
МАГАЗИН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ, 10
имеет а продаже:

♦ чай индийский высшего качества, гранули-1 
рованиый, расфасовка «Калькутта», цена — 
500 руб.;
♦ сигареты в широком ассортименте им 
портного и отечественного производства по ] 
ценам ниже рыночных,
♦ фланель,
♦ наборы эмалированной посуды,
♦ набор для ванной комнаты пр-ва Италии;
♦ утюги пр-ва Японии,
♦ видеоаппаратура и др.

Посетите иаш магазин!

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я

Од п о л я р
Галета имеется 

с 20 июля 1956 г.
Цен» в розницу — 40 руб.

суббота, 22 января 1994 г. •  ns4|jjjoi

Вести 
с округи

CfBEPOM OrCK
Миллионного посети

те** яетратмл местный 
фирменный >лс6 иый ме- 
га»«м «Северная коро
не». Им стеле пенсио
нерке, еет»рен еойиы « 
труде, которе» не рас
считывала н« то, что ее 
•стретят » мег«1ине 
цветами бесплатно н по
колет бесплетно вы
брать продуито» ие S0 
тысяч рублей.

Зе дее годе реботы 
коллектив ТОО Невер
ие* короие» leioeeen 
доеерие потребителей 
м* тояъко порошим «»• 
частяом обслуживания, 
но и сеоей обширной 
благотворительной прог
раммой, умеренными 
ценами ие реализуемую 
продукцию.

□
МУРМАНСК

В городском центре 
сеюпхди ад»ора всврьв» 
обеспокоены возмож
ностью крупной ecnwui- 
kv мболвеевмости грип
пом, В конце декабре > 
областном центре была 
объявлена предшидеми- 
ологическаа ситуециа по 
гриппу. Сейчас им боле
ют, ■ основном, школь
ники — уровень веболе- 
евемости среди них уме 
превысил пороговый

□
КАНДАЛАКША

Оскры1ие выставки «С 
Рвжд«с<аом Христотым» 
npetcao на днях в Кеи> 
д-.лу<и.е. Началось оно
о ip n o w  освящение го
родского выставочного 
аелв, ватам звучало див
ное церковное пение, 
после чего гостн позна
комились с экспозицией 
выставки и со многими 
ее учвстмиквми. Все 
предствелеииые живо- 
пискые и графические 
реботы объединены ду- 
«овно-ралигнознон те
мой.

Оформлена в зеле и 
витрина исторически! 
редкостей. Здесь руко
писные книги XV II — 
X V III веков, зем?четель- 
на* коллекция лить* и* 
бронзы, украшенной 
эмвлью. старинные ико
ны в серебряны» и по
золоченных окладах.

о
КИРОВСК

Ледовый бал для де
тей недавно устроивм а 
Хибинах. Чтобы не за
висеть от капризов при
роды. его провели в 
закрытом помещении, я 
зллинге. И получилось 
отлично. Несмотря не 
бушсевешую не улице 
пургу, праздник состоял
ся.

Для старшего поко
ления в Ки|>овгке орге- 
низоеели замечательный 
р«эж»ествеигииа «««ер с 
колядками, песнями и 
сквчочным представле
нием

♦ АО «ОЛКОН»

УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПО ОБЪЕМУ И ХАРАКТЕРУ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

О том, что первое собрание акционеров 
АООТ «ОЛКОН» не будет простым и гладким, 
было известно еще накануне. Обилие замеча
ний и дополнений по проектам документов, 
подготовленных оргкомитетом, многочислен
ные предложения от групп акционеров по 
кандидатам в Совет директоров свидетель» 
вовали, что об единомыслии или, тем более, о 
равнодушии не может быть и речи.

НАЧАЛО -  ВСЕМУ 
ГОЛОВА

В повестку дня были 
внесены шесть вопросов:

1. Внесение изменения 
и дополнений в Устав 
АО «ОЛКОН*.

2. Утверждение Поло
жения о Совете директо
ров.

3 Избрание членов 
Совета директоров.

4. Назначение г е н е- 
рального директора.

5. Утверждение Поло
жения о ревизионной ко
миссии.

в. Избрание членов ре- 
вндемяюй момнсгми.

Перечень вопросов при 
вожу в той последова
тельности, как они были 
предложены изначально.

Обращаю на это ваше 
внимание, поснольну имен
но из-за очередности рас
смотрения возникли пер
вые разногласия: одни 
настаивали ка первооче
редном принятии реше. 
мий по назначению гене
рального директоре (он 
же председатель Совета 
дивекторов t, а затем — 
избрания Совета дирек
торов и др. вопросах, дру
гие предлагали сохранить

предложенный порядок.
Казалось бы, что тут 

копья ломать? Простой 
процедурный вопрос, и, 
как говорит, от перемены 
мест слагаемых сумма не 
изменится. Однако, это н«- 
совсем так. Уже в этой 
полемике обозначалась 
борьба за то. кто и как 
будет назначать гене
рального директора и 
председателя Совета дн. 
ректоров.

