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Аукционы пройдут в начале февраля 
Как сообщила нам Валентина Кузнецова, на

чальник отдела информации и управления дела
ми Фонда имущества Челябинской области, 4 
февраля в помещении ЮУФБ (ул. Цвиллинга, 46) 
состоится аукцион по продаже акций государст
венной доли в имуществе акционерных обществ 
открытого типа. На конкурс будут выставлены 
акции трех предприятий: калибровочного завода 
(г. Магнитогорск), асбоцементного комбината 
(г. Коркино Челябинской области, пос. Перво
майский) и металлургического завода (г. Аша). 

Магнитогорский калибровочный завод зани
мается производством, переработкой и реализа
цией металлоизделий производственного назна
чения На заводе работает 15 тыс. 930 человек. 
Оценочная стоимость основных фондов, включая 
объекты непроизводственного назначения, — 
237229 тыс. руб. Величина уставного капитала 
акционерного общества — 1308427 тыс. руб. 
Номинальная стоимость одной акции — 1000 
руб., общее же количество продаваемых акций 
— 1308427 ( в том числе: обыкновенные акции 
58641 шт., привилегированные типа А — 
327107 штук, привилегированные типа Б — 
394909 штук). 

Ашинский металлургический завод произво
дит сталь, прокат, метизы, товары народного по
требления. На заводе работает 5345 человек. 
Оценочная стоимость основных фондов, включая 
объекты непроизводственного назначения, — 
204150 тыс. руб. Запасы материальных ценно
стей — 927424 тыс. руб. Величина уставного 
капитала акционерного общества — 391867 
тыс. руб. Номинальная стоимость одной акции — 
10ОО руб. Общее количество продаваемых акций 

Рынок ценных бумаг 
На биржевых торгах ваучерами имеется одна 

интересная особенность. Санкт-Петербургские 
биржи с удивительной точностью повторяют с о 
бытия, происходившие на московских, но с опоз
данием в 2 - 3 дня. Кратковременное повышение 
ваучера, затем его снижение - все это повто
рили биржи Санкт-Петербурга. И сейчас, ког
да московские биржи резко сократили объем 
продаж, биржи города на Неве сохранили этот 
объем продаж очень высоким (что было харак
терно для Москвы во вторник-среду). 

В субботу на торгах СПФБ, объем продаж 
значительно упал, а курс ваучера — вновь сни
зился, хотя еще не достиг московского уровня 

В целом, обстановка на биржах — скорее со 
знаком "минус", чем "плюс". На ЦРУБ котировка 
ваучера опустилась ниже 5000 рублей, на 
РТСБ. вплотную приблизилась к этой цисрре. 

Предсказывавшееся всеми повышение курса 
ваучера в январе так и не произошло. Наоборот, 
ваучер снижается Причем, что особенно груст
но, ваучер снижается не из-за активной игры 

— 391867 (в том числе: обыкновенных акций 
— 278226, привилегированных акций типа Б — 
113641шт.) 

Акции четырех магнитогорских предприятий 
будут проданы на аукционе, который организует 
местный фонд имущества. Связано это с тем, что 
основная борьба за акции, как справедливо 
предполагают, пойдет преимущественно между 
заинтересованными покупателями Магнитогор
ска. Фонд имущества Челябинской области по
ручил Магнитогорскому фонду имущества вы
ставить на аукцион акции монтажного 
управления "Прокатмонтаж" (изготовляет метал
локонструкции и нестандартизированное обору
дование; численность работающих — 1155 че
ловек; оценочная стоимость основных фондов — 
2925 тыс, руб.), завода металлоконструкций (на
ходится в пос. Ново-Северный, недалеко от Маг
нитогорска; предприятие занимается производ
ством и комплектной поставкой металлических 
конструкций для промышленного и сельскохо
зяйственного строительства; работает на заводе 
220 человек; оценочная стоимость основных 
фондов—7747 тыс руб.), НИИметиза (занима
ется метизами промышленного назначения; ра 
ботает на предприятии 690 человек; оценочная 
стоимость основных фондов - 7959 тыс. руб.) 

