
 

  

Ленэнерго: дивидендные надежды оправдались  

22 мая в Ленэнерго состоялось заседание совета директоров. 

Информация об итогах заседания появилась в конце рабочего дня 24 

мая. 

 

Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам за 2016 г. 

дивиденды в размере 0,1331 руб. на одну обыкновенную акцию и 

8,107405 руб. на одну привилегированную акцию. Совокупный объем 

выплат может составить 1,89 млрд руб. из чистой прибыли компании по 

РСБУ. 

 

Таким образом, дивидендная доходность по «префам» по состоянию на 

22 мая составила 15,6%. 

 

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 

2017 г.  

 

Дата дивидендной «отсечки»: 26 июня 2016 г. 

 

Напомним: 

Дивиденд по «префам» Ленэнерго определяется не 

правительственными директивами, а уставом. Таким образом, в этих 

бумагах, в отличие от других компаний из сектора электроэнергетики, 

риск изменения формулы дивидендных расчетов был минимальным. 

Тикер: LSNGP 

Лот: 100 шт.  
Торговая площадка: Московская биржа 

Валюта: рубль 

Рекомендация: Продавать 

Объявленные дивиденды по «префам» совпали с нашими расчетными значениями. Ранее мы рекомендовали 

привилегированные акции к покупке с целью 60 руб. (подробнее по ссылке: Flash Note от 21/02/2017 г.).  

 

Высокий дивиденд по «префам» за 2016 г. рекомендован благодаря сильным финансовым результатам за 2016 г. 

Ленэнерго в прошлом году заработала 7,56 млрд руб. в качестве чистой прибыли по РСБУ против убытка в размере 5,91 

млрд руб. в 2015 г. 

 

Дивидендная новость выступила драйвером роста цены «префов» на рынке, стоимость которых увеличилась более чем на 

10% и вплотную приблизилась к 60 руб. В связи этим рекомендуем фиксировать прибыль по бумагам возле указанных 

уровней. 

Flash Note 

25.05.2017 

https://brokerkf.ru/doc/ideas/RSTI_FEES_LSNGP_FlashNotes_21022017.pdf
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КИТ Финанс (ПАО). 

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

- дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003, 

- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003, 

- деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012,  

- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 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.  

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО). 

Возможны комиссии третьих лиц. 

 


