
ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН 

"МЕХОМ* "въезжает" в рынок. 
Вместе с акционерами 

Не ошибусь, если скажу, что переход к 
рыночным отношениям «перевернул» 
нашу с вами жизнь с такой силой, что 
нам и не снилось года эдак три-четыре 
тому назад. Ну кто, к примеру, 
предполагал, что на ценниках в 
магазинах будут красоваться 
пяти-шестизначные цифры? Или, кто 
верил в то, что сейчас большинство из 
нас могут стать миллионерами? Другой 
вопрос, что этот миллионер сможет 
купить при нынешних темпах 
инфляции и надолго ли хватит 
приличной по прошлым временам 
суммы денег? 
Большинство пенсионеров комбината, 
да и работающие сейчас люди 
старшего поколения й не догадывались, 
что станут, как те капиталисты, 
собственниками домен, 
листопрокатных и других цехов, 
получив на руки акции. Дивиденды, 
акциз, капитализация, депозитарий, 
и н в е с т и ш ^ б р с ^ ь ц дилеры... Р£о 
всем этом мы и слышать не слышали, а 
до понимания сути всех этих 
премудрых слов и сейчас еще не 
щоросли» Безграмотность и 
неосведомленность в этих вопросах, как 
говорится, сплошная. Одним словом, 
темный лес и только. Ведь неспроста 
многие сейчас считают, что с акциями, 
получением дивидендов их «водят за 
нос», кто-то за чужой счет наживает 
миллионы. Но так ли это на самом деле? 
Чтобы дать ответ на этот и другие 
вопросы, связанные с рынком ценных 
бумаг, редакция нашей газеты 
пригласила к прямому телефону 
председателя товарищества с 
ограниченной ответственностью 
«МеКом» £. И. Сильченко. 

- Евгений Иванович! Скажите, пожалуй
ста, чем было вызвано создание вашего то
варищества?- спрашивает А. И. Бердникова 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: Идея создания какой-
либо организации, призванной защищать инте
ресы акционеров-работников комбината, поя
вилась в процессе подготовки к приватизации 
нашего предприятия. Надо сказать, что в усло
виях частной собственности функции профсо
юза, кйк защитника наемного работника, суще
ственно меняются. Соглашения между проф
союзом и собственником оговаривают основные 
принципиальные моменты взаимоотношения 
работника и администрации АО ММК, как пред
ставителя собственника. Вопросы найма, уволь
нения, вознаграждения определяются контрак
тами работника и администрации. Остаются м и 
нимальными государственные гарантии на за 
работную плату, отдых. 

Проблема усложняется тем, что наш работ
ник выступает как бы в двух лицах: с одной 
стороны он совладелец предприятия, а с дру
гой-наемный работник. Как совладелец, он 
должен поддерживать снижение издержек 
производства (в том числе и на заработную 
плату), ликвидацию непроизводственных расхо
дов (имеется в виду содержание жилья, до 
школьных учреждений, баз отдыха) с таким 
расчетом, чтобы иметь наибольшую прибыль и 
с нее дивиденды. При том условии, что работ
ник имеет небольшое количество акций, его 
участие в управлении акционерным обществом, 
в том числе и в принятии решения по расходо
ванию прибыли, практически равно нулю. Как 
наемному работнику ему важно иметь гаранти
рованное рабочее место, достаточно высокую 
заработную плату, минимальные расходы на 
социальные нужды, получать жилье с мини
мальными затратами, и его мало интересует 
прибыль, получаемая акционерным обществом. 

Видите какой узел противоречий? Для выра
ботки коллективной линии действий с учетом 
интересов большинства работников-акционе
ров и проведения этой линии в жизнь и было 
решено создать организацию, как юридическое 
лицо, которая бы представляла их интересы на 
собраниях АО. 

Вы, очевидно, помните, что еще в августе 
1992 года, когда готовилась конференция тру
дового коллектива по принятию варианта пол
учения льгот при приватизации комбината эта 

идея не получила поддержки. Но к весне 1993 
года стали известны результаты продажи госу
дарственной доли акций на аукционах, инвести
ционных торгах крупных предприятий России, 
нашей области. 

Оказалось, что крупные пакеты акций были 
куплены структурами (том числе и физически
ми лицами), никоим образом не связанными с 
производством и заинтересованных только в 
получении максимальной прибыли. Стало ясно, 
что социальной защиты работнику в таких у с 
ловиях искать негде. Анализируя чужие про
счеты, созданный на ММК комитет по привати
зации пришел к выводу, что потребуется орга
низация, объединяющая работающих акционе
ров и способная противостоять натиску внеш
них структур при покупке государственной до 
ли акций комбината и отстаивающая их интере
сы на собраниях акционеров. Так «родилось» 
ТОО «МеКом». Учредителями его стали три ра
ботника комбината, члены совета трудового 
коллектива. 

