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КОМБИНАТ 
Управление 
торговли 
ОАО «ММК» 
продолжает 
работу по закупке 
продуктов питания 
для нужд комбинатской 
сети общепита и 
магазинов, торгующих 
по пластиковым 
карточкам в счет 
заработной платы. 

Работать в сложившихся усло
виях ему нелегко. Цены на про
дукты питания,особенно на зер
но, растут буквально с каждым 
днем, что объясняется плохим 
урожаем в России. Московские 
торгово-закупочные предприя
тия уже заключили со многими 
сельскими хозяйствами нашей 

ГОРОА 

УРОЖАЙ НАДО 
Е Щ Е С О Б Р А Т Ь 

области договора, где фигурирует 
баснословная цена — 3 тысячи 
рублей за центнер зерна. Это в 
два раза выше нынешних цен и три 
с половиной раза выше — прошло
годних. Кстати, управление торгов
ли комбината планирует закупить 
около 7 тысяч тонн зерна. 

Однако даже маленький урожай 
надо еще собрать. Огромные про
блемы создает отсутствие топлива. 
Так, например, в конце июля во всей 
Челябинской области на уборку 
имелось лишь 150 тонн дизельного 
топлива. Для сравнения: только 
один совхоз «Буранный» в сутки 
расходует 22 тонны дизтоплива. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

ЗА СРОЧНОСТЬ -
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА 

Постановлением главы города утверждены цены на услуги, 
оказываемые муниципальными предприятиями «Бюро по обме
ну и бронированию жилой площади», «Световая реклама» и 
«Городское справочное бюро». 

Цены по обмену и бронированию жилой площади установлены с уче
том 20-процентного НДС и 5-процентного налога с продаж. Так, рас
смотрение обменных документов и выдача обменного ордера обойдется 
клиенту в 150 рублей, а выдача разрешения на иногородний обмен — в 
100 рублей. Дифференцированно возрастает плата за оформление ре
шений по обмену приватизированного жилья. При обмене двух квар
тир придется платить 125 рублей, трех квартир — 225 рублей, четы
рех, пяти или шести квартир —375 рублей, более шести квартир —450 
рублей. 

Установлена и договорная цена за срочность. При выдаче ордера в 
день сдачи документов она составит 50 процентов, при выдаче ордера 
в течение двух дней — 25 процентов от цены по прейскуранту. 

ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И БАШКИРИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОЗДАНИИ МЕДНОГО ХОЛДИНГА 

В Уфе проходило совещание промышленников и представи
телей власти по вопросам выполнения соглашения о сотрудни
честве республики Башкортостан и Челябинской области. 

Сторонам удалось достичь договоренности по многим важным пози
циям. Одно из самых главных достижений встречи - проект создания 
медного холдинга. В него войдут Кыштымский медеэлектролитный и 
Карабашский медеплавильные заводы, Сибайский и Учалинский ГОКи, 
часть Александрийской горнорудной компании, башкирский кабельный 
завод и ряд других предприятий Башкирии, выпускающих медную про
дукцию высокого передела. 

Фактически удалось договорится об условиях разработки малых 
бокситовых месторождений в Башкирии для абразивной отрасли Челя
бинской области, о значительном расширении сотрудничества между 
Челябинским лакокрасочным, Ашинским пиролизнохимическим завода
ми и предприятиями Башкирии. Вновь рассматривались вопросы стро
ительства скоростной дороги из Магнитогорска в Башкирию, о постав
ках челябинского угля взамен на ГСМ. Магнитогорск на переговорах 
изъявил желание увеличить получение башкирской сельхозпродукции 
в целях обеспечения продовольственной безопасности города. 

"УРАЛ-ПРЕСС". 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

ВЫГОДНО ВСЕМ 
С декабря прошлого года по апрель нынешнего ООО «Ме-

ком» активно работал по заключению договоров доверитель
ного управления акциями ОАО «ММК». Ре |ультатом этой дея
тельности стало объединение мелких пакетов акций, принад
лежащих рядовым акционерам в один довольно крупный па
кет. Многих читателей нашей газеты интересует, какова даль
нейшая «судьба» их акций, каким образом складывается со
вокупный доход от доверительного управления ценными бу
магами? 

На эти и другие вопросы мы попросили ответить исполняю
щего обязанности директора ООО «Меком» В. В. Назаренко. 

