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Обыкновенные акции
Ростелекома могут быть
выкуплены с премией к рынку
Согласно сообщениям прессы, ожидания на равную оценку
обыкновенных и привилегированных акций для выкупа у
несогласных акционеров с реорганизацией Ростелекома,
не оправдались.

Напомним:
Возможность требования выкупа собственных акций возникнет у владельцев обыкновенных и привилегированных
акций Ростелекома, не голосовавших или голосовавших
против присоединения к нему Связьинвеста. Подробнее
можно прочесть в Flash note: Префы Ростелекома привлекательны в преддверие 27 марта.
Таким образом, вероятно совет директоров Ростелекома
27 марта утвердить цену выкупа обыкновенных акций на
уровне 136,05 руб., привилегированных – 95,24 руб.
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При реализации вышеобозначенного сценария, премия к закрытию 22.03 по обыкновенным акциям составит 16%, по привилегированным – 0,9%. Таким образом, Ростелеком отказывается от идеи выкупа с рынка привилегированных акций с
целью дальнейшей их конвертации в обыкновенные.
В течение дня целесообразно спекулятивно покупать обыкновенные акции Ростелекома. Привилегированные акции
будут торговаться вокруг отметки 95 руб.
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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.

