Что такое акция?
Каждый из нас не раз задумывался над вопросом: куда выгодно вложить
деньги? И как при этом не потерять?
В настоящее время перспективной площадкой для успешного
инвестирования является рынок ценных бумаг. На протяжении нескольких лет
этот рынок является источником стабильных доходов для множества
зарубежных и отечественных компаний, а также физических лиц. Уже сейчас
вложение средств в акции акционерных обществ Республики Беларусь может
быть альтернативой банковскому вкладу.
Инвестор на фондовом рынке принимает участие в целом комплексе
сложных экономических отношений, связанных с производством и
потреблением, конечным результатом которого является прибыль.
Какую пользу может принести фондовый рынок в целом? Во-первых,
люди могут участвовать в управлении акционерным обществом. Большинство
людей работает и получает зарплату. Полученные деньги люди тратят на
товары и услуги. В том числе на товары и услуги тех предприятий, где они
сами и работают. В развитых странах, в том числе и в Республике Беларусь,
люди еще и владеют акциями акционерных обществ, чьи товары и услуги они
покупают и тех, где они трудятся. Это повышает уровень жизни людей и делает
общество в целом богаче.
Вторая полезная функция фондового рынка - это возможность для
предприятия получать средства для развития. Компании могут размещать
акции, а на полученные деньги открывать новые производства и выпускать
новые
продукты.
Внедрение
новых
технологий,
повышение
производительности труда и увеличение масштаба производства делает товары
и услуги доступнее для людей. Параллельно компании создают новые рабочие
места и привлекают на работу специалистов.
Также фондовый рынок это еще одна форма конкуренции и механизм
естественного отбора. Улучшая качество продукции и снижая цены,
предприятия конкурируют на товарном рынке. Привлекая профессиональных
специалистов - компании, конкурируют на рынке труда. На фондовом рынке
компании ведут борьбу за средства инвесторов. Без этих средств им будет
гораздо сложнее и на рынке труда, и на рынке своей основной продукции.
На фондовом рынке деньги легче получить тем, кто ведет более
эффективный бизнес, тем, кто честнее и умеет лучше работать. Ежедневная
торговля акциями на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
обеспечивает удобную и технологичную возможность для их приобретения и
продажи. При этом рыночная стоимость акций является естественным
критерием для оценки эффективности работы менеджмента и успешности
предприятия в целом.
Наиболее распространенными инструментами фондового рынка в
Республике Беларусь на сегодняшний момент являются акции.
Что же такое акция?
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь акция является
бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в
уставный фонд акционерного общества и удостоверяющей права ее владельца
на участие в управлении этим обществом, получение части его прибыли в виде
дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или
его стоимости в случае ликвидации акционерного общества.
Акции выпускаются при создании акционерного общества либо при
увеличении его уставного фонда.
Номинальная стоимость всех выпускаемых акционерным обществом
акций должна быть одинаковой, выражаться в белорусских рублях и быть
кратной целому рублю.
Номинал акции рассчитывается как отношение суммы уставного фонда к
количеству выпущенных акций.
Цена акции, по которой ее приобретает первый держатель, называется
эмиссионной, которая может быть равна номинальной или превышать ее. Это
превышение называется эмиссионным доходом или эмиссионной выручкой.
Рыночная (курсовая) цена акции – это цена, по которой данная ценная
бумага продается и покупается на вторичном рынке. Рыночная стоимость, как
правило, устанавливается по результатам биржевых торгов и отражает
действительную цену акции при условии большого объема сделок.
В Республике Беларусь акции могут быть только именными - права,
удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать только конкретному
лицу.
Все выпускаемые акционерным обществом акции обеспечиваются его
имуществом.
Акционерное общество вправе выпускать акции двух категорий: простые
и привилегированные.
- простая акция - ценная бумага, удостоверяющая право владельца на
долю собственности акционерного общества при его ликвидации, дающая
право ее владельцу на получение части прибыли общества в виде дивиденда и
на участие в управлении обществом;
- привилегированная акция - ценная бумага, дающая право ее владельцу
на получение дивиденда в качестве фиксированного процента, право на долю
собственности при ликвидации общества и не дающая права голоса на участие
в управлении обществом. Доля привилегированных акций всех типов в общем
объеме уставного фонда акционерного общества не должна превышать 25 %.
Общее собрание акционеров (далее - ОСА) является высшим органом
управления в акционерном обществе. К его компетенции относятся изменение
устава общества, в том числе изменение размера уставного фонда; избрание
членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
(ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение
годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках
общества; распределение прибыли и убытков; решение о реорганизации или
ликвидации общества и т.д.
