
«Любой успешно работаю
щий бизнес так или иначе 
представляет из себя хоро
шую мишень для захватчи
ка», -  с  такого тезиса начал 
свое выступление на кон
ференции, посвящ енной 
развитию фондового рынка 
в Ярославской области, ру
ководитель представитель
ства регионального отделе
ния Федеральной комиссии 
по ценным бумагам Алек
сандр Гончаров. В  стране и 
в нашем регионе начался 
передел собственности. И  
если крупные компании и 
стратегические предприя
тия уже обрели новых хозя
ев, то теперь начинается 
скупка эффективно работа
ющих средних и даже ма
лых предприятий.

В ПРОШЛОМ ГОДУ процесс 
скупки ценных бумаг коснулся 
проектных институтов (хозяева 
поменялись в «Ярославльграж- 
данпроекте», «Ярпромстрой- 
проекте», аналогичный-процесс 
идет в «Гипроприборе») и не
больших промышленных пред
приятий (ОАО «Торговый дом 
«Русьмебель», ОАО «Промвен- 
тиляция», совхоз «Красный 
маяк»).

Ситуацию комментирует 
Александр Гончаров:

-  Одна из проблем, с ко
торой мы сейчас сталкиваемся,
-  это усиливающаяся тенденция 
использования механизмов 
фондового рынка для захвата 
предприятий. Причем эти про
цессы идут в рамках действую
щего законодательства. Вот 
простой пример. С  одной сто
роны, есть предприятие, тру
довой коллектив, который скла
дывался десятками лет. В  1993 
году люди получили ваучеры и 
стали владельцами акций свое
го предприятия. Директор и его 
заместители, как правило, 
тоже имеют пакеты акций. Ре
естр акционеров ведет главный 
бухгалтер или другой сотруд
ник, которому руководитель и 
коллектив доверяют. Чаще все
го сотрудники предприятия, 
включая руководителя и главбу
ха, не слишком хорошо знают 
технологии фондового рынка. А 
вот захват бизнеса ведутхоро- , 
шо подготовленные и грамотные 
юристы, финансовые консуль

танты, аудиторы, которые исполь
зуют законные методы для получе
ния этой собственности. Законода
тельство о рынке ценных бумаг до 
сих пор несовершенно, и пробелы 
грамотно используют захватчики.

Как показывает практика, на
рушения законодательства о рын
ке ценных бумаг можно найти 
практически на каждом предприя
тии. Пренебрегая незначительны
ми на первый взгляд формально
стями, руководители фактически 
открывают ворота желающим за
хватить их собственность. Сейчас 
в Интернете полно объявлений та
кого содержания: «Законным пу
тем захватим предприятие за 
10 процентов от его стоимости». 
Технологии известны, есть специ
альные команды, которые по най
му работают в этой сфере.

Один из поводов для захвата 
предприятия -  разница рыночной 
цены акций и реальной стоимости 
активов. В  нашей области есть 
предприятия, у  которых цена ак
ций и стоимость основных фондов 
отличается в десятки раз: акции 
стоят несравнимо меньше реаль
ной стоимости этого бизнеса. За
хватчик может скупить их по дешев
ке и получить в собственность ак
тивы, которые реально стоят на
много дороже. Если же рыночные 
цена акций и стоимость активов 
примерно равны (каку ОАО «Ярпи
во»), тогда инвестору Невыгодно 
захватывать предприятие: это не 
принесет ему ожидаемой прибыли.

Александр Гончаров назвал 
несколько наиболее распростра
ненных нарушений законодатель
ства о фондовом рынке.

Во-первых, до сих пор на тер
ритории нашей области свыше 40 
процентов предприятий не име
ют государственной регистрации 
выпусков ценных бумаг, В итоге 
это приводит к тому, что любые 
сделки с такими акциями может 
обжаловать в суде любое заинте
ресованное лицо. Такие преце
денты на территории Центрально
го федерального округа уже, к со
жалению, есть. К тому же акции, 
не прошедшие госрегистрацию, 
обращаются на вторичном рынке 
ценных бумаг, и их продавцы вво
дят людей в заблуждение. Это 
также может стать предметом су
дебных разбирательств с непрог
нозируемым результатом, по
скольку, как заявил руководитель 
представительства ФКЦБ, «ква
лификация наших судей в сфере

фондового рынка далека от со
вершенства».

Второе серьезное наруше
ние связано с неисполнением 
требований закона по ведению 
реестра акционеров. Так, 
предприятие, где количество 
акционеров более 50, должно 
передавать ведение реестра 
специализированному регист
ратору. Далеко не все испол
няют это требование.

В-третьих, тормозом в раз
витии фондового рынка являет
ся информационная непрозрач
ность ярославского бизнеса.

-  К сожалению, нам при
ходится буквально убеждать 
руководителей предприятий 
предоставлять нам ежеквар
тальные отчеты, информацию 
о существенных фактах, аффи
лированных лицах, балансы и 
т. д. Мы различным акционер
ным обществам направили сот
ни памяток о том, что они обя
заны по закону предоставлять 
нам эту информацию, но мно
гие никак не желают выйти из 
тени. Не хотят по-хорошему, 
будем заставлять их работать 
цивилизованно, -  заявил Алек
сандр Гончаров.

Представитель областной 
прокуратуры Виктор Кувшинов 
сообщил, что в ходе проверок 
порой приходится проводить по 
существу юридический ликбез:

-  Иногда в ответ на наши 
претензии об отсутствии гос- 
регистрации выпусков ценных 
бумаг нам отвечают, что их 
вообще не было. Подобные 
ответы говорят либо о вопию
щей некомпетентности руково
дителей предприятий, либо о 
плохой организации юридиче
ской службы, а иногда и об от
сутствии юристов в данной 
организации.

Одним словом, для того, 
чтобы спать спокойно, нужно 
не только платить налоги, но и 
в полной мере соблюдать за
конодательство о рынке ценных 
бумаг. Только это может дать 
гарантии, что в один прекрас
ный момент вам не скажут, что 
у контрольного пакета акций 
вашего АО новый владелец. А 
жаловаться на действия захват
чиков постфактум, по словам 
высокого чина из прокурату
ры, обычно бывает поздно: 
поезд уже не вернуть.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