С каждым выступаю
щим атмосфера в зале 
накалялась. Складывалось 
впечатление. что никто 
не- желает - вслушиваемся 
в аргументы других н все 
стремятся «провести» 
свою линию. Выступаю
щие перебивали друг дру. 
гя. Шум в зале нарастал. 
II в зто время раздался 
грохот и звон разбитого 
стекла. Упала люстра 
Упала в проход. Никто ие 
пострадал.

Бытует примета —ес
ли бьется хрусталь, то к 
счастью и удаче. А если 
падает люстра? Каждый 
из присутствующих по 
своему оценил это проис
шествие Г5акипавшие 
страсти остыли, и доволь

но быстро был достигнут 
компромисс внести изме. 
ис.мя и дополнения в 
Ьстаз, утвердить Положе- 
ние о Совете директоров 
и после этого вновь вер
нуться к очередности 
рассмотрения оставшихся 
копросои.

ОЦЕНКИ И 
ОТКРОВЕНИЯ

Пе.ерыны в работе 
собрания объявлялись че
рез каи&ые полтора часа. 
Одни из них был объяв
лен в самый разгар об* 
суждения поправок и 
дополнений в Устав акци. 
оке оного общества.

Надо признать, что по
добного рода законогвор. 
чество — дело тонкое, 
требующее знания не 
только четких представ
лений. чего хочешь, ко и 
действующих законов, 
юридических процедур. 
Неверное, поэтому доволь
но быстро в зале оформи
лись 2—3 интеллехтуалъ. 
иых центре. i  едущих 
между собой специфичес
кий разговор, а основная 
масса присутствующих 
чувствовала себя ие впол. 
ие уверенно.

Воспользовавшись пау
зой а работе собрания, 
я отправился приставать 
к его участникам с одним, 
довольно общим, вопро
сом:

— Как вы оцениваете
происходящее?

Более десяти человек
согласились дать свои 
комментарии. Поскольку 
мнения в чем-то раздели* 
лнсь. а в чем-то были 
сходными, не стану ци

тировать. кто именно и 
что конкретно сказал. 
Приведу лишь наиболее 
характерные оценки.

Одна из них:
— То. что происходит

— печально. Деятель, 
ность АО настолько заре, 
гламектирогона свыше за
конами. указами, положе. 
инями. постановлениями и 
инструкциями, что мы 
фактически лишены воз
можности сами опреде
лять. как нам быть. Сно
ва все приходится делать 
«оо указке». А завтра 
н.тн послезавтра власть 
может смениться. Придут 
другие и скажут: «По 
этому поводу есть другое 
мнение». Станут отме
нять. изменять указы и 
законы. И мы вновь дол
жны будем подсиживать- 
ся под KOBOnte.-.env*.

Уж если заголосили о 
демократии, уч^е.шли ак
ционерное общество, то 
почему бы не позволить 
акционерам самим опре. 
делвть своп внутренний 
распорядок^-

Другие, выска з ы в а я 
свое мнение, все больше 
оглядывались на себя:

— Участие в акционер
ном обществе — новое 
по своей сущности явле
ние в нашей жизни. Надо 
признать, что еще не в 
полной мере в нем разо
брались. И мешает этому 
множество и многообра
зие постоянно меняющих
ся указов и постановле
ний. Не то. чтобы разо
браться. даже уследить 
за нх появлением и уп. 
раздкеннем практически

невозможно,
Третьи, признавая свою 

некомпетентность, еклояя» 
.лнсь в пользу фракцнон- 
ностн:

— Нам. «мелким сош. 
кам». здесь делать нече
го. Надо было с самого 
начала определиться, 
«кто за кого» н отдать 
свои доверенности тем. 
кто способен разлаяться 
во всем атом. П; v/ь бы 
собрались Ю — 15 чело, 
век и значительно быст
рее. бел игры на пуЗлнку, 
договорились между собой 
по всем волрлсам.

Как ни банально вновь 
приводить аксиэму «зна
ние — сила», ко. па мой 
взгляд, нмехко она про. 
являлась лсЯтио т и в о м 
каи.гэго интервью —что
бы управлять, надо знать 
и уметь.

Вскоре она получила 
еще одно гадтьегжгеиие. 
Откровение прозвучала 
от микрофона г зале Мои 
часы показывал* 12 часов 
45 минут Выступают кй 
е-метой отчаяния доказы
вал «нес.^апедлняоеть* 
проводимых голосований, 
тан как, по его мнению, 
даже в случаях. когда 
явное болы :н*ктж> рук в 
зале голосует «за», счет, 
кая комиссия обглвляет, 
что большинство голосов 
подано «против». Оказы
вается. понадобилось око
ло трех часов напряжен
ных дебатов, пока неко* 
торые участники стали 
осознавать коренное от
личие принципа голосова
ния «одна акция —один 

Продолжение на 2 стр.

