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Обзор рынка 20.02.18
20 февраля на официальном сайте раскрытия информации Интерфакс появилось
сообщения на странице компании ПАО «Газпром»:
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания
Совета директоров эмитента: 19 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования (дата
представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования):
5 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ОсОО «Газпром Кыргызстан».
2.3.2. О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных
расписок ПАО «Газпром»
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ezv1oxIKAU2rpSok-A8HVjw-B-B
ВОПРОС О ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫКУПА АКЦИЙ ГАЗПРОМА ВЫНЕС НА СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫЙ
ДИРЕКТОР ТИМУР КУЛИБАЕВ – ИСТОЧНИК (Лента «Интерфакс»)
Любые новости о раскрытии акционерной стоимости в Газпроме исключительно важны
для текущих держателей бумаг и для всего рынка в целом («вес» акций Газпрома в индексе
МосБиржи на сегодняшний день составляет 14,57%, больше только у Сбербанка).
Исходя из финансовой отчетности Газпрома за 3кв 2017г, такой вариант событий казался
маловероятным – чистый долг группы вырос до исторического максимума (как и инвестиции):

Газпром чистый долг
3 000 000,00
2 500 000,00

Млн руб

2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

А свободный денежный поток (отличается от чистой прибыли и является более
показательным в отражении поступления «живых» денег) вышел в отрицательную зону:

Свободный денежный поток
500 000,00
400 000,00

Млн рублей

300 000,00
200 000,00
100 000,00
-100 000,00
-200 000,00
-300 000,00
-400 000,00
-500 000,00

До принятия окончательного решения сложно делать определенные выводы, но обычно
на Совет Директоров компаний не выносятся предложения, которые будут отклонены.
Disclaimer
Приведенная информация не содержит инвестиционных советов, предоставляется исключительно в информационных
целях и не является консультацией, офертой, требованием, просьбой или рекомендацией продать, купить или
предоставить (напрямую или косвенно) какие-либо бумаги или производные инструменты. Вся информация получена
из открытых источников, признанных надежными, однако ООО «Пермская фондовая компания» не несет
ответственности за достоверность данных, приведенных в данном отчете. Будет также считаться, что любой инвестор,
получивший данную информацию, составил собственное мнение относительно перспектив инвестирования в те или
иные инструменты, упомянутые выше, и действовал на основании этого мнения. ООО «Пермская фондовая компания»
снимает с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб, потери или издержки, которые могли
возникнуть вследствие использования информации, приведенной в данном обзоре.

ООО «Пермская фондовая компания»
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