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На общем годовом собрании акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
12 апреля состоялось общее годовое собрание акционеров. Его открыл
и вел председатель наблюдательного
совета акционерного общества А.А.
БИРЮКОВ, секретарем собрания
была избрана А.М. ШПАГИНА.
С докладом «Об итогах работы
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за
2015 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 2015 год» выступил
генеральный директор ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН (читайте на 2-4 стр.).
От ревизионной комиссии докладывал начальник отдела информационных технологий С.А. АНИКИН.

О деятельности наблюдательного совета рассказал 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 2015 год большинством
голосов.
По вопросу выплаты дивидендов выступил заместитель генерального директора по экономике
и финансам М.В. БЕЛОВ. Годовой
размер дивиденда объявлен в сумме 2 (два) рубля на одну именную
обыкновенную акцию и 1 (один)
рубль на одну именную привилегированную акцию; выплату произвести до 26 апреля 2016 года. Был
утвержден размер вознаграждения
членам наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.
Итоги голосования на собрании
оглашала член счетной комиссии,

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич
– ректор Московского государственного университета дизайна и технологии;
БЕЛОВ Михаил Викторович - заместитель генерального директора по экономике и
финансам ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
БИРЮКОВ Александр Андреевич - председатель наблюдательного совета ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»;
БОЛДЫРЕВ Дмитрий Анатольевич - заместитель генерального директора по управлению инвестиционными проектами ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»;
ЗОНОВ Владимир Николаевич - заместитель генерального директора по экономике –
главный бухгалтер ОАО «Искож»;
НИКИТИН Александр Александрович генеральный директор ЗАО МОФ « Парижская
коммуна»;
ОВСЯННИКОВ Александр Иванович председатель совета директоров ОАО «Комплект».
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВИХРОВА Людмила Александровна начальник центра моделирования и технологии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
КОЖЕВНИКОВА Валентина Сергеевна
– начальник административно-хозяйственного
отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
КОЛПАЩИКОВ Андрей Геннадиевич –
заместитель главного бухгалтера ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»;
КОМАРОВА Людмила Анатольевна – заместитель начальника цеха № 5 ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
СТЕПАНОВА Нина Анатольевна – начальник отдела охраны труда и техники безопасности ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

юрисконсульт юридического отдела
О.В. ШАРЛОВСКАЯ.
Предложения по избранию членов наблюдательного совета внесла
председатель профсоюзного комитета Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной
комиссии – начальник контрольноревизионная службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» – А.И. БЕЛОВ.
О рекомендации наблюдательного совета по утверждению аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
ООО «Аудиторской фирмы «Стимул»
проинформировала главный бухгалтер И.В. ИЛЬИЧ.
По вопросу «О принятии решения об участии ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
(АПИДТ)» слово предоставлялось
начальнику юридического отдела
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
О.В.ЩЕДРИНУ. Собрание утвердило
данное предложение.

Утвержден состав участников конкурса
«Лучший менеджер года»
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
МАМИШОВ Эльдар Эюб оглы – директор дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
ТЕРЛЕЦКИЙ Владислав Юрьевич – руководитель коммерческого направления дочернего предприятия ООО «Паркомторг
первый».
В номинации «Лучшая идея года»
АНИСИМОВ Александр Игоревич – руководитель финансовой
службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
КОЖЕВНИКОВ Семен Михайлович – ведущий инженер-технолог центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
РЫБЦОВА Галина Петровна заведующая фирменным обувным
магазином «Парижская коммуна» в Новых Черемушках» (ООО
«Кадриль»).
ЩЕДРИН Олег Валерьевич – начальник юридического отдела.
В номинации «Лучший мастер производственного участка/
цеха»
МИХЕЕВА Елена Ивановна – мастер заготовочного участка дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
ТЕРЯЕВА Елена Ивановна – мастер участка заготовочного цеха
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЧЕЛЯПИНА Ирина Викторовна – мастер участка пошивочного
цеха № 5 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Открытие года»
НИКИТИНА Мария Александровна – модельер-конструктор
центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ЖИЖИНА Алена Сергеевна – модельер-конструктор центра
моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

На конференции трудового коллектива

На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2015 год и принятию изменений и дополнений в коллективный договора на 2015-2018 годы
с докладами выступили генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН и председатель профсоюзного комитета предприятия
Е.И. ТАРАСОВА (текст печатается на 5-6 стр.).
Председателем конференции была избрана руководитель группы материаловедения ЦМиТ, заместитель председателя профкома Л.П. СЕВЕРИНА.
От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила член профкома, директор музея фабрики Т.М. ПТИЦЫНА.
В обсуждении докладов приняли участие руководитель финансовой
службы А.И. АНИСИМОВ, начальник отдела управления и развития имущественного комплекса Е.Ю. БОГДАНОВА, начальник производственного отдела Л.Н. ФЕДЬКИНА, бригадир раскройного цеха В.М. ЛАРИНА, председатель
совета ветеранов фабрики Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
В редакционную комиссию были избраны председатель профкома Е.И.
ТАРАСОВА, главный энергетик А.В. ГАЛЕЦКИЙ, ведущий специалист отдела
управления и развития имущественного комплекса Л.А. КЛИНОВА (огласила
проект постановления конференции).
Работа администрации и профкома признана положительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора в 2015 году
утвержден. Изменения и дополнения в коллективный договор на период
2015-2018 годы приняты собранием и подписаны социальными партнерами
в лице генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА и председателя профсоюзного комитета фабрики Е.И.ТАРАСОВОЙ.
На конференции состоялись выборы в комиссию по социальному страхованию О.П. ЕВДОКИМОВОЙ, Л.А. КЛИНОВОЙ, Н.А. СТЕПАНОВОЙ, И.В. ТАБОРОВОЙ, Е.И. ТАРАСОВОЙ и в комиссию по трудовым спорам В.М. ЛАРИНОЙ, Л.П. СЕВЕРИНОЙ, И.В. ЧЕЛЯПИНОЙ, О.Б. ЩЕРБАКОВОЙ.

