
  

  

Дивиденды Мостотреста составят 10,64 руб. на акцию 

 Совет директоров Мостотреста рекомендовал годовому 

собранию акционеров утвердить дивиденды из расчета 10,64 

руб. на обыкновенную акцию.  

Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 

на 11 июля 2016 г. Годовое собрание пройдет 29 июня 2016 

г.  

Напомним: 

Чистая прибыль Мостотреста за 2015 г. составила 4,2 млрд. 

руб. что ниже результата 2014 г. на 30%. Выручка снизилась 

на 5% до 143,2 млрд. руб. Портфель заказов группы 

оценивается в 298,2 млрд. руб., причем за прошлый год он 

пополнился на 114,5 млрд. руб.  

Один из крупнейших подрядов Мостотреста – строительство 

моста через Керченский пролив. Сметная стоимость проекта 

211,9 млрд. руб. После публикации сообщения о получении 

подряда на строительство моста в Крым акции Мостотреста 

выросли за день на 52,8%, однако, затем большая часть роста 

была отыграна.  

 

Рекомендация: покупать 

Тикер: MSTT 

Срок: краткосрочно 

Лот: 10 шт. 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Мостотрест – одна из крупнейших российских компаний в сегменте инфраструктурного строительства. Ранее рынок опасался 

того, что после смены мажоритарного акционера лоббистский потенциал компании снизится, однако, получение подряда на 

строительство Керченского моста развеяло эти опасения.  

С технологической точки зрения это сложный проект, а значит, компания принимает на себя существенные риски, 

связанные с реализацией подобного проекта «государственной важности». Однако эти риски могут активизироваться только 

в долгосрочной перспективе, тогда как в краткосрочной существует возможность покупки Мостотреста под дивиденды. 

Потенциальная доходность сделки оценивается в 7-9%, горизонт – до 07 июля 2016 г.  
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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.  

 

 