Космические приключения 

Бабы Яги в Оленегорске
Центр детского твор

честв* напряженно рабо
тал в период зимних ка. 
нику л. В н|>едновогодиие 
дни представитель любой 
организации города мог 
позвонить в ЦДТ и зака
зать проведение детской 
новогодней елки на своем 
рабочем месте. С 27 де
кабри начались гастроли 
актерской труппы центра 
по организациям н пред
приятиям Оленегорска. 
Обычными детскими елка, 
ми эти утренники не на
зовешь. Оригинальный 
сценарий, движущиеся де
корации. хорошие костю
мы — все походило на 
спектакль, в котором дети 
являлись ^посредствен, 
ными участниками, А о 
содержании представле
ний МОЖНО было ДОГ*, 
даться уже по названию: 
«Космические приключе
ния Бабы Яги в яовогод- 
чхмп ночь*. Все заказчи
ки остались довольны, де
ти же были просто в вос
торге.

В кач\н Нового года 
» Центре детского твор.

чества все же.тающие мог- 
ли пригласить Деда Мо. 
роза и Снегурочку к себе 
домой. 29 декабря около 
тридцати семей обошел 
Дед Мороз с внучкой, 
вручал детям подарки, 
доставляя незабываемые 
минуты радости и восхи
щения.

Не остался без внима. 
ним ЦДТ и старый пра
вославный праздник Рож
дество Христово. 9 янва 
ря в зале Дворца куль, 
туры силами сотрудников 
и воспитанников центра 
проводился рождествен. 
с кий праздник. В эти дни 
каша газета не выходила 
в сеет, и праздник про
шел Лез должиой рекла
мы. полусекретно. В ето 
программе были: выстав. 
ка.продажа детских по
делок и праздничный 
концерт.

Центр детского твор
чества имеет широкую 
сеть филиалов, разбросан, 
иых по военным городкам 
района Кружковцы не
скольких городков ДОЛЖ
НЫ были принимать учас

тие в празднике. но в 
самый ответственный мр. 
мент заказанный автобус 
сломался. До сцены смог
ли добраться лишь круж
ковцы п. Высокий и Оле
негорска. По этой причи. 
не начало концерта было 
задержано, а сам ом не- 
сколько сокращен. Одна
ко, судя по рсакпнн пуб
лики. прошел успешно. 
Танцевальные номера вы. 
полнены на высоком уров
не — хорошие костюмы, 
отточенные движения. Во. 
кальные выступления за
вораживали чистыми и 
живыми голосами. Были н 
юмористические номер*, в 
частности, две «старую, 
кн» исполнили танец в 
ластах.

На протяжении всего 
концерта зрителей не по
кидало хорошее настрое
ние.

Большое спасибо всем, 
принимавшим участке в
подготовке новогодних 
праздников

А ТУЧКОВ

+  К СВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Государственная налоговая инспекция по г Оле. 
негорску извещает предприятия всех форм coiV 
ствениостн. что в соответствии с Законом РФ  от 
17 июля 1992 г. «О бюджетной системе РФ  ка 
1992 год», постановлением Правительства РФ  от 
4 сентября 1992 г. -V 665 о мерах по реализа
ции этого Закона н Законом РФ  от 18 декабря 
1992 г. «0.1 уточнении показателей республи
канского бюджета РФ  на 1992 год утвержден 
порядок взимания целевого использования от
числений на воспроизводство, охрану н защиту 
леоов.

В связи с этим отчисления вносятся плате ль. 
щикамн ежемесячно. исходя из фактической 
стоимости древесины собственной заготовки от
четного месяца в срок ие позднее 20 числа сле
дующего месяца, а за последний месяц квартала 
— в течение 3 дней после установленного срока 
представления бухгалтерского отчета.

Плательщики — юридические лица — в сроки 
установленные для уплаты отчислений за отчет* 
иый период представляют государственной нало
говой инспекции по месту заготовки расчеты оо 
установленным формам.

Ставка отчислений установлена единой для 
всех плательщиков на территории России в раз
мере 5% от стоимости древесины собственной 
заготовки.

Отчисления на воспроизводство, охрану и за
щиту лесов зачисляются на расчетный счет 
OOOIOOBOS республиканского бюджета р. 10 $ 9 
АИКБ г Оленегорска».

В. МОРОЗОВА, зам. начальника вне лекция 
Советник налоговое службы I I  ранга.
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УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Продолжение 

Ha ii.io на l пр.
голос» от традиционного 
«олин человек — одни 
голос». привычного для 
иве с партийно профсоюз* 
нь:х собрании и itohî epcH. 
цчк трудового коллекти
ве.
ЧУЖ И Е СРЕДИ СВОИХ

Именно я Т.1КОЦ nO.lOw 
женим ока «I ПК и на соб
рании представ itc.ж чеко
вых инвестиционных фон
дов (ЧИ Ф ) и иных. и 
том 'теле и частных 
npoTipiumtlt, владеющих 
•КМ'ЯМН АООТ «ОЛКОН».

По закону и по лотке 
вел,с л они. как акционе
ры. обладают рвВНЫМ i 
правами и возможностями 
со всеми, в соответствии 
с количеством акций. Но 
равенство прав не озна
чает совпадения интерс- 
сов. С Пер-ых wr минут 
работы собрания наметил
ся водораздел между 
СТОроииями инвесторами 
и п квестора ми. работаю* 
щими на комбинате. Чем 
настойчивее первые гтыга. 
лись отстоять свои инте
ресы. тем ощутимее на
растало отчуждение.

