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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Чековая приватизация
государственной собственности
идет в нашей стране уже почти
25 лет, но многие так и не
вникли в ее плюсы и минусы

Дивидендов
кот наплакал

«Стала в 2012 году акционером двух витебских предприятий, обменяв на их ценные
бумаги принадлежавшие мне чеки «Имущество», — написала в редакцию наша постоянная читательница Зоя Михно. — Но ни
ОАО «Витавтоматика», ни ОАО «Витебский
Хозторг» все это время не выплачивают дивиденды и не информируют акционеров о
причинах такого положения дел. Может, хотя
бы с помощью газеты я пролью свет на судьбу своих чеков и акций?» Мы задались такой
целью и связались с руководством названных компаний.

До лучших времен
Директор «Витавтоматики» Александр Клюквин, который в этой должности работает с 2015 года, заметил,
что и сам бы с удовольствием получил доход от акций,
поскольку владеет 30 ценными бумагами общества,
ведь начинал работать здесь еще электромонтером.
Но беда в том, что дивиденды в последние годы не из
чего выплачивать, строительная отрасль находится
в сложном экономическом состоянии: не хватает нужных объемов работ, еле-еле удается выйти на маленький плюс, не допустив убытков. Так что, разделив причитающуюся на акции часть символической прибыли,
получается 0,1 копейки на одну ценную бумагу. К сведению, почти 99 процентов акций ОАО «Витавтоматика»
принадлежит государству, акционеров из числа физических лиц у него немного. К тому же сейчас предприятие является частью холдинга ОАО «Минский элект
ротехнический завод имени Козлова», госакции при
вхождении в него были внесены в уставный фонд. Так
что, делаем вывод, акционерам остается ждать лучших
времен для получения дохода от своих ценных бумаг.
Что касается информирования об итогах работы общества, то результаты финансово-хозяйственной деятельности по истечении каждого календарного года
(обычно в марте) публиковались в областной газете.
С 2019 года законодательство разрешает ограничиться размещением баланса общества только на сайте
предприятия.

Участвовать в собраниях
Примерно таким же был и ответ, полученный в ОАО
«Витебский Хозторг». Почти 98 процентов акций этого общества находится в собственности государства.
Председатель наблюдательного совета акционерного общества Наталья Евдокимова сообщила, что в последнее время символические дивиденды (также менее копейки) от прибыли в расчете на каждую акцию
решено не перечислять на карт-счета акционеров, чтобы не тратить больше денег, чем эти суммы, в качестве
комиссионного вознаграждения банку и за платежку,
а накапливать на их личных счетах. Например, у нашей
читательницы после 2015 года, когда была последняя выплата, набежало… 37 копеек. Их можно в любое
время получить в кассе предприятия, но что это изме-

Никто в этот день не остался без подарка.

нит? Чтобы быть в курсе работы своего акционерного
общества, акционер имеет право принимать участие
в общих собраниях, голосовать за принятие решений,
находящихся в его компетенции, в том числе и по поводу выплаты дивидендов. Решающий голос, конечно
же, за представителем государства, которое владеет
контрольным пакетом акций, но тем не менее… Так что
следите на сайтах своих ОАО за объявлениями о созыве очередных и внеочередных собраний акционеров.

Стоит ли овчинка выделки?
Чековая приватизация в Беларуси идет с апреля
1994 года. По данным комитета по государственному
имуществу Витебского облисполкома более 40 процентов полученных ИПЧ «Имущество» жители области
по целевому назначению еще не использовали, то есть
на акции не обменяли. Срок их обращения продлевался неоднократно. И в очередной раз постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 года он установлен по 30 июня 2019 года. Это
сделано для того, чтобы как можно большее количество
людей воспользовалось своим правом на безвозмездное приобретение в процессе приватизации части имущества, принадлежавшего ранее государству. Тем не
менее не воспользоваться своим правом на частичку
причитающейся каждому госсобственности специалисты считают крайне неразумным. Все-таки акции —
это более ликвидные по сравнению с чеками «Имущество» ценные бумаги. Что будет с чеками после июня
2019 года, пока никто комментировать не берется. Возможно, к указанному времени будет разработан механизм компенсации гражданам за неиспользованные
чеки, но надо знать, что номинальная стоимость одного
после деноминации всего 0,44 рубля. А скорее всего,
срок их обращения будет снова продлен.

