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  «Росгосстрах» снизил биржевые котировки акций в 15 раз в ходе допэмиссии. При этом
страховщик увеличил число акций. Так он смог пополнить капитал и избежать
приостановки торгов и делистинга.

  

Биржевая стоимость акций «Росгосстраха» в конце апреля снизилась в 15 раз – с 5,6
руб. за штуку до 40 коп., следует из данных Московской биржи. Это вызвано
допэмиссией, которую провел страховщик, – ровно во столько раз увеличилось число
акций компании, утверждает его представитель, капитализация не изменилась,
акционеры не пострадали.

  

Допэмиссия потребовалась страховщику после объединения в декабре 2015 г. двух
структур группы – ООО (в последние годы было главным операционным юрлицом) и ОАО
«Росгосстрах» – в ПАО «Росгосстрах». Уставный капитал объединенного страховщика
составлял 1,2 млрд руб. В результате допэмиссии он увеличился почти в 15 раз – до 18,6
млрд руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Решение о выпуске новых
акций совет директоров объединенного «Росгосстраха» принял 18 января. Но в марте
ЦБ приостановил эмиссию, «Росгосстрах» объяснял это техническими причинами: «ЦБ
предоставил компании время для подготовки итоговой годовой отчетности по
объединенной компании». Эмиссия была зарегистрирована лишь 21 апреля.

  

«Это просто техническое изменение количества и стоимости акций», – говорит
руководитель трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин.

  

Все новые бумаги были распределены между всеми акционерами пропорционально их
долям на дату размещения, следует из данных страховщика. Вместо одной старой акции
у каждого акционера в результате допэмиссии стало 15 новых акций, объясняет
представитель «Росгосстраха», поэтому биржевая стоимость одной новой акции
уменьшилась пропорционально изменению общего количества акций. «Общая рыночная
стоимость акций, принадлежащих каждому акционеру, не изменилась, поскольку в
результате допэмиссии его доля в уставном капитале страховщика осталась прежней»,
– добавляет он. Текущую рыночную стоимость компании в «Росгосстрахе» считают
справедливой, указал он.

  

После регистрации допэмиссии 22 апреля объем торгов резко увеличивался до 3,4 млрд
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руб., ранее он составлял чуть более 4 млн руб. Представитель «Росгосстраха» эту
продажу не комментирует. Однако это движение на стоимость акций не повлияло.
Резкое снижение стоимости акций произошло после регистрации допэмиссии – 25
апреля. Вчера «Росгосстрах» торговался на бирже в среднем по 38 коп. за одну акцию,
следует из данных Московской биржи.

  

В сентябре 2015 г. «Росгосстрах» предложил своим клиентам и сотрудникам купить свои
акции. В то время минимальный лот для покупки составлял 1000 акций, цену
устанавливала компания: тогда она просила 5,7 руб. за акцию. Сейчас минимальный лот
увеличился до 25000 акций на 10500 руб., цена одной акции при покупке в Росгосстрах
Банке вчера составляла 36 коп., сообщил сотрудник колл-центра банка.

  

Способ допэмиссии, который выбрал «Росгосстрах», не пользуется большой
популярностью, признают инвестбанкиры. Он был наиболее удобным и выгодным для
«Росгосстраха», увеличение стоимости одной акции как минимум потребовало бы
делистинга, а это не отвечает интересам компании, объясняет представитель
страховщика.

  

Если бы страховщик менял номинальную стоимость одной акции, по сути, это был бы
обмен существующих акций на новые, что потребовало бы перерегистрации бумаг и
делистинга на какое-то время, подтверждает руководитель практики по рынкам
капитала и корпоративного права Herbert Smith Freehills Евгений Зеленский.

  

При делистинге страховщика проблемы могли бы возникнуть у родственного
пенсионного фонда «РГС». В акции «Росгосстраха» он вложил пенсионные накопления,
указывали в своем отчете в феврале аналитики «Сбербанк CIB». НПФ контролирует
6,7% страховщика через УК «Управление сбережениями». Если компания делала бы
делистинг, то фонд вынужден был бы выходить из ее акций или получил бы
предписание ЦБ об устранении нарушения, говорит гендиректор компании «Пенсионный
партнер» Сергей Околеснов.

    

Кто владеет «Росгосстрахом»

  

52% – «РГС холдинг», 10,5% – «РГС активы», 6,7% – «Управление сбережениями»
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(доверительный управляющий пенсионными накоплениями НПФ «РГС»), 5,33% – «Атон»,
следует из ежеквартального отчета страховщика, другие акционеры не раскрыты.
Конечным бенефициаром «РГС холдинга» является Сергей Хачатуров.

    

Источник: Ведомости , 17.05.16

  

Автор: Каверина М.
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