Надо отдать должно!» 
представителю ипвсстипп* 
онкога фонда «Альфа- 
Ннгест* (г. Мурманск! 
А В Митрофанову, кото
рый каждый рал выходил 
к микрофону с аргумен
тами и документами Но 
добитV* своего, а имен. 
ВО — получить чо'тугт к 
реестру акционеров и

ПО ОБЪЕМУ И ХАРАКТЕРУ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
получить представитель, 
ство в Совете директоров, 
ему так н не удалось
Даже ссылки ка новый 
Укв.| Президента России 
от 24 12Ж1 *05 утверж
дении новой  программы 
приватизации иа 1994 
год ». который произвел 
аффект разжавшейся бо
мбы. так как ранее не 
был известей, не смогли 
изменить ход событии. 
Поскольку «выявивший
ся» документ содержал 
важные положения, пре
зидиум прервал работу 
собрания для проведения 
консультации. Через не
которое время участникам 
собрания было предложе
но придерживаться ране* 
намеченной повестки, 

Большинством голосов 
это предложение было 
принято, к собрание вновь 
потекло по уже наметив
шемуся руслу. Такой 
ход событий вылвдл него, 
домнне у сторонних ин
весторов

Нз интервью А. В. 
Митрофаном, зам. уп
равляющего инвестицион
ным фондом «Альфа Ин
вест»

Меня удивляет по- 
зицн.| большинства соб
равшихся. явная вране 
дебность к нам н к нашим 
законным интересам Мы 
етпемьмся лнип» к одно
му — получить возмож
ность осуществлять чисто 
контрольные функции, но
тные нацелены иа га- 
щиту юптересов граждан.

которые нам доверили 
свои приватизационные 
чеки и получение высо
кой прибыли, а следова
тельно, Н высоких диви
дендов для всех акциоке. 
ро» АО «ОЛКОН». Имей, 
но для втого мы стре
мимся получить место в 
Совете директоров, Мы 
были уверены в разум
ности и правоте наших 
намерений. тем более 
что они опираются на 
последние нормативные 
акты Но налицо явные 
нарушения закона и прав 
акционеров. Отказ от 
ранного, квотного пред
ставительства в Совете 
директором означает, что 
в него войдут только 
представители тех. кто 
владеет большинством 
акций, а интересы всех 
остальных останутся «за 
бортом». Если нам не

.СТСЯ BOIlTtl в Совет 
директоров, то. основыва
ясь на нарушениях зако
нодательства. будем оп
ротестовывать принятые 
решения в судебном по. 
рядке.

Примерно таком по. 
зиция и у С. И Иванова, 
генерального директора 
АО «МикроЛит ЛТД* 
(г. Апатиты):

— Сегодня в зале царит 
сиюминутный интерес. 
Берусь утверждать, что 
лет через 5 более поло
вины присутствующих в 
зяте перейдут в катего" 
рию сторонних инвесто
ров — и мыслить они

будут уже иначе, и за
конность принимаемых 
решений будет нх волно
вать куда больше, чем 
сейчас Сегодня важно 
не забывать. что реше
ния собрания имеют силу, 
если не противоречат дей
ствующему законодатель, 
ству. Пока же по многим 
вопросам собрание заго
няет себя в угол.

КУЛЬМИНАЦИЯ
Ближе к вечеру, внеся 

изменения и дополнения 
в Устав и утвердив Поло, 
жение о Совете директо
ров. собрание вновь подо, 
шло н необходимости оп
ределять очереднгч:ть 
принятых к рассмотрении) 
вопросов На этот раз, 
без долгих дебатов, |>е- 
шили вначале избрать ге
нерального директора, 
потом Совет директоров и 
т. д.

Выборам генерального 
директора предшествова- 
ла небольшая полемика. 
Исходя из уже принятых 
положений Устава, следо
вало. что генеральный 
директор и председатель 
Совета директоров —од
но и то же лицо. Вопрос, 
о том. кто и как будет 
его избирать.

В отдельных выступ
лениях иячагалось мне
ние. что бо . с првпи.ть- 
ным было f n избрать 
Совет директоров, а уж 
он определит из своего 
состава председателя, 
кандидатура которого бы
ла бы представлена соб

ранию для назначения 
генеральным директором
Однако большинство при. 
держнвалось иной точки 
зрения: избрать собрани
ем генерального директо- 
ра (он же член Сспста 
директоров и его предсе
датель!. а затем опреде
лить персональный состав 
Совета директоров.

Большинство голосов 
отдали предпочтение вто
рому варианту.

На пост генерального 
директора быта предло
жена одна кандидатура — 
Виктор Васильевич Васин 
По итогам голосования он 
принял аплодисменты в 
свой адрес, поблагодарил 
н продолжил ведение со
брания.

При определении по. 
рядка голосования по ка
ндидатурам в Совет ди
ректоров предста> итеди 
сторонних инвесторов 
вновь попытались на с то- 
ять на квотном принципе 
распределения мест и го. 
логопяния. Но опять ока
зались в меньшинстве. В 
бт-метеиь для готосова- 
ния было внесено 13 как. 
дидлтоя. С учетом того, 
что председателя уже из. 
брали, надо было оставить 
в списке шесть фамилий.