— Владимир Васильевич! Всем понятно, что акционеры, от
давая вам свои акции в доверительное управление, прежде 
всего преследовали чисто экономические интересы — полу
чить дивиденды. Да и вы в предыдущих статьях часто выде
ляли экономическую привлекательность. Сейчас, в пору отно
сительного затишья в работе с акционерами, создается впе
чатление, что «прокручивался» рекламный ролик с целью при
влечения ценных бумаг в «Меком». 

— Это далеко не так. Да, мы не скрываем, что основной задачей 
была консолидация как можно большего количества акций ММК в ру
ках «Мекома», являющегося дочерним предприятием комбината и от
стаивающего на рынке ценных бумаг его интересы. С этой задачей 
мы справились успешно. Но необходимо четко уяснить, что доход уч
редителя управления (именно так именуются лица, передавшие свои 
акции в доверительное управление) не берется из воздуха — его надо 
заработать. Этим мы и занимаемся в настоящее время. 

Благодаря стабильной работе нашего учредителя — ОАО «ММК» 
его акции постоянно растут в цене, что позволило нам на сегодняш
ний день получить для клиентов доход в размере около 4 рублей на 
привилегированную акцию и около семи рублей на одну обыкновен
ную. И этот не считая дивидендов по ним, которые выплачиваются 
по итогам года. 

Давайте рассмотрим некоторые аспекты выплаты дохода. Для при
мера возьмем расчет с клиентом, передавшим в доверительное уп
равление 20 привилегированных акций и 10 обыкновенных —20 х 4 = 
80 рублей, 10 х 7 = 70 рублей. Таким образом, совокупный доход от 
доверительного управления в сумме составит 150 рублей, не считая 
подоходного налога. 

Это то, что касается экономического интереса акционеров. Но по
мимо его есть и другой —привлечение рядовых акционеров посред
ством «Мекома» к управлению ОАО «ММК». Можно с уверенностью 
сказать, что их голоса не затеряются в общей массе, они оказывают 
заметное влияние на принятие стратегических направлений деятель
ности комбината. 

— Начисляются дивиденды и на акции ММК. Интересно уз
нать о механизме начисления их тем акционерам, которые сда
ли акции в доверительное управление «Мекому». 

— Как вам известно, на годовом общем собрании акционеров ком
бината ставка по дивидендам утверждена в сумме 3 рубля 66 копеек 
по обоим видам акций. Вернемся к нашему примеру: 20 х 3 руб 66 коп 
= 73 рубля 20 копеек и 10 х 3 руб 66 коп = 36 рублей 60 копеек. Таким 
образом, совокупная сумма дивидендов составляет 109 рублей 80 
копеек, не считая подоходного налога. Теперь сложим совокупный 
доход от доверительного управления и совокупный диведенд по обо
им типам акций — 150 рублей и 109 рублей 80 копеек. Получаем 259 
рублей 80 копеек, не считая подоходного налога. 

Следует напомнить, что согласно договора у клиентов «Мекома» с 
суммы дивидендов не взимается вознаграждение, предназначенное 
за сданные нам акции в доверительное управление. Все наши клиен
ты, которые заключили договора до 5 апреля 1999 года, получат ди
виденды вместе с доходом от доверительного управления единовре
менно. 

— Расскажите, пожалуйста, о системе выплаты дохода по 
доверительному управлению акциями и дивидендов по ито
гам финансово-хозяйственной деятельности ММК. 

— Все акционеры получат доходы и дивиденды в новом банке — 
«Кредит Урал Банк» путем перечисления денежных средств на лич
ные счета клиентов. Как вы знаете, все счета работников комбината, 
в том числе и клиентов «Мекома», переведены в этот банк из Про
мстройбанка. 

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что сотрудничество меж
ду «Мекомом» и рядовыми акционерами приносит взаимовыгодные 
положительные результаты. Прогнозы экономического развития ОАО 
«ММК» на ближайший период самые благоприятные. Следователь
но, котировки наших акций будут неуклонно расти, что н е п р е м е н н о е - ^ 
приведет к росту доходов акционеров, заключивших с нами догово- | " 
ры доверительного управления. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

СИТУАЦИЯ ПОЧТИ ОДИН К ОДНОМУ. 
На такой кривоватой 
общественно-политической 
и экономической стезе мы нынче 
находимся, что передел бывшей 
народной собственности 
после известного и не совсем 
грамотного акционирования 
становится вполне 
естественным явлением. 

В большей или меньшей степени такие по
трясения пережили почти все промышленные 
предприятия России, сумевшие устоять в гор
ниле всевозможных реформ и приносящие но
вым хозяевам неплохие прибыли. 

