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23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

 Иски к АО "Телемаркет-Инвест"

Вкладчики так и не стали акционерами
       Вчера Измайловский нарсуд Москвы отложил рассмотрение иска руководителя инициативной группы вкладчиков АООТ "Телемаркет-Инвест" Юрия
Ераксина к этой компании. Ераксин требует от компании выкупить его 3965 акций на сумму около 50 млн руб. и выплатить ему в качестве компенсации за
моральный ущерб 7,5 млн руб. По данным г-на Ераксина, сейчас уже в три суда Москвы поданы аналогичные иски к "Телемаркет-Инвест" на общую сумму
1 млрд руб. Истцы аргументируют требования вернуть деньги тем, что с них взяли деньги, а акций АО "Система Телемаркет" они не получили. Дело в том,
что на проданных им сертификатах в качестве собственника акций указано АО "Телемаркет-инвест", да и вкладчики не были включены в реестр
акционеров.
        
       Житель города Поронайска Сахалинской области Юрий Ераксин — типичный образец вкладчика нынешних "инвестиционных" компаний. В июле этого года по
поручению группы жителей Сахалина он приехал в Москву и на их деньги (42 млн рублей) купил акции АООТ "Система Телемаркет" по цене тогдашней самокотировки
14 тыс. рублей. В сентябре, после скандала с МММ, он вернулся в Москву, чтобы продать акции "Системы Телемаркет". Но не смог, так как фондовые магазины
выкупали уже не более чем по 100 акций. При этом Ераксин упустил шанс избавиться от большинства акций. 2 сентября он добился приема у руководства
"Телемаркет-Инвеста", и ему предложили сразу же выкупить 2/3 его акций, либо "завтра", но все акции. Он выбрал "завтра", но на следующий день выкупали уже
лишь по 100 акций. А 26 сентября АООТ "Телемаркет-Инвест" прекратил прием сертификатов в трех из четырех фондовых магазинов. 
       Наконец в конце октября Юрий Ераксин и еще 20 отчаявшихся владельцев наиболее крупных пакетов подали иски в Измайловский, Пресненский и Перовский с
требованием выкупа сертификатов на общую сумму около 1 млрд руб. Причем некоторые из вкладчиков требуют в суде вернуть деньги по векселям, выписанным под
обязательство выдать акции (10 ноября, как писал Ъ, был выигран один из таких исков). В ближайшее время в райсуды будет подана еще одна группа исков на общую
сумму 1,5 млрд руб. 
       Г-н Ераксин возмущен тем, что, в отличие от других аналогичных компаний, у АО "Система Телемаркет" даже нет необходимости "сматывать удочки". Это связано
с тем, что покупатели сертификатов вовсе не стали акционерами, а в условиях, когда самокотировки акций пошли вниз, реальный владелец акций — АО "Телемаркет-
Инвест" — останется владельцем и всех средств, собранных с населения. По словам Ераксина, до 15 июля магазин на Новослободской (тогда единственный)
продавал сертификаты акций без регистрации сделок. На этих бумагах написано: настоящим подтверждается, что АО "Телемаркет-Инвест" является владельцем
такого-то количества акций АООТ. На обратной стороне сертификатов нарисована таблица с именами новых владельцев акций, но ее никто никогда не заполнял. 
       После 15 июля в магазинах стали заключать договор продажи вкладчикам ценных бумаг. А вместо внесения в реестр акционеров вкладчикам предъявляли
"регистр сделок купли-продажи акций", где указано, что они купили акции. Юридически это не прибавило прав акционерам. В ответ на просьбу вкладчиков внести их в
состав акционеров сотрудники фирмы объяснили, что фирме необходимо отладить схему электронного учета, которую они закончат к концу октября (сейчас говорят,
что к концу ноября-декабря). 
       Любопытно, что весь первый выпуск акций на сумму 50 млрд рублей был оплачен некой интеллектуальной собственностью самого АО "Телемаркет-Инвест". Эти
акции не продавали. А продавали сертификаты второго выпуска — на сумму 20 млрд рублей. Все эти акции тоже были выкуплены АО "Телемаркет-Инвест" (как
написано в сертификатах акций). 
       В целом, по словам г-на Ераксина, вокруг деятельности АО сложилась "криминальная" ситуация — "крепкие ребята" блокировали фондовые магазины и
пропускали только "своих" продавцов сертификатов (возможно, купленных на бирже, где цена покупки акций даже ниже номинала). А очередь вкладчиков там
практически не двигается. 
       Г-н Ераксин предполагает, что сертификаты акции скупаются по бросовым ценам на биржах и самим руководством компании — для того, чтобы "Телемаркет-
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Инвест" вполне законно оказался владельцем всех акций, а значит, и средств, собранных с вкладчиков. Г-н Ераксин оценивает эти средства в 110 млрд рублей. 
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