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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
ГУБАРЕВА
Елена Владимировна
начальник планово-экономического отдела
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд,
и в связи со знаменательной датой со дня
образования предприятия
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Губарева Елена Владимировна начала работу у нас на «Парижской
коммуне» экономистом планово-экономического отдела, окончив
с отличием МГУДТ. Через четыре года была назначена на должность
заместителя начальника отдела, а потом возглавила его. Высококвалифицированный специалист в области планирования деятельности
предприятия, направленного на организацию рациональной хозяйственной деятельности, выявление и использование резервов производства с целью достижения наибольшей экономической эффективности, она успешно справляется с задачей организации комплексного
анализа деятельности группы предприятий. Участвует в разработке
мероприятий по ускорению темпов роста производительности труда,
повышению рентабельности производства путем создания оптимальной структуры ассортимента продукции в сочетании с рациональным
выбором сырья и материалов, сокращением складских запасов и накладных расходов. Занималась подготовкой экономического обоснования инвестиционного проекта производства детской обуви на основе новых технологий и материалов, проекта развития производства
рабочей обуви, государственного заказа для МО РФ.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»

В

июне исполнилось ровно 10 лет с тех пор,
как Олег Валерьевич Щедрин работает в
должности начальника юридического отдела
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Возглавляемая им служба выполняет юридическую
работу фактически в 20 компаниях как дочерних, так и находящихся в сфере интересов
«Парижской коммуны» различных организационно правовых форм (закрытые и открытые
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, некоммерческие
организации) различных видов деятельности
(производственного, торгового, арендного,
социального назначения). О.В. Щедриным
создана и отлажена система юридической
защиты интересов ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» практически по всем разделам
права всех этих компаний – по гражданскому,
трудовому, налоговому, административному,
Наш генеральный директор Александр Александрович Низемельному, семейному и другим разделам
китин поздравляет Олега Валерьевича Щедрина с заслуженюриспруденции.
ной победой.

ЗНАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
И СУДЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ДАЮТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕДНЕВНО

Защита интересов ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группы компаний
организована упреждающе еще на стадии подготовки и подписания договоров с контрагентами: поставщиками и покупателями, заказчиками и исполнителями, арендаторами, субарендаторами. Только в 2016 году юридический отдел при непосредственном участии Щедрина О.В. рассмотрел и
одобрил заключение: 102 договоров поставки, 59 договоров купли-продажи,
19 договоров на оказание услуг, 52 договоров ООО «Трейдмикс, 64 договора
ООО ПТОФ «Заря», 159 договоров ООО «ПК-Возрождение», 35 договоров в
Калязине, 103 договора аренды (субаренды) и дополнений к ним по «Парижской коммуне». Кроме того было нескольких десятков договоров с контрагентами ООО Торговый Дом «ПК-Заря» и ООО «Паркомторг первый».
О.В. Щедрин от имени «Парижской коммуны» принимает непосредственное
участие в разрешении хозяйственных и налоговых споров в судах всех инстанций. В 2016 г. ЗАО МОФ «Парижская коммуна» отстаивало свои законные права
и интересы по спорным взаимоотношениям с налоговыми органами. Так, под
его руководством в Арбитражном суде г. Москвы оспорены решения МИФНС
№ 48 по г. Москве (и доказана их незаконность) о привлечении Общества к налоговой ответственности и о взыскании с Общества недоимки и задолженности
по пеням и штрафам по налогу на имущество за 2014 год на общую сумму 58 519
704 рублей 64 копеек.
Также в 2016 г. Преображенский районный суд г. Москвы вынес решения
по двум искам ЗАО МОФ «Парижская коммуна» о взыскании денежных средств
на общую сумму 3 626 000 на основании договоров поручительства, заключенных в обеспечение исполнения обязательств контрагентами перед ЗАО
МОФ «Парижская коммуна. Указанными процессами руководил О.В. Щедрин.
Юридический отдел под руководством О.В. Щедрина оформляет юридическую часть крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность. Так, в 2016 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» совершило четыре
сделки, в которых имелась заинтересованность (заключение кредитного договора № 10/К от 04.02.2016 года между ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и
ПАО «МИнБанк» на сумму 1.000.000.000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек
и трех договоров ипотеки между ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и ПАО «МИнБанк»). Вышеуказанные сделки были одобрены на Внеочередном общем собрании акционеров 23 июня 2016 года (протокол №40 от 23.06.2016г.).
В феврале 2016 года Общество заключило с ПАО «МИнБанк» кредитный
договор на сумму 1 млрд. рублей на цели погашения обязательств перед
ПАО «Сбербанк» с передачей в залог ПАО «МИнБанк» недвижимого имущества с залоговой стоимостью 2 909 613 600,00 рублей. 11 февраля 2016 года
Общество полностью исполнило обязательство перед ПАО «Сбербанк» по
всем кредитным договорам, в связи с этим снято обременение с недвижимого имущества с залоговой стоимостью 7 130 020 595,00 рублей.
Поистине энциклопедические знания в области практической юриспруденции и судебного делопроизводства дают положительные результаты
ежедневно.
Учитывая масштаб и значение для Общества работы Олега Валерьевича
Щедрина по юридической защите интересов ЗАО МОФ «Парижская коммуна», уверен, что он достоин стать победителем конкурса «Лучший менеджер
года» в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса».
М.В. Белов,
заместитель генерального директора
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
по экономике и финансам.

