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Март 2014 г., №3 (6500)

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 Общества:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6) сообщает
Вам, что 08 апреля 2014 года в здании фабрики «Парижская
коммуна» (лекционный зал на 6-м 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 18 февраля 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена наблюдательным советом ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна», протокол № 9 от 04 февраля 2014
года)
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за
2013 г. 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 2013 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».
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 19 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7,
строение 1, 6-й этаж, комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61.
Для ознакомления предоставляются:
•
Годовой отчет Общества;
•
Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
•
Заключение ревизионной комиссии ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества и о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•
Заключение аудитора Общества;
•
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 № 9 от 04 февраля 2014 года заседания
наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или
заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
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 по адресу Общества: 115114, г.
Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, комната 633, счетная комиссия, или лично доставить по указанному адресу
с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные
бюллетени до 07 апреля 2014 года. 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»

Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
Александр Игоревич Анисимов ко времени участия в
конкурсе «Лучший менеджер года» проработал руководителем финансовой службы относительно недолго. Но на
четвёртом году своей деятельности в новой должности
ему пришлось решать задачи большой сложности.
- Несомненным личным вкладом Александра Ивановича Анисимова в общее дело, очень важное и перспективное, - подчеркнул, выдвигая его на конкурс, заместитель
генерального директора по экономике и финансам Михаил
Викторович Белов, - является организация бесперебойного
обеспечения денежными средствами для завершения строительства многофункционального комплекса на Шлюзовой
набережной без остановки финансирования производства
обуви и других направлений деятельности предприятия.
На снимке: генеральный директор Александр
Александрович НИКИТИН поздравляет Александра
Игоревича АНИСИМОВА с победой в номинации «Лучшая идея года».

Собрать и направить финансовые потоки
по наиболее эффективным векторам
На ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» я работаю в должности руководителя финансовой службы 4 года. Свою трудовую
деятельность после срочной службы в Вооружённых Силах я
начал в 1989 году в должности слесаря по КИПиА в Физикоэнергетическом институте им. А.И. Лейпунского (Обнинская
АЭС). В 1990 году поступил в Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе на факультет «Экономика и управление производством». После окончания учёбы работал в органах
государственности власти, в организациях различных отраслей
народного хозяйства. Перед поступлением на фабрику занимал
должность финансового директора ООО «Кузнецкая обувная фабрика» в городе Кузнецке Пензенской области - на малой родине нашего генерального директора Александра Александровича
Никитина. Таким образом, обувное производство прочно вошло
в мою жизнь.
Работа в реальном секторе экономики, особенно на таком
легендарном предприятии, как московская обувная фабрика
«Парижская коммуна», является предметом моей гордости при
встречах с коллегами. Профессия
финансиста прочно ассоциируется с банковской деятельностью,
при этом совершенно упускается
из виду добавленная стоимость,
которая является смыслом хозяйственной деятельности, создаётся именно производством,
руками людей, работающих в
цехах.
За это время сформирован
небольшой высокопрофессиональный коллектив численностью 7 человек (против 11 при
назначении на должность), созданный на принципах взаимозаменяемости. Удалось вырастить
и воспитать квалифицированных
специалистов внутри коллектива. Так, по итогам аттестации,
был назначен руководителем сектора кредитования и финансового анализа экономист Дмитрий Невмывакин, получила должность руководителя сектора казначейства старший бухгалтероперационист Ольга Крючкова. Работа службы строится на командных принципах и основах корпоративной этики в общении с
коллегами в своем коллективе и с партнёрами.
Предназначение финансовой службы - обеспечить бесперебойную деятельность всего коллектива группы предприятий
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Конечно, эта работа не так наглядна, как создание ассортимента и выпуск обуви в запланированных объёмах - наша задача собрать и направить финансовые
потоки по наиболее эффективным векторам, при обеспечении
социальных задач производства.
Основная роль финансовой службы заключается в отслеживании ключевых показателей и индикаторов финансового состояния Общества, сквозном бюджетировании в разрезе: месяц,
квартал, полугодие, год, перспективный период до 2020 года.
Финансовая служба готовит материалы для ежемесячных заседаний комиссии по подведению итогов работы Общества и дочерних структур.
Составной частью деятельности финансовой службы является работа с банковскими учреждениями. Не могу не отметить
таких проверенных и надёжных партнёров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», как Сбербанк, в лице управляющей Люблинским
отделением Московского банка Сбербанка России Татьяны Валериевны Рогозиной, и Московский Индустриальный банк в лице
управляющего дополнительным офисом «Москворецкое отделение» Райбека Исламовича Хутаева.
Весь свой накопленный опыт и профессиональную подготовку я применил в работе на московской обувной фабрике «Парижская коммуна» по следующим направлениям в соответствии с
должностными обязанностями:
- согласно решениям наблюдательного совета и поручениям
генерального директора обеспечение единой политики Общества и дочерних предприятий в области финансов для финансовой устойчивости группы компаний;
- руководство разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
- обеспечение сбора информации и контроль выполнения
утвержденных финансовых планов;
- определение источников финансирования хозяйственной
деятельности и реализация наиболее эффективных форм заим-

