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Объединение НОМОС-банка
с банком Открытие –
неоднозначная новость для
миноритарных акционеров
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Согласно сообщениям прессы, текущая неделя
может стать решающей в вопросе объединения
Номос-банка с банком Открытие.
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Напомним:
По данным на 1 апреля Номос-банк занимал 13 место
по размеру активов в рэнкинге Интерфакс-100. Банк
Открытие занимал 32 место. Таким образом, объединенный банк смог стать бы одним из крупнейших российских частных бакновских организаций.

Оценка активов для сделки является основным источником неопределенности. С нашей точки зрения, с
точки зрения миноритариев Номос-банка справедливой видится оценка банка Открытия в размере 23,5
млрд. руб., что соответствует коэффициенту P/BV Номоса.
В преддверие публикации параметров возможной сделки акции Номос-банка будут подвержены повышенной волатильности. Механизм сделки может быть как позитивен для миноритарных акционеров (в том случае, если оценка банка Открытие не будет завышена), так и негативен, если потребуется масштабная допэмиссия Номоса.
Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции Номос-банка, изменяя долю бумаг в портфеле лишь в спекулятивном
порядке при изменениях окраски новостного фона.
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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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