FLASH NOTE
9 АВГУСТА 2012

НОМОС-Банк меняет
совладельцев
1,3
ММВБ

1,2

NMOS

Чешская группа PPF согласовала условия продажи
принадлежащих ей 26,5% голосующих акций НОМОС-Банка. 19,9% приобретет ФК Открытие, 6,6%
- Александр Мамут и Олег Малис.
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Напомним:
Основные акционеры НОМОС-Банка – совладельцы
группы ИСТ, которым в совокупности принадлежит
37,3% акций банка. Менеджмент контролирует 7,8%
акций. PPF до сделки контролировала 26,5%.
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Рекомендация

Срок

Риск операции

Держать

Среднесрочная

Потенциальная
доходность

15%

30%

Согласно сообщениям, циркулирующим в прессе,
Открытие заплатит за 19,9% банка 12,8 млрд. руб.
Таким образом, акция НОМОС-Банка оценена в
701 руб.
Напомним:
Ранее сообщалось о возможности создания альянса
НОМОС-Банка и банка Открытие. Препятствовали сделке чешские акционеры НОМОСа.

Рыночные мультипликаторы компаний
Компания
Тикер
НОМОС-Банк
NMOS
ВТБ
VTBR
Сбербанк
SBER
Банк Санкт-Петербург
BSPB
Банк Возрождение
VZRZ
Wells Fargo
WFC US
Royal Bank of Canada
RY CN
BNP Paribas
BNP FP
Barclays
BARC LN
Nordea Bank AM
NDA SS
Источник: Reuters, ИК Энергокапитал

сектора
P/E
4,70
5,14
5,45
6,95
6,52
11,22
10,85
6,98
13,63
10,51

P/BV
1,50
1,03
2,06
0,55
0,70
1,39
2,16
0,69
0,62
0,18

Текущая цена
801,00

Прогнозная цена
1039,00

Потенциал
29,71%

По всей видимости, выкуп Открытием доли чешских совладельцев НОМОС-Банка направлен на преодоление последних препятствий для объединения активов. При этом, с нашей точки зрения, объединение банковских организаций выгоднее Открытию, нежели акционерам НОМОСа.
Реализация сделки может затянуться. Сперва может понадобиться докапитализация банка Открытие с целью получения достойной оценки актива.
На текущий момент мы скептически оцениваем синергию для миноритариев НОМОС-Банка и рекомендуем
держать акции NMOS в среднесрочной перспективе.
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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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