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Ленэнерго: неожиданный
кандидат на приватизацию?
ММВБ
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Ленэнерго завершило размещение допэмиссии
обыкновенных акций. Компания разместила 76,6%
от запланированного объема выпуска (273,02 тыс.
акций) и привлекла 3,04 млрд. руб.
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Напомним:
До размещения допэмиссии уставный капитал Ленэнерго делился на 926,02 тыс. обыкновенных акций и 93,26
тыс. привилегированных акций. Доля Холдинга МРСК
составляла 50,31% обыкновенных акций, СанктПетербурга – 25,16%. Предполагалось, что доли основных акционеров по итогам допэмиссии не изменятся.
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Тем не менее, как мы и предполагали, спрос со стороны частных инвесторов оказался практически нулевым. Таким образом, доля Холдинга МРСК и правительства СПб увеличилась и составила по нашим оценкам 53,15% и 26,58% соответственно.
Исходя из того, что изначально не предполагалось увеличения доли основных акционеров, возможен сценарий, при котором излишки акций будут подлежать приватизации. Тем не менее, разрешения данного
вопроса не стоит ожидать уже в 2013 г. ввиду запланированных новых допэмиссий Ленэнерго, входе которых доля холдинга и СПб может увеличиться еще сильнее.
Мы пересмотрели оценку справедливой стоимости обыкновенных акций Ленэнерго в сторону понижения,
сохранив рекомендацию НАКАПЛИВАТЬ бумаги. С нашей точки зрения, спрос на акции компании активизируется вслед за спросом на бумаги МРСК - потенциальных претендентов на приватизацию в 2013 г. Целевая цена обыкновенных акций Ленэнерго составляет 10,1 руб., потенциал роста к текущим котировкам
превышает 68%.
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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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