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Ленэнерго преф: приятная
неожиданность
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Ленэнерго предоставило отчетность по РСБУ за
2011 г. Компания сократила чистую прибыль в 2,7
раза до 1,417 млрд. руб., однако, превысила при
этом собственный прогноз.
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Напомним:
Ленэнерго дважды меняло прогнозы прибыли на 2011 г.
Сперва показатель был понижен до 0,55 млрд. руб.,
затем повышен до 1 млрд. руб. Дивидендная политика
Ленэнерго предполагает выплаты акционерам - владельцам префов 10% чистой прибыли, разделенной на
число реализованных привилегированных акций.

Выручка компании выросла на 8,2% - до 37 млрд.
руб., 76% которых – доходы от передачи электроэнергии. Операционная прибыль сократилась на
18,5% - до 5,25 млрд. руб.

В соответствии с дивидендной политикой, выплаты акционерам – владельцам привилегированных акций
могут составить 1,52 руб., что соответствует доходности к цене закрытия торгов 21 марта в размере 7,5%.
Закрытие реестра акционеров ожидается в период с 18 апреля по 11 мая. 11 мая был закрыт реестр годом
ранее.
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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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