Магнитогорским металлургам об этом рас
сказывать не надо. Мы все это испытали на 
собственной «шкуре». Не позднее как в про
шлом году, когда финансово-промышленная 
группа «Магнитогорская сталь» во главе с до 
сих пор находящемся во всероссийском розыс
ке господином Р. Шариповым решила прибрать 
Магнитку в свои руки. Подобная ситуация с 
собственностью сейчас сложилась и у наших 
недалеких соседей — в ОАО «НОСТА» (ОХМК). 
Думается, нашим читателям будет интересно 
проследить за ходом событий, разворачиваю
щихся вокруг меткомбината тоже стоящего в 
Азии, на той же самой реке Урал. 

Конфликт в Новотроицке разворачивался по 
известному, а потому и не совсем оригиналь
ному для знающего акционера сценарию: пуб
ликации в местной и центральной прессе, под
рывающих авторитет работающей сейчас ко
манды, формирование нужного противобор
ствующей стороне общественного мнения. Да 

и повод конфликта не отличается новизной: 
акции «НОСТЫ». Но давайте по порядку. 

В конце 1997 года руководство комбината, 
испытывая трудности с реализацией своей 
продукции (в основном это заготовки для про
изводства труб), обратилось в РАО «Газпром» 
с просьбой взять под свое «крыло» и получи
ло «добро». Могучий партнер по взаимному 
согласию обещал взять на себя финансовые 
расходы по погашению долгов новотроицких 
металлургов по заработной плате коллективу, 
в бюджет, Пенсионный фонд, кредиторам. Ком
бинат за все это решил расплатиться конт
рольным пакетом акций. К тому времени кол
лектив уже владел 80 процентами ценных бу
маг ОАО, поэтому было принято решение о вы
пуске четвертой эмиссии акций специально 
для передачи их «Газпрому» в качестве вход
ного билета в этот многообещающий двой
ственный союз. Причем, по расчетам специа
листов, экономически выгодным для той и дру
гой стороны. 

Все шло по программе, но свалившиеся на 
«Газпром» финансовые трудности заставили 
повременить его руководство с окончательным 
решением этого вопроса. В свою очередь «НО-
СТЕ» ничего не оставалось делать, как вре
менно разместить свои акции в фирме «НОС
ТА Металлхандельс ГмбХ». В январе этого 
года газпромовцы решили продолжить нача
тую работу, но оказалось, что акции четвер
той эмиссии за это время благополучно пере
кочевали в собственность господина Гринина, 
руководителя этой фирмы с мудреным назва
нием. Каким образом? Как утверждают в 
ОХМК, путем подлога и мошеничества. Нахо
дясь на посту заместителя генерального ди
ректора ОХМК по коммерческо-финансовым и 

экономическим вопррсам, он совместно с под
ручными, тоже занимающими высокие долж
ности в комбинате, сумел обстряпать дело с 
присвоением внушительного пакета акций так, 
что разбирательством занялись правоохрани
тельные органы. 

А дальше события разворачивались по та
кому же сценарию, как и нас на комбинате. 
На генерального директора и его команду во 
всех средствах массовой информации как по 
заказу посыпались обвинения во всех мысли
мых и немыслимых грехах: некомпетентность, 
присвоение средств ОАО при приватизации, 
отсутствие программы реконструкции, невып
лата заработной платы трудящимся и т.д. За
тем от имени «инициативной группы» в адрес 
акционеров стали по почте заказными пись
мами поступать документы по поводу созыва 
внеочередного собрания ОАО «НОСТА». В 
них предлагались повестка собрания, инфор
мация о кандидатах на должность генераль
ного директора и в другие руководящие орга
ны акционерного общества. В нашем случае 
«собрание» созывалось в Москве, а здесь в 
рядом расположенном городе Орске. 

Можно представить какая нервотрепка ца
рит сейчас у наших коллег из Новотроицка, 
сколько сил и энергии уходит на то, чтобы 
отбиться от «наката» новых претендентов на 
собственнось ОАО. Правда, на стороне ныне 
действующей команды управленцев комбина
та под руководством крепкого хозяйственни
ка Павла Гуркалова выступает областная ад
министрация, есть мощная поддержка со сто
роны общественности города и региона. Шан
сов на победу у «инициативной группы», по
жалуй, маловато. 

В. ФЕДОРОВ. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 7 августа 1999 года N* 153-154 


