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Наверное, каждому акционеру крупного предприятия 

предлагали продать акции, # от того, насколько 
серьезно человек подходил к решению этого вопроса, 

он либо покупал на вырученные деньги квартиры 
и машины (как эго происходило со многими 

акционерами ОАО «ЯНОС» или ОАО «Ярпиво»), 
либо оставался ни с чем. Почему же сейчас акции 

ОАО «Ярпиво» стоят 7000 рублей, 
а акции ОАО «Автодизель» ~ 25 рублей?

НА ЦЕНУ АКЦИИ влияет множество 
факторов, и самым главным явля
ется инвестиционная привлекатель
ность предприятия для покупателя: 
объем выручки, рентабельность, 
занимаемая доля на рынке и мно
гое другое. Оценивая эти показа
тели, покупатель решает, насколь
ко ему интересно это предприятие 
и, соответственно, какую цену он 
готов за него заплатить.

Приняв положительное реше
ние, инвестор приступает к покуп
ке акций. Цены достигают пика в 
момент накала борьбы Между биз
несменами за контроль над пред
приятием и редко держатся на

высшей отметке более двух -  пяти 
дней. Выигрывает тот акционер, 
кто продает акции именно в этот 
период. Когда инвестор приобре
тает необходимое ему количество 
акций и устанавливает контроль 
над предприятием, цены стреми
тельно падают, и покупка может 
не возобновиться уже никогда.

Так стоит ли продавать акции 
или лучше оставаться акционе
ром? Все зависит от ответов на два 
главных вопроса: что вы хотите 
получить от владения акциями 
(статус, доход в виде дивидендов, 
управление бизнесом) и как оце
ниваете перспективы предприятия.

Если предприятие платит хо
рошие дивиденды ( 5 - 7  процен
тов -  это приемлемая дивиденд
ная доходность), то перспектива 
остаться акционером может быть 
интересна. Однако ситуацию необ
ходимо отслеживать, потому что 
положение в акционерном обще
стве может измениться как в луч
шую, так и в худшую сторону.

Если же вы решили продать 
акции, то нужно сначала узнать, 
сколько они стоят на рынке и кто 
готов предложить за них макси
мальную цену. Для этого необхо
димо знать, кто занимается покуп
кой акций профессионально и, 
следовательно, к кому идти за та
кой информацией.

Согласно федеральному зако
ну «О рынке ценных бумаг» профес
сиональными участниками рынка 
считаются юридические лица, осу
ществляющие брокерскую, дилер
скую, депозитарную деятельность, 
оказывающие услуги по организа
ции торговли на рынке ценных бу
маг, доверительному управлению,

ведению реестра владельцев цен
ных бумаг. Эти структуры имеют 
специальную лицензию, к ним за
кон предъявляет более высокие 
требования в части совершения 
сделок по купле-продаже акций. 
Есть специальный орган, контро
лирующий деятельность таких орга
низаций -  федеральная комиссия 
по рынку ценных бумаг (тел. в Ярос
лавле 32-79-54).

У профессионального участни
ка рынка ценных бумаг акционер 
может получить больше данных о 
продаваемых акциях. Эти органи
зации обязаны предоставить акци
онеру следующую информацию:

1. Данные о ценах и котиров
ках на интересующие вас акции на 
организованных рынках ценных 
бумаг в течение последних шести 
недель, если эти ценные бумаги 
включены в листинг, организаторов 
торговли. Если их там нет, то эти 
данные вам не предоставят.

2. Информацию о ценах, по ко
торым интересующие вас акции 
покупались и продавались этой орга

низацией в течение последних ше
сти недель, либо сведения о том, 
что такие операции не проводились.

За непредоставление такой 
информации профессиональный 
участник рынка ценных бумаг мо
жет быть привлечен к админист
ративной ответственности по 
ст. 15.19 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях или 
даже к уголовной ответственности 
по ст. 185.1 УК РФ.

Исходя из полученных данных 
о ценах любому акционеру будет 
проще принять правильное реше
ние о продаже своих акций.

Сегодня в Ярославле активно 
покупают акции следующие про
фессиональные участники рынка 
ценных бумаг: ОАО «Управляющая 
компания «ГАРАНТ», ООО «Депо
зитарно-брокерская контора «Фри- 
текс», ЗАО «Депозитарные услу
ги», ООО «Ярославская финансо
вая инвестиционная компания», 
ООО ИФК «Красная звезда», ООО 
ИФК «Альянс-Капитал», ООО ИФК 
«ПрофИнвест».
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