На выставке «Мосшуз» у входа
на наш стенд с правой стороны
размещалась линейка войлочной обуви для детей. Нарядные
разноцветные сапожки радовали
глаз разнообразием отделок, и
на них останавливался взгляд
каждого, кто к нам приходил.
Этот раздел осенне-зимней коллекции на снимке представляет
менеджер ТД «ПК-«Заря» Ирина
КОТЛЯРОВА

На конференции трудового
коллектива изменения и дополнения в коллективный договор
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
на 2011 год подписали генеральный директор Александр
Александрович НИКИТИН и
председатель профкома ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
Елена Ивановна ТАРАСОВА.
Отчет о конференции
в следующей газете.

Самый маленький размер
обуви среди художниковмодельеров и технологов ЦМиТ
у Кристины ВАШКОВОЙ, и нередко именно она делает первую примерку новых образцов
еще до того, как их наденут ребятишки из 627-й школы, с которой многие годы сотрудничают наши конструкторы, оценивая удобство и впорность новых
моделей.
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На общем годовом собрании акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

Утвержден состав
участников конкурса
«Лучший менеджер года»

Наблюдательный совет

В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
КУРЕНКОВА Елена Владимировна – генеральный директор
ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;
РЫБЧИНСКИЙ Дмитрий Викторович – начальник Центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ФЕДЬКИНА Любовь Николаевна – начальник производственного
отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучшая идея года»
ШОХОНОВ Алексей Сергеевич – начальник отдела информационного сопровождения ООО «Паркомторг первый»;
БУЛАТОВ Андрей Геннадьевич – ведущий менеджер по рекламе
ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
АЛЕКСАШИНА Надежда Васильевна – руководитель группы учета
ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;
МАМАТОВА Светлана Геннадьевна – менеджер по обслуживанию
объектов службы эксплуатации;
Рахубенко Виктор Олегович – заместитель генерального директора
ООО ЧОП «ПК-«Секьюрити» ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ФАТЕХОВА Надия Сагитовна – директор фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» в Митине» ООО «Паркомторг первый»;
Хлынов Владимир Викторович – начальник отдела продаж и
организации производства рабочей обуви и обуви спецназначения
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха»
ВАСИЛЬЧЕНКО Иван Иванович – начальник ремонтностроительного участка службы эксплуатации ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
Захарова Любовь Анатольевна – мастер ЗАО «Донская обувь»;
СААКЯН Елена Мясниковна – мастер участка заготовочного цеха
№ 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Щербакова Ольга Борисовна – старший мастер участка заготовочного цеха № 4 ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Открытие года»
ИВАНОВ Никита Владимирович – заведующий фирменным обувным
магазином «Парижская коммуна» в Митине» ООО «Паркомторг первый»;
ЛАЧУГИНА Светлана Владимировна – художник-модельер Центра
моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ПЕКНИН Вячеслав Михайлович – оператор отдела информационного сопровождения ООО «Паркомторг первый»;
ПЕТРОВИЧЕВА Мария Анатольевна – заведующая фирменным
обувным магазином «Парижская коммуна на «Молодежной» ООО «Паркомторг первый».

12 апреля в лекционном зале фабрики состоялось общее
годовое собрание акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Его открыл и вел председатель Наблюдательного совета
акционерного общества А.А. БИРЮКОВ.
С докладом по основному вопросу повестки дня «Об итогах
работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за 2010 год» выступил
генеральный директор А.А. НИКИТИН (текст публикуется в
нашей газете, начиная со стр. 2).
О деятельности Наблюдательного совета сообщил собранию
председатель совета А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков,
распределение прибыли общества за 2010 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 09
июня 2011 года. Был утвержден размер вознаграждения членам
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
По вопросу «Об утверждении заключений ревизионной
комиссии» выступила член ревизионной комиссии, руководитель
сектора бухгалтерии ЗАО МОФ «Парижская коммуна» З.И.
Стельмахович.
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.
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.

Выставка «Мосшуз»
— наиболее активный
MOS
период
формирования портфеля заказов, и
ожидания менеджеров
нашего Торгового дома
«ПК-«Заря» в целом она оправдала. Хотя по числу посетителей, что отмечено многими участниками выставки, оказалась менее многолюдной, чем всегда. Сказалось влияние резкого скачка цен на кожу и мех,
снижение покупательской способности, инфляция — то есть вся совокупность неблагоприятных факторов нынешнего периода.
Тем не менее, все крупные оптовые заказчики нашего Торгового
дома, которых наши менеджеры ждали и на продолжение сотрудничества с которыми рассчитывали, у нас на стенде побывали, проявили интерес к новой коллекции и высказали желание укреплять и развивать
деловые контакты. Настрой у всех оптимистичный, предложения и замечания конструктивные.

МОСШУЗ

На снимках: (слева) генеральный директор ТД «ПК«Заря» Елена Владимировна Куренкова беседует с генеральным
директором компании «Мила» Александром Гергиевичем
Бородиным (г. Екатеринбург) — нашим дилером в Уральском
регионе; (справа) менеджер ТД «ПК-«Заря» Ирина Алексеевна
КОТЛЯРОВА сканирует заказ, сформированный индивидуальным
предпринимателем Еленой Анатольевной НЕЛЕПОВОЙ из
Волгограда — постоянным клиентом Торгового дома.
(Окончание на 7 стр.)

БЕЛОВ Михаил Викторович – заместитель генерального директора по экономике и финансам;
БИРЮКОВ Александр Андреевич –
председатель Наблюдательного совета
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
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 программами 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

Кожевникова Валентина Сергеевна — начальник административнохозяйственного отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Мишина Татьяна Викторовна — заместитель главного бухгалтера ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»;
Мореходов Юрий Германович —
начальник лаборатории автоматизации
производства ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
Морозова Ирина Васильевна —
старший мастер цеха № 7 ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»;
Тарасов Сергей Львович — заместитель начальника отдела информационных
технологий ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

