
КТО БЫЛ ЗДЕСЬ «ВСЕМ»,
ТОТ СТАЛ «НИКЕМ»

На новый год десятки акци
онеров ОАО «Ярославский по
лиграф ический комбинат», в 
основном пенсионеры, получи
ли от совета директоров свое
образный подарок-извещение 
о выкупе принадлежащих им 
акций, причем очень дешево. 
Обыкновенных -  по 20 рублей 
за штуку, а привилегированных 
-  по 65. Это при том, что об
щество работает прибыльно, и 
только по дивидендам в 2000 
году выплачивалось на одну 
обыкновенную акцию 20 руб
лей.

Скупка акций у мелких дер
жателей -  явление нормаль
ное, но именно скупка, когда 
владелец волен продавать или 
не продавать, торговаться о 
цене. В данном случае, как нам 
сообщили акционеры, ни о ка
ком договоре купли-продажи 
даже речи не вёлось. Просто 
они получили извещ ение о 
том, что «внеочередное общее 
собрание акционеров, состо
явшееся 20 июля 2001 года, 
приняло решение о проведе
нии консолидации акций». Д а 
лее, ссылаясь на положения 
Закона «Об акционерных обще
ствах», авторы послания уве
домляют акционеров, что об
щее собрание утвердило поря
док выкупа получившихся в ре
зультате консолидации дроб

ных акций. А совет директоров 
утвердил их рыночную  с то 
имость. «Выкуп акций, -  гово
рится в письме, -  произведен 
путем открытия на ваше имя 
депозитного счета до востре
бования в отделении Сбербан
ка по адресу...»

«В общем, были мы акцио
нерами, совладельцами быв
шего своего комбината, а те
перь мы для общества -  ни
кто, -  с возмущением сообщи
ла нам ветеран ЯПК Альбина 
Мельникова. -  Лишили нас на
шей собственности, не спро
сив, хотим ли мы с ней рас
ставаться и по такой цене».

Объяснить действия совета 
директоров мы попросили ге
нерального  д ир екто ра  ОАО 
«ЯПК» господина Михаэля Печ
ке -  представителя нового хо
зяина контрольного пакета ак
ций комбината немецкой фир
мы «Бертельсманн». Он за 
явил, что все сделано по зако
ну. В июне было очередное 
собрание акционеров, на ко
тором принято решение о кон
со л и д а ц и и  а кц и й . В м е сто  
1 миллиона 315 акций по номи
нальной цене 1 рубль решено 
выпустить консолидированные 
-  по одной акции на каждые 10 
тысяч. Так делают в соответ
ствии с законом, когда абсо
лю тное больш инство  акций

оказывается в руках немногих 
владельцев.

После собрания акционе
рам, которых на нем не было, 
р а зо с л а л и  п р и гл а ш е н и я  с 
предложением продать свои 
дробные акци^, ставшие од
ной десятиты сячной  новой, 
или обменять их на новую. На 
это предложение откликнулись 
не все. У владельцев пример
но 1,5 процента акций они ос
тавались неконсолидированны
ми. Тогда на внеочередном со
брании и приняли решение о 
насильственном выкупе остав
шихся дробных акций. Оказы
вается, такая, в духе больше
вистских, реквизиция предус
мотрена пунктом 1 статьи 74 
Закона «Об акционерных обще
ствах» . Там , в ч а с тн о с ти , 
написано:

«В случае образования при 
консолидации дробных акций, 
последние подлежат выкупу 
обществом по рыночной сто
имости, определяемой в с о 
ответствии со статьей 77 на
стоящ его ф едерального за 
кона».

В общ ем, по ф орме все 
правильно, а по сути -  изде
вательство над простыми акци
онерами, многие из которых 
всю жизнь проработали на этом 
предприятии.
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