ствования;
- разработка и реализация кредитной политики Общества и
дочерних предприятий;
- обеспечение оформления в установленном порядке
финансово-расчётных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы, перечисление налогов и сборов;
- обеспечение разработки, оценки, анализа и финансовое
обеспечение инвестиционных проектов Общества (Шлюзовая,
4/2 и Промышленная, 4).
В 2012 году для фабрики сложилась непростая ситуация с
финансированием инвестиционного проекта по строительству
многофункционального комплекса (МФК) по адресу: Шлюзовая,
4/2. В связи с изменениями законодательства в сфере противопожарной безопасности возникла необходимость корректировки проекта строительства. С учётом данного обстоятельства
Правительством Москвы был разрешён перенос ввода объекта
в эксплуатацию на один год.
В связи с переносом сроков
ввода объекта возникла необходимость обеспечить финансирование строительства до
оформления нового кредитного соглашения со Сбербанком,
предусматривающего дополнительные объёмы финансирования в размере 400 млн рублей
для завершения строительства.
Для объяснения важности
проекта скажу лишь, что стоимость строительства составляет более половины стоимости
балансовых активов ЗАО МОФ
«Парижская коммуна». Это означает, что проект является системным для всего бизнеса, и
задержка в его реализации является угрозой финансовой устойчивости.
В данной ситуации было принято решение об организации
кредитования дочерних производственных и торговых предприятий с целью бесперебойного финансирования строительства
МФК. В ходе ряда встреч с руководством банка-партнёра (Московский индустриальный банк) были достигнуты договоренности по срокам и условиям предоставления кредитных ресурсов.
Финансовой службой были оперативно подготовлены комплекты
документов на кредитные заявки.
Методика финансового манёвра полностью себя оправдала. МФК сдан досрочно, и ритмичное поступление денежных
средств имело немалое значение для реализации проекта. В настоящее время идёт финансирование дооснащения объекта.
Может быть, покажется странным, что, работая на производственном обувном предприятии, я написал о своём вкладе в реализацию инвестиционного строительного проекта. Здесь бы я
хотел сказать, что для московской обувной фабрики «Парижская
коммуна» успешная реализация инвестиционного строительного проекта даст мощную базу для дальнейшего развития основного, обувного, бизнеса, откроет новые перспективы.
Хочу обозначить основные итоги работы за 2012 год коллектива финансовой службы под общим руководством генерального директора Никитина А.А., непосредственно моего руководителя - заместителя генерального директора по экономике и финансам Белова М.В. и мой индивидуальный вклад в достижение
результатов:
- в период приостановки выдачи кредитных средств по инвестиционному кредитному договору было обеспечено бесперебойное финансирование строительства МФК;
- получены банковские гарантии для снятия долговой нагрузки Общества по инвестиционному кредитному договору в
размере 68 млн рублей за счёт возмещения из бюджета НДС в
заявительном порядке под банковские гарантии;
- получена из бюджета компенсация процентной ставки для
предприятий лёгкой промышленности по кредитам в размере 2
млн. рублей;
- получен доход от размещения средств на депозитных счетах в размере 1 млн. рублей;
- обеспечено оперативное управление 14 расчётными счетами группы компаний ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с годовым
оборотом 3 млрд рублей (28 тысяч платёжных документов в год).
А.И. Анисимов