- Очевидно, что вы использовали уже 
имеющийся в этом деле опыт? 

Б И. СИЛЬЧЕНКО: Да. Подобные структу
ры уже действовали на многих придприятиях, 
вступивших на путь приватизации. Их опыт и 
был нами использован. После длительных дис
куссий на заседаниях СТК ММК, наши замыслы 
поддержала администрация комбината, сфор
мировался круг вопросов, которые необходимо 
было решать, не. нарушая законодательство по 
приватизации госсобственности. 

- И с чего вы начинали? 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: Первое, что требова
лось сделать, так это* не дать сформироваться 
контрольному пакету акций АО ММК у струк
тур, не заинтересованных в комплексном раз
витии комбината. Надо заметить, что комбинат 
не имеет права приобретать свои акции где ли
бо пока ими владеет и государство. «МеКом» 
стал тем юридическим лицом, которое обладает 
таким правом и заодно гарантирует защиту ин 
тересов акционеров 

По опыту других предприятий мы знали, что 
акции АО ММК, находящиеся у его работников, 
придут в движение - будут продаваться, тем 
более в достаточно большом количестве. Пакет 
акций, полученный трудовым коллективом при 
приватизации, а это 48,7 процента уставного 
капитала, быстро разойдется, и акции сконцент
рируются в одних руках, что не выгодно акцио
нерам. Наше ТОО своей деятельностью ставит 
своеобразный заслон такой концентрации. 

И третье, с чего мы начинали, это создание 
доверительного управления при «МеКоме». АО 
ММК, как впрочем и другое крупное акционер
ное общество, по техническим причинам не в 
состоянии провести сббрание с полным охватом 
акционеров. Необходима система представи
тельства на собрании. Мы ее предложили осу
ществлять через доверительное управление го
лосами. Составлен договор на доверительное 
управление- акциями"*: условиями и обязатель
ствами сторон. Товарищество берет на себя оп 
ределенные обязательства по отношению к 
владельцу акций, и если оно их не выполняет, 
то можно обратиться в суд с иском. Пока кон
фликтных ситуаций с акционерами у нас не 
возникало. 

- Я получил дивиденды на привилегиро
ванные акции комбината,- говорит инвалид 
первой группы Ю. В. Думинов.- При этом с 
причитающейся мне суммы высчитали под
оходный налог. Правильно ли поступили со 
мной в данном случае? 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: Как и любые другие 
виды дополнительного дохода граждан, диви
денды облагаются налогом в соответствии с 
действующей системой налогообложения. Как 
правило, из полученной на'руки суммы диви
дендов уже удержана минимальная ставка 
подоходного налога. Существует ряд категорий 
граждан"* имеющих право на льготное налого
обложение: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, участники ликвидации 
аварии н*а Чернобольской АЭС, инвалиды обще
го заболевания и т. д. Для них льготы в налого
обложении распространяются и на дивиденды 
по акциям. Так что, Юрий Васильевич, с вас не 
должны были брать подоходный налог. 

- Я передал свои акции вашему товари
ществу, - говорит пенсионер С. Г. Васильев. 
- Не могли бы вы на собрании акционеров 
замолвить за таких, как я, просьбу - выпла

тить дивиденды на обыкновенные- акции за 
1994 год. Ведь поймите нас правильно: нам 
ждать уже нет времени. 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: Решение о выплате и 
величине дивидендов по рекомендации совета 
директоров принимает ежегодное общее с о 
брание акционеров. Исходя из размеров при
были, полученной АО за истекший год, совет 
директоров общества предлагав! собранию 
часть этой прибыли выплатить владельцам ак
ций в виде дивидендов. Собрание может согла
ситься с предложенной советом директоров 
суммой или уменьшить ее, но увеличить - не 
имеет права. 

Собрание акционеров АО ММК решило д и 
виденды за 1993 год по обыкновенным акциям 
не выплачивать. Связано это с тем, что 52 про
цента акций на то время находилось в руках го
сударства. В том случае, если бы собрание все 
же решило выплатить дивиденды по этим акци
ям, то половину всей прибыли пришлось бы от
дать государству. 

Надо сказать, что тем акционерам, которые 
доверили свои акции «МеКому», выплата пре
мии по обыкновенным акциям производилась из 
расчета 1,2 номинала, т. е. на одну акцию при
шлось по 1200 рублей. Точнее не просто пре
мию, а дивиденд-премию. Вашу просьбу о вы
плате дивидендов по обыкновенным акциям АО 
ММК я передам, а уж как решит собрание, так 
и будет. 

