ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
МТС – И СНОВА РАСПРОДАЖА БЕЗ ПРИЧИНЫ
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Фундаментальная идея
Еще в сентябре казалось, что Роснефть и Система близки к мировому соглашению. И даже президент РФ
Владимир Путин агитировал г-на Сечина и г-на Евтушенкова именно за такой сценарий. Однако что-то,
видимо, пошло не так. В итоге вместо мировой каждая сторона подала апелляцию на решение суда
первой инстанции, обязавшего АФК выплатить истцам 136 млрд руб. А на прошлой неделе компании
вновь обменялись исками. Вначале Роснефть потребовала с Системы еще 131 млрд руб., что соответствует сумме дивидендов, полученных холдингом от Башнефти с 2009 по 2014 годы. Ну, а затем АФК
выкатила встречный иск на 330 млрд руб., требуя возместить ущерб, нанесенный Роснефтью и Башнефтью своими недобросовестными по мнению истца действиями.
Реакция акций Системы на указанные новости была предсказуемой – они сразу рухнули более чем на
15%. Удивительно при этом, что, как и в мае, инвесторы опять устроили распродажу в бумагах МТС. А
ведь серьезных рисков для акционеров крупнейшего мобильного оператора РФ в обозримой перспективе не видно при любом исходе дела. Напротив, скорее МТС расширит программу выкупа, любо увеличит дивиденды, дабы поддержать мажоритарного акционера. Кстати, даже без всяких дополнительных выплат, сегодняшние котировки MTSS подразумевают двузначную дивидендную доходность, что
очень много, учитывая высокую ликвидность бумаг и текущую доходность ОФЗ (которая, в перспективе,
будет еще больше снижаться).
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Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности.
Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием
доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления
любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей.
Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или
опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете.
Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам,
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения.
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