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В ОАО «Промвентиляция» -  
самом крупном профильном пред
приятии в регионе -  сменился вла
делец контрольного пакета акций. 
Многие работники ОАО продали 
принадлежавшие им акции груп
пе физических лиц во главе с Ми
хаилом Зелениным, который уже 
владел 18 процентами акций. В 
итоге у новых собственников ока
залось 51,5 процента акций ОАО 
«Промвентиляция». Теперь они 
намерены поменять генерального 
директора Геннадия Москалева, 
который контролирует около 
48 процентов акций предприятия.

Ярославский рынок производ
ства и монтажа промышленной 
вентиляции в основном поделен 
между тремя структурами -  ОАО 
«Промвентиляция», ЗАО «Верхне
волжский территориальный мон
тажный комплекс» (ТМК) и ЗАО 
«Ярославский завод вентиляцион
ных изделий». Когда-то первые 
два предприятия были в единой 
системе Минмонтажслецстроя 
СССР. Начальником Ярославско
го монтажного управления в со
ветское время был Михаил Зеле
нин, который сегодня возглавля
ет ЗАО «Верхневолжский ТМК» и 
является крупным акционером 
ОАО «Промвентиляция».

По его собственному призна
нию, покупка контрольного паке
та акций предприятия-конкурен
та была произведена после обра

щения работников с жалобами вэ 
руководителя. ОАО «Прсмве- . - 
ляция», в отличие от ЗАО “ V 
работает с убытками -  в послед
ний месяц работники расгту_е-=. 
по домам на 2/3 зарплаты из-за 
отсутствия заказов. Актив-а- 
часть трудового коллектива е_е 
в прошлом году ставила перед 
советом директоров предприятия 
вопрос о смене генерального а, - 
ректора, однако он не был решен 
Тогда люди попросили помощи 
бывшего руководителя управле
ния, крупного акционера ОАО 
«Промвентиляция» и директсзв 
фирмы-конкурента ЗАО 
Михаила Зеленина. Из всех воз
можных вариантов был выбран 
путь концентрации контроль-::-: 
пакета акций, чтобы сменить ру
ководство на предприятии и улуч
шить его финансовое состояние 

После состоявшихся сделок : 
ценными бумагами новые глав
ные акционеры ОАО «Промвенти
ляция» намерены переизбрал; ге
нерального директора Геннадия 
Москалева, который, по их уче
нию, не справился с порученны
ми обязанностями. Михаил Зе
ленин заявил газете, что со сме
ной собственника ОАО «Промве—  
тиляция» получит инвестиции 
объемы работ, на предприятии 
будут сохранены объемы произ
водства и рабочие места.

Николай КОСТИН.


