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Март 2015 г., № 3 (6513)
Сотрудники управления общественных
связей торговой сети «Детский мир» Валерий Прокопьев и Ирина Овечкина, специалист по внутренним коммуникациям Галина
Губанова приехали к нам на «Парижскую
коммуну» вместе с Гарником Смбатовичем
Оганесяном – самым замечательным ветераном «Детского мира», который работает
там со времени открытия магазина в 1957
году. Кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, заслуженный работник торговли РСФСР, он прошел путь от товароведа
до коммерческого директора фирмы. До
этого заведовал отделом детской обуви и
знает в ней толк.
В союзе с ним молодой генеральный директор Московского промышленного торгового обувного объединения «Заря» А.А. Никитин выстраивал цепочку «цех-прилавок»
с «Детским миром», а потом открывал там
нашу фирменную секцию «Башмачок».

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 14 апреля
2015 года 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 18 февраля 2015
года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена наблюдательным советом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Протокол № 9 от 03 февраля 2015 года)
1.
Об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за 2014
год 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 2014 год.
2.
Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
3.
О выплате дивидендов на 1 (одну) обыкновенную именную
акцию и 1 (одну) привилегированную именную акцию, формы их выплаты.
4.
Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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».
8.
Об одобрении крупных сделок.
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 24
марта 2015 года по 13 апреля 2015 года, по адресу: 115114,
г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-ой этаж,
комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61
Для ознакомления предоставляются:
•
Годовой отчет Общества;
•
Годовая бухгалтерская отчетность Общества «МОФ «Парижская коммуна» по итогам проверки финансово-хозяйственной
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;
•
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 03 февраля 2015 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 в адрес Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», комната
636, юридический отдел, или лично доставить по указанному
адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 13 апреля 2015 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»

- Рада поздравить наших замечательных ветеранов
Жукову Ларису Владимировну и Теряеву Елену Ивановну, пожелать им здоровья на многие годы, благополучия
им и всем их родным и близким, новых успехов в труде,
- говорит начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева. – С удовольствием могу
отметить, что знаю их многие годы по общей работе в
одном производственном коллективе. Лучше, чем в совместном труде, мне кажется, человека узнать невозможно. С Ларисой мы познакомились раньше в заготовочном цехе № 6 у Нины Федоровны Кононовой. Потом
по ходу реорганизации цехов мы трудились и в разных
коллективах, и вновь неоднократно соединялись в
одном, и мне всегда было приятно работать с Ларисой
вместе. С юных лет и поныне у нее были прекрасные отношения со всеми в коллективе. Профессионал очень
высокого уровня, может выполнять сборку заготовки
любой сложности, с любым материалом, любым ассортиментом. Переключается на новое задание абсолютно
свободно – нитку передернула - и пошла! Сейчас это
неудивительно, когда наша фабрика в основном и работает мелкими сериями в условиях многоассортиментного запуска. Все уже научились быстро переходить с
одной модели на другую. Ларисе эта способность была
присуща всегда. Возможно, потому, что по характеру
она исполнительная: надо – значит надо. Спокойно берется за трудную работу, и все у нее получается. В цехе
знают, что Лариса тихо, без излишних эмоций, рассуди-

тельно и грамотно со всем справится. Не надо рассказывать, насколько дорожат в рабочих коллективах такими людьми.

С Еленой Ивановной Теряевой мы встретились, когда меня назначили начальником в цех № 4. Она работала на потоке, была бригадиром и училась без отрыва от
производства в нашем колледже. Это был период смены поколений мастерского состава. И было очевидно,
что, если поручить Елене Ивановне должность мастера,
она справится. Управленческие способности доказаны
бригадирской работой, все операции на потоке знает
досконально от начала до конца, прекрасно ориентируется в том, как организована работа, каковы требования
руководства. Надо дать возможность человеку расти.
Конечно, на рабочем месте, знаю по себе, все представляется несколько иначе, иной раз и казалось, что на
месте мастера надо бы по-другому. Но, став мастером,
посмотрев на задачи потока с новой точки зрения, понимаешь, что все не так: и сложней, и проще одновременно. Другой взгляд на все, другие отношения. И совсем
другой уровень ответственности: за качество, загрузку,
зарплату, за микроклимат в коллективе. Нет ответственней работы, чем мастер, и нет ее свободней при этом,
если сумеешь грамотно всем распорядиться, если сможешь все возможности коллектива учесть, все помнить.
Мастер заготовочной группы – это каждый день перестановки, это, бывает, каждый час перестановки: меняются
модели, и они разные – все! Мастер Теряева в этом всем
– как рыба в воде.

Съёмочная группа МТРК «Мир»
готовит репортаж о производстве
обуви на «Парижской коммуне»

Корреспондент МТРК «Мир» Маргарита ГЫРЫЛОВА беседует с заготовщицей Ольгой СУШКОВОЙ в цехе № 4.
Заместитель генерального директора А.В. КУРЕНКОВ объясняет съемочной
группе особенности нашей детской обуви.