Комментарий специалиста
О том, что надо знать владельцам чеков, которые
еще не реализовали свое право на обмен, мы попросили рассказать начальника отдела владельческого
надзора и распоряжения акциями комитета по го
сударственному имуществу облисполкома Конс
тантина ВОЛОДЧЕНКО.
— Именной приватизационный чек «Имущество»
обеспечен государственной собственностью, подлежащей безвозмездной передаче гражданам Республики Беларусь, свидетельствует о праве его владельца
на долю в приватизируемой госсобственности и выражает размер этой доли. Вариантов использования
этих ценных бумаг немного. Их владельцы могут обменять чеки на акции в филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк»
(в Витебске эту работу ведет филиал № 200 на улице
Смоленской, 9а), подарить или завещать близким родственникам. Вариант завещания не лучший ввиду того,
что чековая приватизация все же идет к своему завершению.
Бытует мнение, что процедура обмена чеков на акции сложная, осуществить ее непросто, тем более пожилым людям. Это ложное представление. Владель-

цу надо просто обратиться в филиал Беларусбанка, где
открыт его чековый счет, с паспортом и сертификатом
чеков. В каждом филиале банка есть перечень акционерных обществ, акции которых предложены для обмена на ИПЧ «Имущество». Из него надо выбрать то, что
вам приглянется (одно или несколько предприятий).
Здесь же можно ознакомиться с проспектом эмиссии
акций, с данными о величине стоимости имущества,
приходящегося на одну ценную бумагу. Оформить договор поможет работник банка. В подтверждение права собственности на выбранные акции некоторое время спустя (как правило, не позднее 15 рабочих дней)
будет выслана выписка по счету «депо» с указанием
наименования ОАО и количества принадлежащих вам
акций. Это виртуальная ценная бумага, чтобы не тратиться в век информатизации на выпуск настоящих
ценных бумаг со степенью защиты.
Если вы по каким-то причинам, добавил Константин
Эдуардович, не можете обратиться за обменом в банк
сами, нужно оформить доверенность на проведение
операции в установленном законодательством порядке. Выезд на дом работников банка не предусмотрен.
В случае смены места жительства чековый спецсчет
можно перевести в подразделение Беларусбанка по
новому адресу.
Акции каких предприятий теперь предлагаются
в обмен на чеки «Имущество»? В разное время выбор
был более или менее широким, но на конец прошлого
года в отделениях Беларусбанка нашей области находился перечень из 20 ОАО, из которых 12 расположены
за пределами Витебщины. Не скажем, что это сплошь
фамильное серебро, но выбрать стоящее можно, одно
только ОАО «Полоцк-Стекловолокно» чего стоит! Также
в списке предлагаемых акции Витебского мотороремонтного завода, Тираспольской ПМК, АТП № 4, Витебсксортсемовоща и других предприятий. Так что нужно
действовать.
Часто разочарованные отсутствием дивидендов
владельцы акций, а ведь такое явление может быть
временным, спрашивают, как можно вернуть чеки
«Имущество» обратно. Увы, этого сделать нельзя, однажды вложенные чеки уже считаются погашенными.
Но надо иметь в виду, что со временем, когда в стране
в полную силу заработает рынок ценных бумаг, можно
будет продать не устраивающие вас акции. И не стоит
зацикливаться на одних только дивидендах. При обмене ведь их никто не гарантировал, к тому же оборот
ценных бумаг относится к рисковым видам деятельности. Здесь все решает экономика, умение менедж
мента ОАО наладить прибыльную работу, чтобы можно
было развиваться, а по итогам года еще и поделиться частью прибыли с совладельцами. Такая она, чековая арифметика. Обмен чеков на акции — право, но
не обязанность их владельца. Но почему бы этим правом не воспользоваться, ведь человек при этом ничего не теряет? А ценность приобретенного можно понять лишь спустя время.
Вера МУРАШКИНА.