- Простые и привилегированные акции у 
многих лежат, так сказать, «мертвым гру
зом». Если сдать их в доверительное пользо
вание «МеКому», то что мы от этого будем 
иметь?- спрашивает Н. А. Саринова. 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: Те, кто заключил дого
вор на доверительное пользование привилеги
рованными акциями АО ММК с нашим товари
ществом, получил по итогам прошлого года д и 
виденд-премию в размере 0,62 процента-это 
620 рублей. 

Теперь что касается передачи акций в поль
зование нашему товариществу. Акции являются 
собственностью граждан, и они не передаются 
в чье-то пользование. По доверительному до
говору нам передается право голоса акционера, 
а не право владения акцией. В этом же доку
менте обговаривается срок, на который вы до
веряете пользоваться нам вашими акциями, по 
истечению которого вы можете забрать их об
ратно. 

- Я сдала свои ваучеры по месту работы-
в ЛПЦ-5, - говорит И. П. Калугина,- и на 
каждый из них мне выдали 40 обыкновенных 
акций на мое имя. Часть из них я хочу пере
дать своей снохе. Как мне оформить эту 
сделку? ! • * » • <* 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: Как и любой дру
гой собственностью, вы вправе распоря
диться акциями по своему усмотрению. 
Если вы решили их подарить, то вам необ
ходимо договор на дарение обязательно 
оформить у нотариуса. При этом вы долж
ны предъявить ему выписку из реестра или. 
другой документ, подтверждающий ваше 
владение акциями, которые собираетесь 
подарить. Новый владелец акций предъяв
ляет договор дарения в депозитарий, где 
будет открыт его лицевой счет. Замечу, что 
в этом случае налог с вас не взимается. 
Переоформляется договор и на довери
тельное управление акциями с «МеКо-
мом». Конечно, если ваша сноха пожелает 
сделать это. 

- Могу ли я передать свои акции по 
наследству? - спрашивает В. Ш. Ша-
фиков. 

Е И. СИЛЬЧЕНКО: Да, можно. Акции, 
как и любое другое имущество, передает
ся по наследству согласно вашему заве
щанию, которое должно быть оформлено 
у нотариуса. При составлении завещания 
необходимо указать конкретно • кому, 
сколько акций вы передаете. При вступле
нии завещания в силу наследники обра
тятся в депозитарий, где им будут окрыты 
лицевые счета. 

- В 1992 году я заплатил наличные 
деньги, чтобы приобрести обыкновенные 
акции АО ММК, - говорит Ф. А. Шат

ров, - но до сих пор их мне не выдали. В 
чем туг дело'* 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: В настоящее время эти 
акции оформляются. В первую очередь выдава
лись те акции, которые приобретались за вау
черы. Как только обыкновенные акции будут 
готовы, мы сообщим вам, и вы сможете их пол
учить по адресу улица Ленина, 124/1 

- А сможете ли вы сказать о размере ди
видендов за 1994 год и когда начнут их вы
плачивать? 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: В феврале-марте бу 
дущего года состоится собрание акционеров 
АО ММК, на котором будет принято решение о 
размерах и о времени их выплаты. 

- Правда, что штат «МеКома» превышает 
100 человек? - спрашивает ВЛ. Моисеева. 
И на какие средства содержите своих работ
ников? 

Б И. СИЛЬЧЕНКО: В исполнительной д и 
рекции нашего товарищества работают 38 че
ловек. Заработная плата им выплачивается из 
прибыли, которую «МеКом» заработал в ре
зультате коммерческой деятельности. В свое 
время мы взяли товарный кредит у комбината 
для организации товарищества. Большая часть 
средств потрачена на приобретение акций, вы
плату премий, меньшая - на содержание д и 
рекции ТОО. 

- Сколько денег израсходовано «МеКо-
мом» на выдачу ссуд акционерам?- спра
шивает Р. Н. Антонова.- И будут ли выдавать 
ссуды в 1995 году? 

Е. И. СИЛЬЧЕНКО: Мы выдавали беспро
центную ссуду сроком на 6 месяцев, но целе
вого назначения. Деньги получали в том случае, 
если покупали на них акции АО ММК В планах 
нашего ТОО предусмотрена выдача ссуд, но по 
мере накопления средств. 

Не переставая звонили акционеры по 
прямому телефону. По всему видно, что 
и они начинают «въезжать» в рынок 
ценных бумаг. Только вот большинство 
имеют упрощенные знания о владении 
акциями, о своих правах. А это, по 
мнению специалистов, может сказаться 
на получении доходов, степени 
использования возможностей рынка 
ценных бумаг. Можно считать, что те 
ответы, рекомендации и советы, 
которые дал по прямому телефону Е. И. 
Сильченко помогут разобраться нашим 
читателям в новой для нас сфере 
жизни, почувствовать себя настоящими 
собственниками. 

Записал В. РЫБАК. 