МАЛО КТО УШ ЕЛ.
БОЛЬШИНСТВО

ОСТАЛОСЬ
В непрерывных дебатах 

истаял день IS  января.
Часы покалывали пол
ночь. а работа счетной

комиссии была ■ полном 
разгаре.

После утверждения По* 
ложения о ревизионное 
комиссии состоялось го
лосование по ее соста
ву. В ходе выдвижения 
кандидатур была пред* 
принята попытка компро- 
мисса с внешними ин
весторами через предло. 
жение выдвинуть своего 
представителя. Проведя 
консультацию, они вос
пользовались этой воз- 
нежностью. По итогам го
лосования нх представи. 
тель вошел в состав реа- 
комиссии.

Чтобы подтвердить кво
рум в 00 часов 30 минут 
была проведена перере
гистрация участников 
собрания. Необходимое н 
явное большинство голо, 
сов в яале присутствовало 
и вскоре утвердило пос
ледние протоколы счетной 
комиссии. Собрание за
кончило работу в 1 час 20 
минут. Выла ночь. Шел 
мягкий снег.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В разгар полемики 

прозвучало обращение 
В Васина, как председа
теля собрания. к участ. 
инкам собрания:

— Вы все никак не 
привыкнете, что мы уже 
в другом качестве.

Реплика в ответ:
— И не привыкнем...
Александр ЗАПЧЕНКО.

Б М П Н С  Н И  Г Р И Н Я Х  П Р О Т И В О Р Е Ч И Й

На первом собрании АООТ «ОЛКОН» неоднократно возникал воп
рос о зако: нос гм того игл нкоуо принимаемого решения. Мне довелось 
участвовать • собрании кем акционеру и выступать по некоторым проб* 
лемзм. Одиако, ■ силу ограничим ости времени на собрании втм выс
тупления носили ф рагм ент?! ый характер и не лрояенянм некоторые 
негодные правовые позиции. Попытаюсь высказаться по нмм на стра
ницах газеты.

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕН. 
ТЫ РЕГЛАМ ЕНТИРУК.Т ;i П-
1е :;ь н о с т ь  а к ц и о н е р н о ю  ь о .
Щ КСТВА?

Основная прав опал проблема в раз. 
Иктин процесса акционирования сос
тоит в том. что у нас до сих пор нет 
закона об акционерных обществах 
(АО(. В отсутствие такого закона дея
тельность АО регламентируется 
большим числом нормативных доку
ментов. часто противоречивых На. 
йову лишь некоторые. Одни иа пер
вых документов — положение об 
акционерных обществах .V» 601. 
принятое Совмином России еще в 
1900 году Затем, Указ Президента 
РФ  М  721 от 1 июля 19Э2 года, ут
вердивший положение о коммерциа
лизации государственных предприя
тий и Типовой Устав акционерного 
общества открытого типа. Указ Пре
зидента. естественно, имеет более 
высокую юридичее кую силу, чем пос
тановление Совмина, и по общему 
правилу в случае противоречия дей
ствует корма Указа. Ксли бы Доку
ментов было только 2. то ситуация 
была бы простая. Одиако. начиная со 
второй половины 1992 года до се
годняшнего дня принято еще не
сколько десятков Указов Президента 
н ^становлений Совета Министров, 
а также более тысячи ('?) распоряже
ний Госкомимущества. Минфина и 
других ведомств, которые так или 
иначе затрагивают деятельность АО. 
Да. к тому же существуют еще Закон 
о собственности. Закон о предприя
тиях и предпринимательской дея
тельности. Закон о приватизации и. 
наконец, принятая недавно Конститу
ция. которые регулируют вопросы ак
ционерной собственности, прав янпно. 
неров и по своей енле «перебивают* 
Указы Президента. Не специалисту 
разобраться в ятнх дебрях очень 
сложно Скпжу больше, не всякий про

фессиональный юрист дает четкий от
вет по ряду вопрос:*.

ГДЕ ВЫХОД?
На мой ьзгляд. кардинально воп

рос может решить только хороший 
закон об акционерных обществах. По. 
ка же его нет. наверное, стоит каж
дому акционер/ общества и по к пай 
ней мере при подготовке изменений и 
дополнении в Устав проводит» кон
сультации с юристами-профессно- 
налами в сфере акционирования, а в 
осо\о трудных случаях — органи
зовывать юридические экспертизы. 
Дело эго хлопотное, но в случае при
нятия ис-'-Аконното решения, оспорен
ного » суде, экономический ущерб 
может быть в сотни раз больше, чем 
затраты на правовую консультацию. 
Дчя крупных предприятий, таких как 
«ОЛКОН», нужен специальный отдел 
акционирования н ценных бумаг, 
включающий я себя экономистов, 
бухгалтеров. юриста, специалиста в 
области управления

РЕЕС ТГ АКЦИОНИРОВАНИЯ И 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ 
Несколько ело* о правовой стороне 

