
  

 

  
Мегафон планирует выплатить дополнительные дивиденды за 1 кв.  

 
Совет директоров компании Мегафон на заседании 27 мая 

рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 1 кв. 

2016 г.  

Согласно принятому решению, компания направит на выплаты 

акционерам чистую прибыль в размере 4,997 млрд. Таким 

образом, размер дивидендов на 1 акцию составит 8,06 руб., 

текущая дивидендная доходность – 1,07%.  

В случае принятия решения о выплате реестр акционеров, 

имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 11 

июля 2016 г., последний день для приобретения акций под 

дивиденды с учетом режима «Т+2» - 7 июля. 

 Годовое общее собрание акционеров компании 

запланировано на 30 июня 2016 г.  

Напомним: 

Дивидендная политика компании подразумевает выплаты в 

размере 70% свободного денежного потока или 50% чистой 

прибыли.  

 

По итогам 2015 г. Мегафон выплатит дивиденды на сумму 50 

млрд. руб. Размер дивиденда составит 48,38 руб. на 1 акцию 

или 1 GDR (дивидендная доходность 6,35%). Дата закрытия 

реестра – 11 июля.  

Тикер: MFON 

Лот: 10 шт. 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Позиция: 10% от потрфеля 

Срок: среднесрочно 

 

Рыночные мультипликаторы компаний телекоммуникационного сектора 

Комапния P/E P/S EV/EBITDA 

Текущая 

цена 

(руб.) 

Прогнозная 

цена 

(руб.) 

Потенциал 

Мегафон 10,26 1,37 4,8 743 780 4,98% 

МТС 10,44 1,33 4,82       

Ростелеком  13,56 0,59 3,59       

Vimpelcom 11,9 0,76 1,93       

Среднее зарубежные аналоги 19,99 1,26 6,46       

  Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

Рекомендованные дивиденды в размере 8,06 руб. являются дополнительными, то есть совокупные выплаты в июле составят 56,44 руб. 

на 1 акцию. Увеличению дивидендов способствовали результаты операционной деятельности компании с начала текущего года, 

которые оказались лучше прогнозов менеджмента компании.  

Увеличивая дивидендные выплаты, Мегафон дает позитивный сигнал для рынка, свидетельствующий о стабильном финансовом 

развитии. Отметим и тот факт, что ранее менеджмент компании озвучивал планы по изменению дивидендной политики с целью 

нахождения баланса между акционерами и кредиторами.  Новая дивидендная политика может появиться уже летом 2016 г. 

Таким образом, продолжаем позитивно смотреть на динамику акций Мегафона (ссылка на инвестиционную идею от 15.04.2016 г.)  На 

текущий момент рекомендуем удерживать позицию с целью достижения ценового уровня 780 руб.  

Flash Note 

30.05.2016 

http://brokerkf.ru/trade_idea/megafon-15-04-2016/
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КИТ Финанс (ООО). 

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 (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

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

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 (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) 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.  

 

 


