
В день празднования 
50-летия создания 
нашей дочерней фа-
брики «Донская обувь» 
на сцене городского 
дома культуры дирек-
тора предприятия-юби-
ляра Любовь Васильев-
ну РОМАНОВУ привет-
ствует глава админи-
страции города Дон-
ского Руслан Алексан-
дрович БУТОВ. 
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

На общем годовом собрании акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
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Победитель конкурса 
сборщиков верха обуви 
Ольга Николаевна ВОРО-
ПАЕВА из заготовочного 
цеха № 4 фабрики «Па-
рижская коммуна». Заня-
ла 1 место, набрав наи-
большую сумму баллов из 
возможной, не потеряв ни 
одного при оценке каче-
ства работы, ее скорости, 
знания технологии заго-
товочных операций и ох-
раны труда. 

Заместитель директо-
ра Департамента разви-
тия внутренней торговли, 
легкой промышленности 
и потребительского 
рынка Минпромторга РФ 
Ирина Алексеевна ИВА-
НОВА  вручает Почетную 
грамоту Министерства 
начальнику заготовочно-
го цеха № 4 фабрики «Па-
рижская коммуна» На-
дежде Викторовне ГРИ-
ГОРЬЕВОЙ. 5 стр.

6 апреля в заготовочном цехе № 4 фабрики «Парижская коммуна» 
проходил конкурс сборщиков верха обуви со всех предприятий произ-
водственного комплекса. 

На снимке мы видим призеров (в первом ряду слева направо): 
Ольгу ЧЕРТЫКОВЦЕВУ (2 место) с дочерней фабрики «Донская  
обувь»; Ольгу ВОРОПАЕВУ (1 место) с фабрики «Парижская коммуна»; 
Наталью САВЕЛЬЕВУ (3 место) с дочерней фабрики «Калязин-обувь» с 
председателем профкома Е.И. ТАРАСОВОЙ, почетным гостем конкур-
са, ветераном «Парижской коммуны» Л.И. ТЮРИЧЕВОЙ, начальником 
службы управления персоналом Г.А. КОШЕЛЕВОЙ, заместителем ге-
нерального директора по управлению производственным комплексом 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» И.Р. ТАТАРЧУКОМ.

На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подве-
дению итогов выполнения коллективного договора за 2016 год и принятию 
изменений и дополнений в коллективный договор на 2015-2018 годы с до-
кладами выступили генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
А.А. НИКИТИН и председатель профсоюзного комитета предприятия Е.И. ТА-
РАСОВА (текст будет опубликован в следующем номере газеты). 

Председателем конференции была избрана руководитель группы мате-
риаловедения ЦМиТ, заместитель председателя профкома Л.П. СЕВЕРИНА. 
От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора вы-
ступила ведущий специалист отдела управления и развития имущественно-
го комплекса, член профкома Л.А. КЛИНОВА.  

В обсуждении докладов приняли участие модельер-конструктор центра 
моделирования и технологии М.А. НИКИТИНА; руководитель службы управ-
ления персоналом Г.А. КОШЕЛЕВА; председатель совета ветеранов фабрики 
Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ;  заместитель главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» А.Г. КОЛПАЩИКОВ; сборщица верха обуви Е.В. ЧЕРАКШЕВА 
из цеха № 4. 

В редакционную комиссию были избраны председатель профкома Е.И. 
ТАРАСОВА, заместитель начальника производственного отдела, член про-
фкома Л.А. КОМАРОВА (огласила на собрании проект  постановления конфе-
ренции), начальник раскройного цеха № 1 Т.В. ТИМАКОВА.

Работа администрации и профкома признана положительной. Акт рабо-
чей комиссии по проверке выполнения коллективного договора в 2016 году 
утвержден.  Изменения и дополнения в коллективный договор на период 
2015-2018 годов   приняты собранием и подписаны социальными партнера-
ми в лице генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИ-
КИТИНА и председателя профсоюзного комитета фабрики Е.И.ТАРАСОВОЙ. 

11 апреля состоялось общее годовое собрание акци-
онеров. Его открыл и вел председатель наблюдательного 
совета акционерного общества А.А. БИРЮКОВ, секрета-
рем собрания была избрана А.М. ШПАГИНА.

