
ИТОГИ собрания акционеров 
ОАО «Ярославгражданпро- 
ект» оказались неутешитель
ными для миноритарных ак
ционеров. Как мы уже сообща
ли (см. номер за 11.6.2002 г.), 
руководство института начало 
борьбу за контроль над пред
приятием, когда новые акцио
неры из инвестиционной ком
пании «Самсон» начали ску
пать акции у сотрудников ин-
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ститута. Пытаясь сохранить 
власть, близкие к руководству 
«Ярославгражданпроекта» 
люди создали производствен
ный кооператив «Граждан- 
проект» и решили перевести 
туда активы института.

Во вторник на внеочеред
ном собрании акционеров ре
шалась судьба ОАО «Ярослав- 
гражданпроект». Трудовому 
коллективу, у которого сегод
ня находится контрольный 
пакет акций, было предложе
но согласиться с вхождением 
института в состав учредите
лей кооператива и внесением 
в качестве пая основных акти
вов акционерного общества 
(более половины здания, обо
рудование, машины и библио
тека проектов).

Департамент по управле
нию госимуществом (10 про
центов акций) и представите
ли И К «Самсон» (менее 4 про
центов акций) выступили про
тив этого решения, так как Оно 
существенно нарушает их пра- 
ва. Департамент накануне со
брания подал иск в суд с тре
бованием запретить голосова
ние по этому вопросу, но ар
битражный суд не успел при
нять решения.

В итоге собрание акционе
ров 60 процентами голосов 
поддержало руководителей 
ОАО «Ярославгражданпро- 
ект» и одобрило внесение иму
щества института в качестве 
паевого взноса в ПК «Граж- 
данпроект». Несогласным с 
этим решением теперь можно 
продать свои акции по фикси
рованной цене -  120 рублей за 
штуку, хотя на рынке они про
давались за 300. Получается, 
что если до собрания государ
ство могло продать свой па
кет акций примерно за 3,3 млн. 
рублей, то теперь только за 
1,32 миллиона.

Но, как оказалось, органи
заторы собрания не придали 
значения одной вещи. По за
кону «Об акционерных обще
ствах», если среди акционеров 
есть государство, а руковод
ство организации решило про
вести крупную сделку с имуще
ством, то оно должно быть 
оценено не только независи
мым оценщиком, но и государ
ственным финансовым конт
рольным органом. В ОАО 
«Ярославгражданпроект» зак
лючения государственного 
органа получено не было, а 
независимый оценщик оценил 
акции в 120 рублей.

По этому основанию реше
ние собрания акционеров ин
ститута может быть оспорено 
в судебных инстанциях.
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