принятых гобраинем АООТ «ОЛКОН* 
решений. С моей точки зрения, орг. 
комитет и еямо собрание как высший 
орган АО поступили совершенно пра
вильно. взяв за основу при рассмотре
нии всех в о п р о с о в  типовой Устав, ут
вержденный Указом И рези лента Рос. 
сии .V* 721. Возникшая же дискус- 
сия по реестру акционеров и порядку 
выборов членов Совета директоров, 
инициированная чекояыми инвестици
онными фондами (ЧИФ1 — акциоиера- 
мн -ОЛКОНа* — вызвана тем. что 
ЧНФм преследуют свои цели. Дело 
в том, что интересы сторонних акци
онеров и акчионеров-работ и и к о в 
предлтуягтчя прмиципальио отличны. 
Акционеры со стороны заинтересова
ны в больших дивидендах я высокой

курсовой стоимости акций. Акционе
ры.работники также в этом заинтересо
ваны, но в нынешних условиях для них 
более важно сохранить свои рабочие 
ме т̂а и зарплату. Кроме того, само 
пречпрмятие АО и ЧИФ — конку
ренты на рынке ценных бумаг. и 
прежде всего, по акциям самого об
щества.

Нео: раннченняй доступ к реестру 
акционеров и голое в Совете дирек
торов позволяю? ЧИФам овладеть 
важной коммерческой информацией, 
гей. которую они могут использовать 
в своих целях, не считаясь с инте
ресами акционерного общества в це
лом. Поэтому, принятое собранием 
решение о том. что кажтый акционер 
имеет право познакомиться с данны
ми реестра акционеров, касающимися 
только его самого, вполне оправдано. 
Что касается возможных злоупотреб
лений. то. во-первых, к реестру в 
соответствии с действующим законо
дательством имеют доступ все конт
ролирующие органы, включая нало
говую инспекцию и наложную поли, 
цию. во-вторых, в полном (УНеме ре- 
е<тр доступен членам Совета дирек
торов и ревизионной комиссии: в-тре
тьих. по решению собрания, правиль
ность ведения реестра может прове
рить уполномоченная им комиссия.

Второй дискуссионной проблемой 
стал порядок избрания членов Совета 
директоров. ЧИФы ппедлагати его из
менить. ссылаясь ка Указ Поеаидента 
от 24 декабря 1993 года, опублнко- 
ванный 5 января 1994 года. С моей 
точки зпення. »тот Указ нельзя счи
тать вступившим в действие в полном 
объеме, так как он утвеож.чяет прог
рамму приватизации на 1901 год. а 
•то — полномочия парламента, но 
не Президента (это понимает, кстати, 
и сам Президент, укпзавитй в отпом 
из пунктов, что Указ вн о с и тс я  на 
гяееыотоеиие Федерального собрания*. 
Кроме того, решение о проведении 
еобгдчия и порядке чыггвижетгя кан
дидатур в состав Совета директоров 
было принято до Указа, и отмена аго. 
го порядка автоматически отучала 
пеоечое собрания

Но что же пое.тч’ематонвает новый 
порядок? Во-пео«ых. ппе»ттот>цио«а ль- 
иую систему голосования, т. е. такую, 
при которой число голосов акционеров

умножается на число членов Совета 
директоров, и все ятч :■> «емкие 
разделить между неско.1! киин канди
датами, либо отдать одному В этой 
части система хороша, так как дает 
шанс быть избранным Ь состав Сове
та директоров и акционеру с неболь
шим числом сторонников.

Во-вторых, новый порядок выборов 
устаианлнвает ограничения иа качест
венный состав. В Сояет директив 
могут быть избраны не более 1/3 рм- 
ботников предприятия, т. е. в на:::ем 
случае, когда число членов Cone та 
директоров 7. только 2 из них могут 
быть работниками предприятия. а 
остальные — со стороны, что. конеч. 
но. несправедливо.
Против этой нормы стоит бороться. 
Думаю, что по этому вопросу м г.лп 
бы высказаться акционеры — чкиы  
трудового коллектива «ОЛКОНа» я 
направить соответствующее послание 
в Федеральное собрание.

Собрание высветило много н дру. 
гнх проблем, которые в одной статье 
нет возможности осветить. Но если у 
читателей есть вопросы н интерес к 
проблемам акционирования, то их 
можно направить в редакцию, и автор 
в меру сил и возможностей постара
ется на них ответить.

С. ЦЕЛИКОВ, аспирант центра 
государства п права Российской 
академии управления.

♦ РЕКЛАМА  
Ленинградский филиал 
MWTK «Микрохирургия 

глаза» 
проводит набор 

групп для оперативного 
лечения заболеваний: 
катаракты, глаукомы, 
косоглазия, бли:ору- 
кости м др.

Бригада врачей при
езжает и провопит 
консультации 7 ®FB- 
РАРЯ. Запись каждую 
субботу по вдпесу: 
Ст«оитерм'»я. з?, кв.
9. Ten. S-73-98. J-55 80.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖ И
I I  января сояер;ие- 

ка кража и:» помете, 
кия детского сада ,\? 
15. Унесли 31 тыснчу 
рублей и 2 комплекта 
для брктъя «Жиллетт». 
Вещи принадлежали 
Тренер)' д.чада но пла. 
■анм.ю.

