюдательного совета сообщил собранию его
председатель А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой
отчет ЗАО, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение
прибыли общества за 2009 год
большинством голосов. Годовой
размер дивиденда объявлен в сумме 2 (два) рубля на одну обыкновенную именную акцию и 1 (один)
рубль на одну привилегированную
акцию; выплату произвести до
25 декабря 2010 года. Был утвержден размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
По вопросу «Об утверждении
заключений ревизионной комиссии» выступил член ревизионной
комиссии, начальник контрольноревизионного отдела ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» А.И. БЕЛОВ.
Предложения по избранию членов Наблюдательного совета внесла председатель профсоюзного
комитета Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии – заместитель
генерального директора по управлению производственным комплексом В.В. СУХОВ. Вновь избранный
состав публикуется на 1 стр.
О рекомендации Наблюдательного совета по утверждению аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ООО Аудиторской фирмы
«Стимул» проинформировал член
совета, заместитель генерального
директора по экономике и финансам М.В. БЕЛОВ. Собрание утвердило данное предложение.

Наблюдательный совет

БЕЛОВ Михаил Викторович – заместитель
генерального директора по экономике и финансам ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
БИРЮКОВ Александр Андреевич – президент ОАО «Рослегпром»;
ЗОНОВ Владимир Николаевич – заместитель генерального директора по экономике –
главный бухгалтер ОАО «Искож»:
КЛИМОВ Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по управлению
коммерческим блоком ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
МЕЛЬНИКОВА Раиса Алексеевна – начальник управления программ развития предприятий по выпуску товаров потребительского
назначения в Департаменте науки и промышленной политики города Москвы;
НИКИТИН Александр Александрович –
генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ОВСЯННИКОВ Александр Иванович –
председатель Совета директоров ОАО «Комплект».

Ревизионная комиссия

ГАЛЕЦКИЙ Анатолий Вячеславович –
главный энергетик ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
ДЯКИНА Марина Вячеславовна – руководитель группы моделирования и внедрения
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
КОШЕЛЕВА Галина Анатольевна – начальник цеха №4 ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
СТЕЛЬМАХОВИЧ Зарема Игоревна –
старший бухгалтер расчетного отдела ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
ЧУКИНА Любовь Михайловна – управляющая складским хозяйством ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».

АССОРТИМЕНТ
ОТЛИЧАЕТСЯ
РАЗНООБРАЗИЕМ
- Обувь, которую мы разрабатываем, производим и поставляем по государственному
заказу для Министерства обороны, МВД и других силовых
структур, очень разнообразна,
- говорит заместитель начальника Центра моделирования
и технологии кандидат технических наук И.Р. Татарчук. - В
ассортименте есть уникальные
запатентованные разработки.
Их материалы, их изготовление
по инновационным технологиям требуют немалых затрат,
но эта обувь востребована,
необходима силовым структурам, она надежно защищает
бойцов. Вот такую продукцию
- противоосколочные ботинки
для спецподразделений - выпускает сейчас наша Донская
фабрика.

