
  

  

УГМК выкупит акции у миноритариев ЧЦЗ по 681 руб. за акцию 

 
Уральская горно-металлургическая компания, 

консолидировавшая ранее 95,57% акций Челябинского 

цинкового завода, направила миноритариям ЧЦЗ 

предложение о выкупе акций по 681 руб. за бумагу.  

Срок действия оферты – 75 дней с момента получения.  

Напомним: 

ЧЦЗ – крупнейший производитель цинка в России с долей 60% 

рынка. В начале октября УГМК получила разрешение ФАС на 

консолидацию 100% акций ЧЦЗ.  

 

Тикер: CHZN 

Лот: 10 шт. 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Текущая цена акций ЧЦЗ – 650 руб. за бумагу. Доходность покупки по этой цене позволит заработать 4,8% в абсолюте, что 

эквивалентно 23,2% годовых.  

Это еще одна возможность обеспечить повышенную доходность в годовых процентах в сравнении с рынком облигаций. Прежде мы писали 

о похожих идеях в обыкновенных акциях Башнефти и Нижнекамскнефтехима. Из соображений диверсификации имеет смысл ПОКУПАТЬ 

акции ЧЦЗ.  
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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.  

 

 