С докладом об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» за 2016 год и утверждении годового отчета обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета 
прибылей и убытков, распределении прибыли, в том числе 
выплаты дивидендов на обыкновенные именные и привиле-
гированные акции, о размере вознаграждения членам на-
блюдательного совета и членам ревизионной комиссии за 
2016 год выступил генеральный директор ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» А.А. НИКИТИН (читайте на 2-4 стр.).

От ревизионной комиссии докладывал заместитель 
главного бухгалтера А.Г. КОЛПАЩИКОВ.

О деятельности  наблюдательного совета рассказал 
собранию председатель совета А.А. БИРЮКОВ. 

Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бух-
галтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убыт-
ков, распределение прибыли общества за 2016 год боль-
шинством голосов. 

По вопросам о выплате дивидендов выступил замести-
тель генерального директора по экономике и финансам 
М.В. БЕЛОВ; об утверждении даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение дивидендов – на-
чальник юридического отдела О.В. ЩЕДРИН.

Годовой размер дивиденда объявлен в сумме 2 (два) 
рубля на одну именную обыкновенную акцию и 1 (один) 
рубль на одну именную привилегированную акцию; выпла-
ту произвести до 3 мая 2017 года. Был утвержден размер 

вознаграждения членам наблюдательного совета и реви-
зионной комиссии.

Итоги голосования на собрании оглашала член счет-
ной комиссии, юрисконсульт юридического отдела О.В. 
ШАРЛОВСКАЯ.  В составе комиссии вместе с ней работали  
начальник планово-экономического отдела ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна»  Е.В. ГУБАРЕВА,  руководитель группы 
материаловедения  в центре моделирования и технологии  
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Л.П. СЕВЕРИНА, замести-
тель начальника отдела управления качеством ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» А.А. СОКОЛОВ, руководитель груп-
пы службы управления персоналом  ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» И.В. ТАБОРОВА.

Предложения по избранию членов наблюдательно-
го совета внесла председатель профсоюзного комитета  

Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии – начальник кон-
трольно-ревизионная службы  ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» А.И. БЕЛОВ.

О рекомендации наблюдательного совета по утверж-
дению аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ООО 
«Аудиторская фирма «Стимул» проинформировала глав-
ный бухгалтер И.В. ИЛЬИЧ. Собрание приняло данное 
предложение.

По вопросу «О согласии на совершение сделок, за-
ключенных ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИн-
Банк» и о подтверждении права их подписи генераль-
ным директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. 
НИКИТИНЫМ выступил начальник финансовой службы 
А.И. АНИСИМОВ. Согласие было достигнуто и право под-
тверждено.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
АНДРЕЕВ Илья Андреевич  - руководитель 

группы моделирования и внедрения мужской обу-
ви центра моделирования и технологии ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;

КОНОВАЛОВА Наталья Геннадьевна - за-
меститель начальника планово-экономического 
отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

МЕДВЕДЕВА Анастасия Николаевна - ин-
женер отдела управления и развития имуще-
ственного комплекса ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна»;

НЕВМЫВАКИН Дмитрий Юрьевич - руково-
дитель сектора кредитования и финансового ана-
лиза ЗАО МОФ «Парижская коммуна»; 

ЧЕЛЯПИНА Ирина Викторовна - замести-
тель начальника пошивочного цеха № 5 ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич  –  ректор Москов-

ского государственного университета дизайна и технологии;
БЕЛОВ Михаил Викторович -  заместитель генерального 

директора  по  экономике и финансам ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»;

БИРЮКОВ Александр Андреевич - председатель на-
блюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ЗОНОВ Владимир Николаевич - заместитель генераль-
ного директора по    экономике – главный бухгалтер ОАО «Ис-
кож»;

НИКИТИН Александр Александрович - генеральный    
директор ЗАО МОФ  « Парижская коммуна»;

ОВСЯННИКОВ Александр Иванович - председатель со-
вета директоров ОАО «Комплект»;

ТАТАРЧУК Иван Русланович - заместитель генерально-
го директора по управлению производственным комплексом 
ЗАО МОФ «Парижская    коммуна».
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