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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО АКЦИЯМ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»
Казахстан | Атомная энергетика

Новости Компании
Тикер:

KAP.LI (KAP.Y, KZAP)

Последняя цена

$13,90

Целевая цена

$15,50

Потенциал доходности

11,5%

Дивидендная доходность

6,7%

2 июня 2020 года АО «ФНБ «Самрук-Казына» объявил о своем намерении продать
11,885 млн простых акций в уставном капитале Общества в форме простых акций
и ГДР. Размещаемые ценные бумаги составляют ~ 4,55% выпущенного
акционерного капитала Общества.
Примерно 11,5 миллиона акций (в форме акций и ГДР) будут предложены
институциональным инвесторам в рамках ускоренного процесса bookbuilding на
биржах LSE и AIX:

Динамика цен акций в USD

• торговля акциями и ГДР на AIX и на KASE будет приостановлена 3 июня 2020 г.
до открытия торгов ГДР на LSE (13:00 по времени в Нур-Султане)

$16,00
$15,00
$14,00
$13,90

$13,00
$12,00

• Институциональное размещение на AIX будет будет еще открыто 3 июня 2020
г. с 9:00 до 11:30 по времени в Нур-Султане с анонсированием фиксированной
цены, которая должна быть равна цене размещения в рамках размещения на
LSE

Приблизительно 385,000 Акций (в виде Акций и ГДР) будут отчуждены в пользу
розничных инвесторов, являющихся гражданами Республики Казахстан, путем
расширенного процесса bookbulding на AIX:

$11,00

• Розничное размещение начнется 3 июня 2020 года.
Динамика основных финансовых показателей
В млн тенге

1кв2019

1кв2020

57 223

61 755

(39 118)

(36 546)

Операционная прибыль

10 422

15 925

Чистая прибыль

29 398

69 414

Выручка
Себестоимость

Также 2 июня 2020 года были выплачены дивиденды в размере 381,72 тенге по
итогам 2019 года.
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