
  

  

Татнефть продает 24,99% акций Нижнекамскнефтехима 

 
Татнефть, контролирующая 24,99% обыкновенных акций 

Нижнекамскнефтехима, заключила соглашение о продаже 

своей доли структурам ТАИФ за 32 млрд. руб.  

Напомним: 

Татнефть в I кв. 2016 г. закрыла сделку по покупке 24,99% 

обыкновенных акций НКНХ и 9% Танеко за 20 млрд. руб. 

Танеко в соглашение с ТАИФ не включен, таким образом, 

доходность двухэтапной сделки, совершенной внутри одного 

года, для Татнефти превышает 60%.  

Уставный капитал НКНХ разделен на 1 611,2 млн. 

обыкновенных и 219,0 млн. привилегированных акций. 

Татнефть продает 24,99% обыкновенных акций, т.е. 402,6 

млн. акций.  

Покупателю – ТАИФ – уже принадлежит 52,35% обыкновенных 

акций Нижнекамскнефтехима.  

Сумма сделки соответствует оценке обыкновенной акции 

НКНХ в 79,5 руб.  

 

Тикер: NKNC 

Лот: 100 шт. 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Рыночные мультипликаторы компаний 

 сектора 
По результатам сделки доля ТАИФ в обыкновенных акциях НКНХ составит 77,34%, т.е. превысит 75%-ный барьер. В 

соответствии с требованиями пункта 7 статьи 84.2 ФЗ №208 «Об акционерных обществах», ТАИФ в течение 35 дней с момента 

закрытия сделки обязан направить акционерам – владельцам обыкновенных акций публичную оферту о приобретении у них 

ценных бумаг.   

Иными словами, у ТАИФ возникает обязательство выставить оферту миноритариям Нижнекамскнефтехима по цене 79,5 руб. за акцию. 

Цена обыкновенной акции НКНХ на момент написания обзора составляет около 72 руб. Таким образом, доходность покупки бумаги может 

составить в районе 10,4%. Рекомендуем спекулятивные покупки НКНХ об, ожидаем временного увеличения спроса на эти бумаги.  
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КИТ Финанс (АО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) 

не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 

 


