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ОТМЕЧЕН ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЫНКА ТОВАРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Префект Центрального округа
Москвы В.В. Говердовский
знакомится с фабрикой
Победительница сразу двух конкурсов (городского «Московские мастера-2016» в номинации «Инженер-конктруктор» и внутрикорпоративного «Лучший менеджер-2016» в номинации «Открытие
года») модельер Мария НИКИТИНА держит туфельку с биоадаптивной стелькой, отмеченную дипломом за высокие потребительские
свойства.
Одновременно с награждением образцов нашей обуви также вручен
диплом за большой вклад ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в формирование национального рынка товаров отечественного производства. Новые
модели обуви разрабатываются нашим ЦМиТ в сотрудничестве с отраслевой наукой, в частности, ботинок летний с высокими берцами – с участием Военно-научного комитета ЦВУ МО РФ, туфельки с биоадаптивной
стелькой – вместе с ННПЦ здоровья детей Минздрава РФ.

Руководитель группы разработки мужской обуви, потомственный инженер «Парижской коммуны», модельер-конструктор Илья
АНДРЕЕВ демонстрирует нам новый ботинок с высокими берцами
для военнослужащих, также награжденный дипломом.

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 11 апреля 2017 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 в 13 часов 00 минут, окончание регистрации –
14 час.15 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 17 февраля
2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава
счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2016
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 2016 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».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИнБанк»: кредитного договора №
3/К от 15.01.2016 г. и договора ипотеки №3/К-з от 15.01.2016
г.; кредитного договора №54/К от 11.05.2016 г. и договора ипотеки №54/К-з от 11.05.2016 г.; кредитного договора №75/К от
07.07.2016 г. и договора ипотеки №75/К-з от 07.07.2016 г.; кредитного договора №135/К от 10.11.2016 г. и договора ипотеки
№135/132/157/158/3/К-з от 10.11.2016 г.
10. О подтверждении права подписи генеральным директором Общества Никитиным А.А. сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, заключённых ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИнБанк» - кредитного договора № 3/К от
15.01.2016 года; договора ипотеки №3/К-з от 15.01.2016 года;
кредитного договора №54/К от 11.05.2016 года; договора ипотеки №54/К-з от 11.05.2016 года; кредитного договора №75/К
от 07.07.2016 года; договора ипотеки №75/К-з от 07.07.2016
года; кредитного договора №135/К от 10.11.2016 года и договора ипотеки №135/132/157/158/3/К-з от 10.11.2016 года.
С информацией и документами по вопросам, включенным в
повестку дня годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 22
марта 2017 года по 10 апреля 2017 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
Наблюдательный совет
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