В Магнитогорске также будут проданы акции 
акционерного общества открытого типа "Магни-
тогорскагропромснаб". Данное АО занимается 
снабжением сельскохозяйственных предприя
тий, объединений, фермерских и крестьянских 
хозяйств продукцией производственно-техни
ческого назначения. Объем товарооборота в це 
нах 1992 года составляет 130 млн. руб. Работает 

брокеров, желающих скупить ваучеры по низкой 
цене (как это было в ноябре прошлого года), а 
наоборот из-за неуверенности брокеров и паде
ния интереса к рынку ваучеров. 

На торгах биржи Московская торговая палата 
курс ваучера составил 5100 рублей. 

На РТСБ прошла 1 сделка по безналичному 
расчету - 1000 чеков по 5800 рублей за чек. На 
ЦРУБ валютная цена ваучера снизилась, составив 
8,1-8,6 долларов за ваучер. Несколько выше 
была валютная цена ваучера на РТСБ - 9 доллров 
за чек.' \ 

На торгах Северо-Кавказской фондовой бир
жи в пятницу курс ваучера был довольно высок 
- 7400 рублей. Однако, в силу особенностей 
этого региона, курс ваучера здесь не является 
показательным для России. 

На торгах контактами на поставку ваучера на 
МТП была заключена одна сделка по февраль
ской позиции - цена снизилась на 210 рублей, 
составив 9220 рублей за чек. 

Ваучер в пикантном интерьере 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
На очередной сессии малого совета здесь в 

конце года принято решение "О содействии со
зданию и деятельности чековых инвестиционных 
фондов". Такой шаг не случаен: ситуации с вау
чером возникают самые неожиданные — от кри
минальных до комедийных. Одна женщина про
дала собственного ребенка за два ваучера, кто-то 
на свою долю госсобственности опохмелился 
ПИВОМ... 

В то же время по планам на территории обла
сти должно действовать на менее тысячи инве
стиционных фондов, когда они появятся, не знает 
никто. "Чекизация" на Урале дает серьезные сбои 
и увеличивает число скептиков, разуверившихся 
в очередной правительственной затее. 

БЕРЕЗНЯКИ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Как выясняется приватизационные чеки спо
собны доставить самыенеожиданные огорчения, 
в том числе в любовных делах. Одна из газет в 
г. Березняки опубликовала такое письмо своего 
юного читателя: "Я очень люблю одну девочку и 
надеюсь, что и она меня любит. Я хочу ходить с 
ней в кино» театр, на дискотеки, но мне не позво
ляет дружить с ней ее старший брат, требуя с 
меня за это ваучер. 

Мне 15 лет, я нигде не работаю, где я достану 
ваучер? Своровать у родителей? Но мои родите
ли давно их уже пропили", 

ЧИТА 
Обычно приветливый и улыбающийся каждо

му посетителю, на этот" раз владелец лавки, по
жилой китаец, завидев группу российских тури
стов, входивших в двери, неодобрительно 
защелкал языком: "Ай, ай, ай! Неколосо, неколо-
соГ Потом вынул из ящика приватизационный чек 
и, показывая его посетителям, снова повторил: 
"Как неколосоГ 

Ошарашенные туристы обалдело смотрели на 
родной ваучер, качающего головой китайца и ни 
чего не могли понять. Только позже с помощью 
переводчика удалось выяснить: за день до этого 
з Маньчжурии побывал един предприимчивый 
соотечественник, имея с собой кучу ваучеров, и 
сумел убедить владельца лавки, что это есть не 
что иное, как "новые российские купюры досто
инством в 10 тысяч рублей". Цифры с многими 
нулями подействовали на торговца магически. 
Отоварившись таким образом пуховиками и дру
гим Товаром под завязку* мошенник и был таков. 
А китайский торговец узнал о жульничестве, ког
да уже было поздно. 

Впрочем, говоря об этом случае, и в читинской 
милиции, и в полиции г. Маньчжурии пока не 
могут сказать точно: кто же из двоих — продавец 
или покупатель — оказался в проигрыше. Дело 
в том, что цена приватизационного чека, особенно 
на вокзалах Читы и станции Забайкалье^ уже 
достигла номинала в рублях и продолжает расти. 
Активно присматриваются к процессу приватиза
ции у нйеги кйтаи^дШорые кое-где уже готовы 
платить за ваучеры немалые суммы в юанях. 

Не пожалеть бы жулику о своих чеках. 

