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Совет директоров Ленэнерго
утвердил параметры
допэмиссии

LSNGP

Совет директоров Ленэнерго утвердил решение об
увеличении уставного капитала путем размещения
допэмиссии обыкновенных акций объемом 273
млн. 23,689 тыс. акций.
Бумаги будут размещены по открытой подписке.
Цена размещения составит 14,56 руб.
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Напомним:
Ранее сообщалось, что акции будут размещены в 2012
г. Объем размещения составит 3,975 млрд. руб. При
этом доли основных собственником (Холдинг МРСК –
50,31%, Санкт-Петербург – 25,16%) останутся прежними.

Холдинг МРСК и миноритарии оплатят дополнительные акции денежными средствами, СанктПетербург – внесением соответствующего имущества. Полученные в рамках допэмиссии средства
будут
направлены
на
реновацию
санктпетербургской кабельной сети напряжением 6-110
кВ, расходы на которую не включаются в RABтариф
Напомним:
Ленэнерго запланировано три допэмиссии обыкновенных акций на 2012-2013 гг. В 2012 г. планируется привлечь 6,75 млрд. руб., в 2013 г. – еще 0,75 млрд. руб.

Рыночные мультипликаторы компаний сектора
Компания
Ленэнерго АО
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P/S

EV/EBITDA

Текущая цена

Прогнозная цена

Потенциал

22,95

0,36

3,75

10,65

14,39

35,12%

22,00

20,00
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Ленэнерго АП
МОЭСК

6,80

0,62

3,38

МРСК Центра

3,16

0,35

2,48

МРСК Сибири

27,11

0,19

2,47

МРСК Урала

4,54

0,25

3,22

МРСК Центра и Приволжья

8,26

0,27

3,74

МРСК СЗ

3,96

0,21

2,98

МРСК Волги

7,25

0,35

3,63

МРСК Юга

5,47

0,13

3,36

МРСК СК
2,76
0,11
Источник: Bloomberg, ИК Энергокапитал

4,16

Цена размещения обыкновенных акций близка к нашей среднесрочной целевой отметки для Ленэнерго.
При этом, следует отметить, что размещение по установленной цене может быть затруднено в связи с низким спросом со стороны миноритарных акционеров ввиду слишком высокой премии к текущим рыночным
котировкам. А значит, с учетом тезиса о сохранении долей основных акционеров, непосредственно менеджмент Ленэнерго заинтересован в разгоне котировок уже в ближайшее время, на чем можно спекулятивно заработать.
Таким образом, мы рекомендуем совершать краткосрочные покупки обыкновенные акции Ленэнерго с бенчмарком 14,56 руб. в преддверие начала размещения допэмиссии.
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Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами брокерского департамента ИК Энергокапитал и предназначаются
исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, ИК Энергокапитал не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес
(включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни ИК Энергокапитал, ни
кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем
будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными
знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.
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