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Группа ПИК привлечет в ходе
SPO до $275 млн.

Группа ПИК/PIKK

Группа ПИК планирует разместить в рамках SPO 139
млн. акций по номиналу – 62,5 руб. за бумагу.
Об участии в SPO объявили структуры крупнейшего акционера группы – Сулеймана Керимова, а также ряда
иных инвесторов.
Группа ПИК планирует привлечь $275 млн., минимум
50% от которых будет направлено на сокращение долговой нагрузки.
Напомним:
Уставный капитал компании составляют 493,26 млн. акций
номиналом 62,5 руб. В процессе размещения находится допэмиссия, максимальным объемом 363,0 млн. обыкновенных
акций. При условии размещения акций на сумму $275 млн. –
уставный капитал группы ПИК будет увеличен на 28%.
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Источник: Reuters, ИК Энергокапитал

За счет SPO не удастся существенным образом снизить долговую нагрузку. Чистый долг компании по состоянию на 31
декабря 2012 г. оценивается порядка $1,3 млрд. При этом размыты будут доли миноритарных акционеров, едва ли в современных рыночных условиях готовых инвестировать в ходе SPO.
До момента завершения размещения целевым ориентиром для акций группы ПИК выступит уровень 62,5 руб. за бумагу. В дальнейшем не следует ожидать резкого роста спроса на бумаги компании. Однако, подогреть интерес инвестиционного сообщества к группе способна публикация позитивных результатов за I пг. 2013 г.
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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.

