
Что на продажу?
Заммэра Владимир Ерегин 
на заседании комиссии по эконо
мике муниципалитета Ярославля 
рассказал, акции каких пред
приятий, принадлежащих горо
ду, будут выставлены на торги 
в будущем году, а какие решено 
пока придержать. Всего мэрия 
намерена продать муниципаль
ного имущества на 500 млн. 
рублей.

За собой городские власти 
хотят оставить акции компа
ний, в которых у них есть конт
рольный пакет. Так, Владимир 
Ерегин по-прежнему останется 
на посту председателя совета 
директоров ОАО «Городской 
телеканал». Мэрия владеет 
53,2 процента акций компании, 
а с учетом небольших пакетов 
двух муниципальных предпри
ятий («Ярославльводоканал» и 
«Горстройзаказчик») четверо 
из семи членов совета дирек
торов телеканала отстаивают 
позицию городской админист
рации.

Не намерено руководство 
Ярославля расставаться и с 
53 процентами акций ОАО 
«Центр управления инвести
ционными проектами». Вла
димир Ерегин заметил, что 
ОАО работает стабильно, пла
тит в бюджет дивиденды (в 
этом году 149 тыс. рублей), а 
значит, продавать его акции 
нет смысла.

Достаточно солидные па
кеты акций имеет мэрия Ярос
лавля в двух коммунальных 
предприятиях и также пока не 
собирается их продавать. У 
города 48 процентов акций 
ОАО «ТЭСС», занимающегося 
теплоснабжением нескольких 
районов Ярославля. Четыре 
года назад КУМИ продал 11 
процентов акций компании 
«Яррегионгазу», чтобы при
влечь в ЖКХ частные инвес
тиции.

Акции ОАО «Яргазсервис» 
власти Ярославля, наоборот, 
прикупают. В ходе приватиза
ции у мэрии остались 22 про
цента акций «Горгаза» (конт
рольный пакет находится у 
структур «Газпрома»), Этого не 
хватало даже для того, чтобы 
заблокировать невыгодные 
для города решения. Поэтому 
через полностью принадлежа
щее мэрии Ярославля ОАО 
«Яргортеплоэнерго» приобре
тено еще 13 процентов акций 
«Яргазсервиса».

Владимир Ерегин сообщил, 
что в этом году уже не удастся 
продать на фондовой бирже 
принадлежащие городу 5,19 
процента акций ОАО «Ярэнер- 
го» по достойной цене. КУМИ 
попытает счастья в 2005 году. 
Также будут выставлены на 
торги небольшие пакеты акций 
бывших райпищеторгов (по 20 
процентов акций фирмы «За
волжье» и компании «Центр»), 
гостиниц «Юбилейная» (2 про
цента) и «Которосль» (6,59 про
цента), 100 процентов акций 
преобразованных муниципаль
ных предприятий -  гастронома 
«Центральный» и универмага 
«Ярославль».

Однако в КУМИ не увере
ны, что в ряде случаев смогут 
реализовать муниципальные 
пакеты акций. Доля мэрии в 
ОАО «Арена-2000» настолько 
мизерна (0,0443 процента), что 
просто никто не захочет отдать 
за нее деньги. Владимир Ере
гин признался, что хотел бы 
продать и 20 процентов акций 
автосервисного предприятия 
«Волга». Да только 70 процен
тов акций фирмы находятся в 
руках трех лиц, которых еще 
надо уговорить заплатить за 
акции мэрии.

Мэрия второй раз за два 
года попытается продать 20 
процентов акций ЗАО «Яррес- 
торансервис». В собственнос
ти фирмы находятся офисные 
помещения в ресторане «Уг
лич» и два производственных 
цеха, в которых изготавливают

кондитерские изделия. В 2003 
году за 2,6 млн. рублей никто 
20 процентов акций предпри
ятия не купил. Депутат Игорь 
Блохин заявил, что в этом ви
новаты представители мэрии в 
совете директоров «Ярресто- 
рансервиса».

-  Два года назад работники 
КУМИ поддержали решение 
акционеров фирмы о ее преоб
разовании из открытого АО в 
закрытое. Это значит, что мы 
не можем продать свой пакет 
акций на аукционе. А ведь 
наши представители могли 
объединиться с другими акцио
нерами и заблокировать реше
ние, которое нанесло ущерб 
интересам города. Надо пода
вать в суд, требуя отменить 
итоги собрания акционеров, -  
считает Блохин.

Судьба еще целого ряда 
пакетов акций не определена. 
Так, вопрос о необходимости 
продажи 5 процентов акций 
«Ярсоцбанка» будут решать 
мэр Виктор Волончунас и депу
таты муниципалитета. 51,3 про
цента акций ОАЭ' «Ярослав
ское монтажное управление 
«Центрэлектромонтаж» мэрия 
приобрела пару лет назад. Это 
единственное предприятие по 
монтажу, ремонту и техничес
кому обслуживанию электри
ческой распределительной и 
регулирующей аппаратуры в 
регионе. Вот власти Ярослав
ля, по словам Ерегина, и реши
ли взять его под контроль, пе
рекупив акции у работников, 
дабы «Центрэлектромонтаж» 
не достался иногородним ком
мерсантам.

В 2004 году управление не 
заплатило в городскую казну 
ни копейки дивидендов из-за 
убытков. Владимир Ерегин 
признал, что вообще-то пред
приятие не занимается обеспе
чением функций местного са
моуправления, тем самым на
мекнув, что оно может быть 
продано в хорошие руки за со
лидные'деньги.

Сергей КУЛАКОВ.


