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Март 2012 г., № 4 (6469)

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»
Е

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 10 апреля 2012 года в здании фабрики «Парижская коммуна» (Лекционный зал на 6 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 13-00, окончание регистрации в 14-00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на 24 февраля 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», Протокол № 13 от 07 февраля 2012 г.)
1.
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.
Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за
2011 г. 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 ревизионной комиссии за 2011 г.
3.
Об утверждении заключения ревизионной комиссии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
4.
Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
5.
Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».
6.
Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 12.30 в период с 21 марта 2012 г. по 09
апреля 2012 г., 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;
•
Заключение ревизионной комиссии ЗАО 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;
•
Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную 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 № 13 от 07 февраля 2012 г. заседания Наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность,
оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс и п. 4 и 5 статьи 185
ГК РФ или нотариально удостоверенную.
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, комната 614,
счетная комиссия или лично доставить по указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени
до 08 апреля 2012 г. 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»

согласованная работа
всего нашего коллектива
Результаты работы Торгового
дома «ПК-«Заря» складываются усилиями всех наших сотрудников, Добросовестно выполняя свои обязанности, каждый вносит долю в общее
дело. Моя задача состоит в том, чтобы в коллективе была обстановка,
когда моим коллегам ничего не мешает, их профессиональные знания
и способности раскрываются в полной мере. Если такой порядок складывается изо дня в день, неделя за
неделей, месяц за месяцем, то все
постепенно понимают, что согласованная работа всего коллектива
– это огромная сила, и результаты
придут. Так все и произошло - каждый обеспечил свой вклад, части
сложились в целое. Появились объемы заказов, появились новые клиенты, стали больше успевать, упрощать и делать удобнее свою работу. Людей в Торговом доме не прибавилось, а объем реализации в 2010
году увеличился более чем в полтора раза. За два сезона мы вышли на безубыточность, стали зарабатывать приличную зарплату, что, конечно, отражается на настроении,
на рабочей обстановке в коллективе. Постепенно отработали ассортимент, сформировали оптимальную

товарную матрицу. Стало налаживаться взаимопонимание с Центром
моделирования и технологии - ведь
одно дело делаем. Мы все понимаем свою задачу – сформировать заказ в ассортименте для всей нашей
производственной группы. Мы знаем, что за нашим заказом стоят производственные коллективы цехов,
несколько сотен рабочих людей, у
которых есть семьи, дети, близкие.
И каждый человек имеет право за
свой добросовестный труд получить
справедливую оплату. Поэтому работа у нашего коллектива очень ответственная.
Думаю, что я в целом рассказала, как мы работаем, и что на Торговый дом можно положиться. Ну а выдвижение моей кандидатуры на конкурс я восприняла как общественное
поручение со стороны нашего коллектива – наиболее полно представить Торговый дом в разных номинациях. Пользуясь возможностью, хочу
поблагодарить моих коллег за оказанное доверие, коллег на фабрике
– за помощь в работе, понимание и
поддержку.
Е.В. Куренкова,
директор ТД «ПК-«Заря».

лена Владимировна Куренкова – победитель в номинации
«Наибольший вклад в развитие бизнеса» - работает генеральным директором в ООО Торговый дом «ПК«Заря» с февраля 2009 года. За время своей деятельности Елене Владимировне удалось многое сделать. Сформировать и стабилизировать коллектив сотрудников, разработать новые условия мотивации для менеджеров. Структурировать оптимальную клиентскую базу
и базу дебиторов. Изменить коммерческие условия типового договора. Избавиться от комиссионеров. Предложить формат технического заказа на разработку ассортимента. Разработать оптимальную товарную матрицу. Проанализировать и сформулировать ценовую политику Торгового дома,
определить систему клиентских
скидок. Поставить задачу для автоматизации бизнеспроцесса – «реализация оптом» в АХАРТе и «выставка». Оптимизировать складской процесс, внедрить стандарт
оптовой складской единицы (короб), добиться строгого соответствия поставляемой клиентам продукции утвержденным образцам. В
результате проводимых мероприятий в 2010 году реализация продукции выросла на 170 процентов,
преодолена многолетняя убыточность предприятия, прибыль выросла с 3,4 млн рублей в 2009 году
до 29,9 млн рублей в 2010 году, клиентская база за два года выросла в
9 раз (более 500 клиентов). В 2010
году была полностью погашена задолженность перед ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (32 млн рублей).
Эти результаты были достигнуты
без увеличения числа сотрудников
при нулевой текучести кадров.
Елена Владимировна пользуется заслуженным уважением и
авторитетом в коллективе. Профессионально и компетентно подходит к решению возникающих вопросов. Стремится системно планировать работу Торгового дома,
гарантируя поставки клиентам в
согласованные строки, стандартного качества.

Руководители и сотрудники ТД «ПК-«Заря» с А.А. Никитиным. Слева направо: оператор АССУ Н.М. Чернякова, оператор Е.А. Левина, руководитель группы учета складского хозяйства Н.В. Алексашина, управляющий складским хозяйством М.В. Фоломеев, начальник отдела сбыта О.И. Сухова, генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин, генеральный директор ТД «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова,
маркетолог-аналитик С.А. Соломатина, ведущий менеджер по оптовым продажам Т.А. Конякина.

В

нашем подмосковном детском
оздоровительном лагере «Заря» санаторного типа вступила в строй действующих новая станция химводоочистки. Ее ввод обеспечил возможность
тонкой и глубокой очистки воды до качества питьевой.
На снимке: бригадир монтажной
бригады газоэлектросващик Владимир
Викторович ХЛЫБОВ проводит проверку и опрессовку водопроводной магистрали перед пуском станции.
Водопроводная, отопительная система лагеря «Заря», состояние всех
его коммуникаций позволяет ему работать в круглогодичном режиме. Так, в
зимние каникулы здесь отдохнули 260
детей.

