
ТМЗ можно продать и за доллар
Вчера на собрании акцио

неров ОАО «Тутаевский мотор
ный завод» должно было опре
делиться будущее предприя
тия, а точнее, как именно будет 
продаваться его имущество для 
погашения долгов перед креди
торами.

Собрание прошло быстро. 
В зале ДК ТМЗ присутствова
ло всего несколько десятков 
человек, которые представля
ли интересы акционеров, вла
деющих 76 процентами акций 
завода.

Внеш ний управляющ ий 
Игорь Соколов предложил ак
ционерам включить в план 
внешнего управления возмож
ность использовать замеще
ние активов должника путем 
создания на базе имущества 
ТМЗ нескольких открытых ак
ционерных обществ. Впервые 
были обнародованы подробно
сти, как планируется расчле
нить завод. Первая и главная 
«дочка» -  ОАО «Тутаевские 
моторы» (это основные ис
пользуемые производствен
ные мощности).

Остальными дочерними 
предприятиями станут некогда 
структурные подразделения 
завода -  строительное управ
ление, подсобное хозяйство, 
комбинат общественного пита
ния. Акции всех вновь создан
ных на базе имущества ТМЗ 
акционерных обществ должны 
быть выставлены на продажу, 
а деньги пойти на расчеты с 
кредиторами. На все эти про
цедуры потребуется около по
лутора лет.

Управляющий также пре
дупредил акционеров, что в 
случае отказа одобрить эту 
схему «замещения активов» 
завод окончательно будет 
объявлен банкротом. Это озна
чает, что в отношении ТМЗ 
начнется процедура конкурс

ного производства (рабочие 
будут уволены, а имущество 
продано с молотка).

Председательствовавший 
на собрании Михаил Володар
ский, генеральный директор 
ОАО «Промышленно-кресть
янский фонд» (владеет 1,57 
процента акций завода), еще 
раз повторил свои требования 
к потенциальным покупателям 
имущества ТМЗ -  объявить 
оферту и выкупить акции у 7,5 
тысячи миноритарных акцио
неров -  жителей Тутаева.

-  ТМЗ можно продать эф
фективному собственнику и за 
один доллар. Так поступили в 
свое время с крупнейшим ав
томобильны м концерном 
«Крайслер». При этом покупа
тель должен выкупить акции у 
рядовых акционеров ТМЗ и 
дать обязательство вложить в 
предприятие инвестиции, -  
уверен Михаил Володарский.

Когда пришло время голо
совать, внешний управляю
щий ТМЗ вышел на трибуну и 
объявил, что окончательное 
решение пока принять не удаст
ся. Как выяснилось, Министер
ство имущественных отноше
ний РФ, владелец 25,48 про
цента акций предприятия, так 
и не определилось со своей 
позицией и его представитель 
на собрании -  заместитель ди
ректора департамента по уп
равлению госсобственностью 
Николай Журавлев -  не имел 
письменного указания, как го
лосовать.

Итоговое решение так и не 
было принято, собрание акци
онеров прервано на неделю, до 
17 июля. Не исключено, что на 
ситуацию повлияла и позиция 
миноритарных акционеров, ко
торые не хотят остаться с обес
ценившимися акциями ТМЗ.
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