на предприятии всего 105 человек. Оценочная 
стоимость основных фондов — 843 тыс. руб. 
Номинальная стоимость одной акции — 1000 
руб., всего же будут предложены к, продаже 
3142 акции. В отношении "Магнитогорскагроп-
ромснаба" есть одно дополнительное условие 
проведения аукциона: 60% акций уставного ка
питала будет передано Фонду имущества Челя
бинской области для организации закрытой под
писки с / х предприятий произвбд'ителя на 
территории Челябинской области. Это же усло
вие будет выполняться при продаже челябинских 
АО *Челябинскагропромлес" и предприятия "Че-
лябинскагропроммёхмонтаж". 

Фонд имущества Челябинской области наме
рен 5 февраля провести инвестиционной конкурс 
по продаже акций государственной доли в иму
ществе акционерных обществ открытого типа — 
челябинского завода шлифовального инстру
мента "Росси" и челябинского текстильного ком
бината "ЮжУ рал Тэкс". 

Аукцион пройдет в помещении областного 
Фонда имущества. Начало в 11.00. 

Как нам сообщили в Фонде имущества Челя
бинской области, Челябинский трубопрокатный 
завод решил сначала провести внутренний кон
курс с целью примерной котировки акций пред
приятия. Надо ожидать, что в ближайшем буду
щем акции завода с оценочной стоимостью 
основных фондов 283089 тыс. руб.'будут вы
ставлены на аукцион. 

Телео>оны Фонда имущества Челябинской 
области: 3 6 - 2 3 - 3 1 , 3 6 - 6 8 - 0 1 . 

И. БОРИСОВ 
"Деловой Урал" 

"SONY" 
в Челябинске 

Первый фирменный магазин "Sony" в Челя
бинске находится по ул. Свободы, 80. Его хозяин 
— ПО "Электрон" — является дилером знаме
нитой японской корпорации на рынке радиоэлек
троники Уральского региона. Продукция "Sony" 
имела феноменальный успеху челябинского по
купателя: буквально за два месяца прилавки м а 
газина полностью опустели. 

Директор магазина"Электрон" Усынина Нина 
Федоровна рассказала, что в первые дни после 
открытия отдела "Sony" к продукции японской 
фирмы приценивалось по 600—700 человек в 
день. Цифра эта скажет о многом, если учесть, 
что рекламы магазин практически не делал, а 
"погляд" стоит ни много ни мало — четвертной. 
Техника продавалась как за доллары, так и за 
рубли. Сначала исходили из курса 345 руб. за 1 
долл.; позже цена в рублях выросла (из расчета 
450 руб. за 1 долл.), хотя в долларах она осталась 
прежней. 

Что и почем можно было купить? Попробуем 
перечислить: телевизоры с диагональю экрана 
37, 54, 63 и 72 см — цена модели 2 1 — 8 4 — 
697 долл. (или 313,65 тыс. руб.); видеомагнито
фоны модели 216 по цене 524 долл.(235,8 тыс. 
руб.) магнитолы 420 (они пользовались особым 
спросом) по цене 143 долл. (64,35 тыс. руб.); 
двухкассетные магнитофоны модели 710 по це
не 203 долл. (94,35 тыс. руб.); диктосроны по цене 
61 долл. (27,45 тыс. руб.); видекамеры за 1308 
долл. (588,6 тыс. руб.), музыкальные центры с 
компакт-дисками, видеоплейеры, радиотелефо
ны и пр. Кроме того, продано около 2 тыс. ауди
окассет по цене 12 долл. (540 руб.) и чуть мень
ше видеокассет по 5,5 долл. за штуку (2,5 тыс. 
РУб). .V " 

Примечательно, что покупки совершали в ос 
новном частные лица за наличные деньги отече
ственного производства. Организации препочи-
тали покупать продукцию "Sony" со складов ПО 
"Электрон" по б/н. ' -': 

Если вещь, купленная в "Электроне", выйдет из 
строя, объединение бесплатно ее отремонтирует 
в течение срока гарантии. После истечения срока 
ремонт будет производиться за наличные сред
ства покупателя. Словом, полный сервис. 

Ожидаются новые поступления радиоэлект
ронной продукции из Японии; деньги уже запла
чены, и товар вот-вот появится на прилавках. 

И. СТЕПАНОВ, 
"Деловой Урал". 