П тот же день ла- 
регмстрйроваиь хище
ние со склада готовой 
продукции *0311C» 73 
посылочных ящиков с 
медными иддглиами ре. 
сом 715.4 килограм
ма.

□
I I января охранник

терр. тогич ЛСК ейна- 
ру>: м . что путем спн- 
ливанпя замка из i«pa. 
жа запада угнала ав- 
томэ.::нна «Москвич- 
2140». лакреи.и-ннаи за 
подтелом этого пред
приятия Позже «Моск. 
ьич» Дьп обнаружен на 
ул. ПаркопоП у дома 
31 в нспрашюм состо
янии.

15 января похитите
ли. выбив входную 
диер».. проникли к но- 
кеи.сние клубе «Рове
сник*. расположенного 
я п. 0 -1еясгорск-8 , и 
забрали куртку, крос
совки. пластмассовые 
лыжи «Фишер». При 
осмотре изьяг кусок 
JUKpaoft филенки со 
сделана крови.

17 ямявря заявил 
гражданин К. о том. 
что после совместного 
распития спиртных на
питков с малознако
мым липом по имени 
Виктор, из его кзарти. 
ры исчезли охотничья
ружье НЖ-43 н дикто
фон «Сони».

□
ТЕЛЕСНЫ Е
ПОВРЕЖДЕНИЯ
1Л января отгч»иа

медпомощь пенеиснеа. 
ке Б, Повреждена сли

зистая оболочка нога, 
зарегистрировано алко. 
Гольиое опьянение. Со 
стоя — избил муж.

15 января из ху ти- 
ГЯ1К 1.НХ побуждений на 
ул. Цардииа 18 лстнему 
Серкчо Т. были причи
нены телесные пов
реждения. За хули
ганство установлен 16. 
летний Максим Ш-. 
учащийся.

□
ЗАДЕРЖ АНЫс поличным
15 января граждан

ка К-на обнаружила, 
что у нее из кошель
ка. лежащего в стен- 
ке комиаты дома 11 по 
улице (ветеранов, про
пали 3 золотых коль
ца. Будучи в гостях, 
кражу совершил уча
щийся ПТУ .\» Я. мон
чегорец Вячеслав С. 
Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное 
дело.

!i

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Смешанное товарищество 
«А В Т О -М О Д Е Р Н »

П Р Е Д Л А Г А Е Т :
МЕБЕЛЬ 1. Пр-во АО «Прогресс» (Вологде);
— набор мебели для спальни «Белозерье»,
— набор мебели для кухни пСнсжана» (4 вида),
—  набор мебели для прихожей,
— столы письменные одно-, двухтумбовые.

2. Пр-во АО «ПМО Шатура» (Московская обл.):
—  набор мебели для спальни «Шатура»,
—  набор мебели стенке «Авангард»,
—  шкафы для одежды 2-к, 3-дверны* е антресолью.

!'♦ СУМКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ и  ИСКУССТВЕННОЙ КОЖ И (Минск):
—  женские, спортивные, молодежные, дорожные.

!!♦ КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЛ-12, МЛ-197, МЛ-И10 (Ярославль) 
— белая, черная, тем. бежевая, се. бежевая, голубая, серо-голубая 
•белая ночь», желтовато-белая.

♦ ЛАК ПФ-283 для покрытия изделий из дереве и металле
ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ  НА ПОСТАВКУ МЕБЕЛИ И Л А КО КРА  

( СОЧНЫХ ИЗДЕЛИИ В ЛЮ БЫХ КОЛИЧЕСТВАХ (предоплата 100%).
За справкеми обращаться по адресу: г. Оленегорск, Моичегор-|[ 

скос шоссе. 20 (Оленегорский механический завод), время работы: с 
9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Перерыв е 13 до 14 
часов.

МОНЧЕГОРСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ 
СВЯЗИ СООБЩАЕТ:

С 1 января 1994 года 
изменились тарифы на 
услуги радиофикации.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
абонементная плата ц  
радиоточку а месяц —  
300 руб., 
для организаций

ЗА РАДИОТОЧКУ в 
масяц — 540 ру*.,

ЗА ПРЯМУЮ  ЛИНИЮ
бюджетные —  38088 

руб.
хозрасчетные —•

— 50040 руб.
ЗА СОЕДИНИТЕЛЬ

НУЮ  ЛИНИЮ
бюджетные —

24600 руб.
хозрасчетные — 

S2800 руб.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 

<3 января госпитализирована 30-летняя Ф-еа 
с перелом костей таза, множественными пе
реломами ребер. Травмы получила при столк
новении с машиной.

15 января поступило 
сообщение по телефо
ну. что в здании адми. 
иистрации города вы
бито стекло. По при
бытии наряда в подъ- 
езле соседнего дома 
бьи задержан 2-1-лет
ний Олег Ж  . с мош
кой сдздре. ВДООЯ н 
часами. Проводится 
проверка.