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1 простая акция дает право на участие в ОСА с правом одного голоса, на
получение дивидендов и получение части имущества в случае ликвидации
общества;
1 % акций общества - плюс к вышеперечисленному дает право на
ознакомление с полным списком лиц, имеющих право на участие в ОСА;
2 % - предложение в повестку дня ОСА, выдвижение кандидата в совет
директоров, ревизионную комиссию общества;
10 % - право требования внеочередного созыва ОСА, требование
проверки, аудита финансово-хозяйственной деятельности общества;
25 % + 1 акция (блокирующий пакет) - доля акций, позволяющая их
владельцам накладывать вето на решения совета директоров акционерного
общества;
30% + 1 акция - право на проведение повторного ОСА, взамен
несостоявшегося;
50% + 1 акция (контрольный пакет) - проведение ОСА, принятие решения
на ОСА.
В качестве крупного пакета акций признается количество простых акций
одного эмитента, находящихся в собственности акционера, составляющее 5 % и
более от их общего количества.
Любое лицо, приобретающее 5 и более процентов общего числа
размещаемых акций с правом голоса, в течение 5 рабочих дней после покупки
должно сообщить о таком приобретении Департаменту по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь, фондовым биржам, проводящим
операции с этими акциями, а также эмитенту.
Контрольным пакетом акций признается количество простых акций
одного эмитента, находящихся в собственности акционера, составляющее более
50 % их общего количества.
Лицо, намеревающееся купить более 50 % простых акций одного
эмитента до такой покупки обязано опубликовать текст предложения о скупке
акций.
Акционеры не отвечают по обязательствам акционерного общества и
несут риск убытков, связанных с деятельностью этого общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
Для приобретения акций покупателю необходимо совершить следующие
действия:
1. заключить договор с депозитарием (если у покупателя отсутствует счет
«депо» в депозитарии). На счет «депо», открытый покупателю в депозитарии,
будут зачислены приобретенные акции;
Депозитарий осуществляет деятельность по учету, расчетам и хранению
ценных бумаг, а также по расчетам, начислению и выплатам доходов по
ценным бумагам. С актуальной информацией о депозитариях и их
местонахождении можно ознакомиться на интернет - сайте РУП
«Республиканский
центральный
депозитарий
ценных
бумаг»
(www.centraldepo.by).
2. заключить договор комиссии с брокером на покупку акций;
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Брокер оказывает услуги по покупке и (или) продаже ценных бумаг, в том
числе на бирже, где находят друг друга продавец и покупатель ценных бумаг. С
актуальной информацией о профессиональных участниках рынка ценных
бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, можно ознакомиться на
интернет - сайте Министерства финансов Республики Беларусь
(www.minfin.gov.by).
3. открыть в банке денежный счет, на который необходимо внести сумму
денежных средств, направляемых на приобретение акций;
4. осуществить банковский перевод указанной суммы на счет брокера, с
которым заключен договор комиссии.
Возможно также внесение наличных денежных средств напрямую на счет
брокера.
В соответствии с законодательством возможно внесение денег в кассу
брокера. В этом случае открытие банковского счета и осуществление
денежного перевода не требуется. Вместе с тем, брокер вправе компенсировать
за счет клиента-покупателя затраты на внесение наличных денег на свой
банковский счет.
После выполнения вышеописанных процедур брокер подает в торговую
систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» заявку на покупку
акций. В результате совершения сделки акции поступят в депозитарий на счет
«депо» покупателя.
Для продажи акций их владельцу необходимо совершить следующие
действия:
1. открыть в банке денежный счет, на который поступят деньги от продажи
акций.
В соответствии с законодательством возможна выплата сумм от продажи
акций наличными из кассы брокера либо получение их по банковскому
переводу наличных денежных средств либо в банке брокера, либо в банке,
выбранном продавцом. В этих случаях открытие банковского счета продавцом
не требуется.
2. заключить договор комиссии с брокером на продажу акций;
3. заключить договор с депозитарием (в случае, если на имя владельца акций
открыт накопительный счет «депо», на котором учитываются принадлежащие
ему акции). Заключение данного договора необходимо для последующей
блокировки акций для торгов на бирже.
4. дать депозитарию поручение «депо» на блокировку акций для торгов на
бирже, в котором указывается, что отчуждение акций будет осуществляться
конкретным брокером-комиссионером – участником биржевых торгов.
После осуществления данных процедур, брокер подает в торговую
систему биржи заявку на продажу акций. В результате совершения сделки
деньги от продажи акций поступят на счет брокера. В соответствии с
условиями, определенными в договоре комиссии, деньги от продажи акций
будут перечислены на банковский счет продавца, либо осуществлен
банковский перевод наличных денежных средств в банк без открытия счета,
либо выплачены из кассы брокера.
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Такие действия необходимо совершить при приобретении и отчуждении
акций открытых акционерных обществ, т.к. они обращаются на биржевом
рынке ценных бумаг. Акции закрытых акционерных обществ обращаются на
внебиржевом рынке. Для получения информации по их покупке или продаже
можно обратиться к брокеру за консультацией.
На 1 июля 2012 года общее количество акционерных обществ в
Республике Беларусь составило 4 768. Таким образом, при наличии
предложения, любой человек может приобрести акции акционерного общества
любой отраслевой принадлежности и получить новый статус - акционер.