Убежден в правильности нашей позиции
по защите интересов группы компаний
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Д

о того, как возглавить работу юридического отдела ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», мною
был приобретен определенный профессиональный и жизненный опыт, в
том числе опыт армейской срочной
службы в течение двух лет. После
окончания ее в 1986 году в группе
советских войск в Германии я вскоре поступил на дневное отделение
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и в 1992
году успешно защитил диплом. По
окончании МГУ в течение пятнадцати лет работал юрисконсультом,
начальником юридического отдела
в компаниях нефтегазового строительства. А затем в июне 2007 года
поступил на ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
Наша юридическая служба осуществляет сопровождение правовой деятельности не только непосредственно ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», но также дочерних, зависимых и иных, находящихся в сфере интересов «Парижской коммуны»
компаний, различной организационно-правовой формы (закрытые и
открытые акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью, некоммерческие организации), всех видов деятельности (производственной, торговой,
арендной, социальной). При моём
участии создана и отлажена система правовой защиты интересов
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и
компаний-филиалов практически по
всем отраслям права. Вот перечень
организаций, юридическую работу в которых выполняет или координирует юридический отдел ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»: ОАО
“Тульская обувная фабрика “Заря”,
ЗАО “Донская обувь”, ООО “Паркомторг первый”,
ЗАО «ТРЕЙДМИКС», ООО СП “Надежда”, ООО
«ПК-Соцкультсервис», ООО “ПКСервис”, ООО “ПК-Консалтинг”,ООО
“Торговый центр “ПК-Возрождение”,
ООО Производственная фирма «Калязин-обувь», ООО Торговый Дом
«ПК-Заря», ООО «Таймторг-2», ООО
«ПК-Обслуживание зданий», ООО
«СКОФ», ООО «Сулье», ООО «ПКРезон», ООО «Союзфинстрой-М»,
ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити», АНО
«Центр развития и воспитания детей

«Планета детства», Территориальный союз работодателей «Организация Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) в Центральном
административном округе города
Москвы».
Защита интересов Общества
и группы компаний организована
упреждающе еще на стадии подготовки и подписания договоров
с контрагентами: поставщиками и
покупателями, заказчиками и исполнителями, арендаторами, субарендаторами. Только в 2015 году
юридический отдел при моём непосредственном участии рассмотрел и одобрил заключение 102
договоров поставки, 59 договоров
купли-продажи, 19 договоров на
оказание услуг, 52 договоров ЗАО
«ТРЕЙДМИКС», 64 договора ООО
«ПТОФ «Заря», 159 договоров ООО
«ПК-Возрождение», 35 договоров в
Калязине, 103 договора аренды (субаренды), дополнений и изменений
к ним по ЗАО МОФ «Парижская коммуна», не считая десятков договоров
с контрагентами ООО Торговый Дом
«ПК-Заря» и ООО «Паркомторг первый».
Я принимаю непосредственное
участие от имени ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в разрешении хозяйственных и налоговых споров в судах
всех инстанций. В 2016 г. ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» отстаивало
свои законные права и интересы по
спорным взаимоотношениям с налоговыми органами. Так, в Арбитражном суде города Москвы, где я
представлял интересы Общества,
были оспорены решения МИФНС №
48 по г. Москве и доказана их незаконность о привлечении ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» к налоговой
ответственности. Вследстии этого
было снято требование о взыскании
с Общества недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогу
на имущество за 2014 год на общую
сумму более 58,5 млн. рублей 64 копеек.
Также в 2016г.
Преображенский районный суд г. Москвы вынес

Решения по двум искам ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» о взыскании
денежных средств на общую сумму
3 626 000 на основании договоров
поручительства, заключенных в обеспечение исполнения обязательств
контрагентами перед ЗАО МОФ «Парижская коммуна.
Наш отдел оформляет юридическую часть крупных сделок. Например, при совершении сделок по
рефинансированию кредитов Сбербанка в Московском индустриальном банке, что обеспечило Обществу свободу хозяйственной инициативы и производственного развития
в среднесрочной перспективе.
Юридический отдел организует
свою работу по единым стандартам
и регламентам, что приводит к эффективному, грамотному, оперативному решению поставленных задач и
вопросов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Повседневная работа юридического отдела состоит из подготовки,
проверки, визирования множества
хозяйственных документов: проектов приказов, распоряжений, договоров, актов, соглашений с контрагентами в областях обувного производства,
арендных отношений,
строительства и оказания услуг. Сотрудники юридического отдела всегда оказывают юридическую помощь
работникам «Парижской коммуны»,
проводя консультации по всем вопросам гражданского, трудового,
семейного и других разделов права.
Выигранные судебные споры и слова благодарности, высказанные руководством и работниками фабрики,
убеждают нас в правильности нашей
позиции по защите интересов группы компаний ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
Наряду с основной производственной деятельностью участвую в
спортивной жизни коллектива – защищаю честь фабрики в составе волейбольной и футбольной команд.
О.В. Щедрин,
начальник юридического
отдела.