На неделе конста. 
тировано 8 смертей в 
квампрах без види
мых телесных повреж
дении.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

ИНФОРМИРУЕТ:
В СВЯЗИ С МАШИННОЙ 

о б р а б о тко й  СТАТИСТИ- 
ЧЕСКИХ ТАЛОНОВ ЭАБО- 
ЛЕВ Af МОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
П РО С Ы А  КО ВСЕМ, OtPA- 
Щ АЮ Щ ИМ СЯ В ГОРПО. 
ЛИКЛИНИКУ И ПОСТУПАЮ. 
ЩИМ В БОЛЬНИЦУ, ИМЕТЬ 
ПРИ СЕБЕ ПАСПОРТ 'ДЛЯ 
ДЕТЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ! или его 
ДАННЫЕ (СЕРИЯ, НОМЕР).

СЯЦ:

Предприятие принимает заявки на по
ставку электроводокагревателей для отоп
ления помещений площадью до 50 кв. м, 
удаленных от центрального теплоснабжения.

Справки по тел.; 46-82 с 9 до 14 и с 16 
до 18 часов.

Т ребуются 
на работу ЛЯГЯ *Металлокомплект»

Предприятию иОЗИС»:
главный бухгалтер,
токари,
сварщики,
водители категории
С, Е;
тракторист.
Обращаться: Южная, 

4, тел. 40-16, 49-23.

Мончегорскому 
ДРСУ для работы на 
Оленегорском участ
ке:

—  машинист евто- 
грейдера 5— 6 разря
да.

За справками обра
щаться по тел. 40-47 в 
Оленегорске.

предлагает следующие услуги:
♦ В ателье «СИЛУЭТ» Вы сможете пошить; 
верхнюю женскую одежду —  платье, блу
зы, юбки, брюки; мужские пиджаки, брю
ки, куртки; детскую одежду —  брюки,! 
п/комбинезоны.

Сроки пошива сокращены, цены сниже-; 
мы на 10%.

♦ Телеателье «ЭКРАН» производит ре-; 
монт отечественной толеалпаратуры, заме-; 
ну и продажу кинескопов (61 ЛК 4 Ц,< 
61 ЛК 5Ц, 31 ЛК 4Б, 40 ЛК 6Б, 40 ЛК 126); 
с гарантией завода-изготовителя. Сроки на; 
ремонт и замену кинескопов сокращены.

Обращаться: «Силуэт» (Парковая, 9);! 
Окраин (Парковая, 7).

^юоооооооооооосюоооооооооооооооооочюоооос*

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

СБЕРБАНКА Нв 8483

М урм ан ский  банк 
Сбербанка Р Ф

предлагает новые виды депозитных вкладе» сроком ка 1 ме-
»

е •

от 1000 до 100000 руб. —  155% годовых, 

от 100000 до 500000 руб. —  175% годовых, 
от 500000 до 1000000 —  180% годовых, 

свыше 1000000 руб. —  190% годовых.
Если депозиты не востребованы по истечении одного месяце, 

: то они автоматически переоформляются на новый срок. Начис
ленные проценты могут быть получены вкладчиком, либо причис
лены к остатку вклада.

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР1

Вас ждут по адресам: Строительная, 10, тел. 26-59;

Строительная, 24, тел. 33-86; Строительная, 53а, тел. 29-96; пр. 
Ленинградский, 7, тел. 60-57,

сосо»«ово«оа«аа»м<1см «— оевововм ш я к ж м с п

МГП
«ПОЛИГРАФИСТ»

имеет в наличии еже
недельники, производ
ственные келендери, 
все бленки отчетности 
к балансу и бухгалтер
ского учета. Оплате по 
наличному и безналич
ному расчету. Имеет 
свою бумвгу. Ждем  
Вас!

Наш адрес: г. Мон
чегорск, Комсомоль
ская, 11.

ПРОДАМ И УСТАНОВЛЮ
компьютеры на гарантии: 

«Спектрум-8», «Спектрум128», <Скор1тко«.256» 
Устанавливаю декодеры на все модели теле

визоров.
Тел. 47-57.

ПРОДАМ
(ЦВНКО! фР*Мцу»С*ОГО

бульдога 6*1  родоспо»ном. 
цен* ISO тис. руб. Tan. ■ 
Апатитах: 4-49-54.

К > X
«Моси»мч-412», Обра

щаться: Пионерскав, 14, ив. 
124.

I х х 
в/м КамАЗ-5511 « ГАЗ- 

53А (фургон), тех, исправ
им. Тел. 46-03

УСЛУГИ 
Ремонт цветных телеак-

хоров, установка декоде
ре», подключение аидео- 
мегинтофоиоа. Тел. 35-90.

X X X
Установив декодеров, ре

монт цветных телеаихороа 
Теп. 24-51 с 10 до 21 чесе.

х в а 
Ремонт цветных и черио- 

белых телевизоров. Тел. 
Л - « .

X X X  
Ремонт цаетиых и ч/б те

левизоров, устеиоаке деко
деров. Тел. 45-68.

Гязе'а находите» ив лерервгнетра 
ци» в С -Петербургской Региональной 
инспекчии по аещит* свободы 
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