
  

  

Торговая идея: облигации ГЕОТЕК Сейсморазведка 

 

 

Согласно данным, опубликованным на сервере раскрытия информации e-

disclosure, ФК Открытие 14 декабря получил право распоряжаться 100% 

голосов «ГЕОТЕК Сейсморазведка»: http://e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8QfrjJMbTEyhuGIpf9ZUPQ-B-B 

 

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым 

получил право распоряжаться эмитент после наступления 

соответствующего основания: 385 400 296 739 голосов и 100%».  

 

Облигации ГЕОТЕК Сейсморазведка -01 обращаются на Московской 

бирже. Ранее по ним был допущен дефолт и проведена реструктуризация. 

Сейчас облигации ГЕОТЭК Сейсморазведка -01 торгуются ниже 80% от 

номинала при купоне 11,5% годовых.  

 

Так как ФК Открытие находится под контролем ЦБР, статус облигаций 

ГЕОТЕК существенно меняется, кредитные риски снижаются. В 

преддверии выплаты купонного дохода 17 января 2018 года, высока 

вероятность роста цены облигаций.  

 

Инвесторам, лояльным к повышенному уровню риска, считаем 

целесообразным к покупке облигаций Геотек Сейсморазведка. 

Рекомендуем не превышать 3%-ный риск на портфель.  

 

ISIN код: RU000A0JU807  

Номинал: 1 000 руб. 

Купон: 11,5% годовых 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Рекомендация: ПОКУПАТЬ в high-yield портфели 
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14.12.2017 

http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8QfrjJMbTEyhuGIpf9ZUPQ-B-B
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8QfrjJMbTEyhuGIpf9ZUPQ-B-B


Контакты 

 

 

8 800 700 00 55   

8 (812) 611 00 00  

8 (495) 981 06 06   

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71  

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза» 

Москва, Последний пер., 11, стр.1  

Бизнес-центр «ЯН-РОН» 

retail-saleskf@brokerkf.ru  

www.brokerkf.ru 

 

КИТ Финанс (ПАО). 

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

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

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 (ПАО). КИТ Финанс 

(ПАО) 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.  

 

 