Утечка голов 
с мясокомбината 

УФА. Крупнейший в Башкортостане Myрса-
лимкинский мясокомбинат систематически вы
брасывает на свалку тонны говяжьих голов, ног, 
хвостов и даже вареных колбас. . . 

У руководителей предприятия, оказывается, 
есть лазейка — 5 процентов допускаемых отхо
дов. Легко подсчитать, во сколько это выльется, 
если за сутки на комбинате перерабатывают до. 
70 тонн мяса. Судя по забитым свалкам, там 
захоронены тысячи тонн отходов. Почему? Ком
бинат расположен в 370 километрах от Усры, 
куда возить продукцию невыгодно. Продажа в 
соседнюю Челябинскую область требует лицен
зии. Вот и случается, что залеживается продук
ция, и гонят ее в таких случаях прямиком на 
свалку, 

ИТАР-ТАСС. 

Рынок 
„.металла, 

На прошедшей неделе (18-22 января) наибо
лее активно торговали металлом центральные 
биржи (кроме МТБ). По сравнению с послено-
вогодним и рождественским затишьем значи
тельно возросло число крупных сделок на черные 
металлы. Так, были реализованы электроды на 
Бирже металлов (50т) и Самарской бирже (55т); 
рядовой (120т и 60т) и нержавеющий (68т) 
лист, а также 52т стальных труб на РТСБ; 2 
партии уголка (по 70т) и 70т швеллера на МТБ; 
100т арматуры, 60т уголка, 68,8т кровельного и 
69,6т оцинкованного листа на ТФБ "С-П.б.". л и 
стовой прокат на РУТБ "АЛМА"(70т). 

Заметно расширилась номенклатура цветных 
металлов и сплавов, по которым заключались 
сделки на биржах. Значительное число сделок на 
цветные металлы было заключено на РТСБ, наи
более крупной из которых является реализация 
65т алюминия А7. 

Повышенный спрос на алюминий и его сплавы 
объясняется тем, что биржевые цены на эту 
группу в настоящее время значительно ниже 
отпускных цен заводов-производителей (на 10% 
- 34%). Самая крупная сделка в группе цвет
ных металлов заключена на Бирже металлов, где 
было реализовано 180т катодной меди М1К по 
рекордно высокой цене (400 тыс.руб./т). 

В фуппе черных металлов значительно вы
росли цены на рядовой и оцинкованный лист. 
Заметные колебания цен по другим позициям 
объясняются скорее непредставительным чис
лом сделок на предыдущей неделе, являющейся 
базой для сравнения. 

По сравнению с концом декабря уровень 
цен на алюминий практически не изменился (ис
ключение составляет срочная сделка на алюми
ниевый лист на Бирже металлов по чрезвычайно 
высокой цене - 430,0 тыс.руб./т), медь М1К 
подорожала на 31,6%, олово 01 подорожало на 
45% - 74,6% (по сравнению со сделками на 
различных биржах в декабре), весьма высокие 
цены зафиксированы на РУТБ "АЛМА" на латун
ный прокат. ' /; ' , 

...топлива, 
Талоны на бензин остаются в силе. 
Правительство РФ внесло коррективы в свое 

постановление "О переходе на отпуск горюче
смазочных материалов за наличный расчет". 

- Новым постановлением (N 29 от 15.0153) 
определено, что отпуск горючесмазочных м а 
териалов на всей территории Российской 
Федерации, для транспорта осуществляющего 
междугородные перевозки грузов и пассажиров, 
будет осуществляться, как и прежде, по дейст
вующим единым талонам. 
4 С 1 марта прежние талоны будут заменены 
новыми (с более высокой степенью защиты от 
подделок). 

Срок введения отпуска бензина за наличный 
расчет отодвинут до 1 июля с .г. 

До этого вемени должна быть разработана 
система перехода на безналичную оплату ГСМ с 
применением кредитных карточек. Саму систе
му предполагается запустить в 1995 году. 

Сохранение талона связано с проблемой без
опасности водителей: вместо талонов они будут 
вынуждены возить с собой крупные суммы денег. 

....доллара 
На прошлой неделе доллар совершил побед

ное шествие, поднявшись до 500 рублей на 
биржевых торгах и перешагнув эту отметку в 
наличном обращении. Видимо, временно сохра
нится относительная стабильность доллара на 
цисрре 500, после чего возможно очередное по
вышение. 


