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ОАО "Новороссийский морской торговый порт" определило
цену размещения акций и ГДР
02.11.2007
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) определило цену размещения акций и
глобальных депозитарных расписок в рамках IPO на уровне верхней границы ценового диапазона
$0,256 за акцию и $19,2 за ГДР. Одна депозитарная расписка соответствует 75 акциям компании.
Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на сообщение компании. О планах
размещения акций в России и ГДР на Лондонской бирже НМТП сообщала еще в начале октября.
Исходя из верхней границы диапазона, капитализация НМТП составляет $4,9 млрд. Как
указывается в сообщении, торги акциями НМТП на в системе РТС начнутся 2 ноября, а на
Лондонской фондовой бирже – 8 ноября. Ранее сообщалось о том, что ценовой диапазон
размещения ценных бумаг НМТП составит $0,2027-0,2560 за акцию, или $15,2-19,2 за ГДР. Также
ранее сообщалось, что компания в ходе планируемого IPO намерена разместить только 20%
своих акций. Предполагалось разместить 70% от объема IPO на лондонской бирже и 30% - на
российских торговых площадках.
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" является крупнейшим портовым оператором,
работающим на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2006 году составил
74,9 млн. тонн. Контрольный пакет акций НМТП (63,5%) принадлежит председателю совета
директоров Александру Пономаренко и депутату Государственной Думы Александру
Скоробогатько. Они являются бенефициарами, в интересах которых действуют трастовые
компании Kadina Limited, находящаяся в оффшоре и владеющая 52,9% акций НМТП, и ООО
"Инвестэнерго" (10,46% акций НМТП). Государству принадлежит 20% акций. Право голоса по 16%
акций принадлежит ОАО "Российские железные дороги".
Ранее в газете “Ведомости” появлялась информация о намерении ОАО "Российские железные
дороги" получить блокирующий пакет НМТП. По данным газеты, РЖД в ходе планируемого IPO
приобрести более 5% акций НМТП, получив еще 20% от государства. На прошлой неделе «дочка»
РЖД — Транскредитбанк (ТКБ) подал заявку на покупку акций Новороссийского морского
торгового порта (НМТП). Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления банка Сергей
Пушкин. Размер пакета и цену, указанные в заявке, он называть не стал. Банк намерен купить
более 5% акций по цене, близкой к верхней границе диапазона, уточнил «Ведомостям» близкий к
менеджменту ТКБ источник. Эту информацию подтвердил и один из членов совета директоров
банка.
В конце нынешней недели частные акционеры НМТП собираются продать на ММВБ, в РТС и на
LSE до 20% акций порта. Cтоимость компании перед IPO была оценена в $3,9-4,9 млрд. Значит,
на покупку 5% ТКБ может потратить от $195 млн до $245 млн. Необходимую сумму для сделки
банк изыщет из собственных средств, говорит Пушкин. По его словам, акции НМТП
приобретаются в интересах РЖД — через несколько месяцев ТКБ скорее всего перепродаст пакет
госмонополии. Каким образом РЖД распорядится пакетом, Пушкин не знает.
РЖД уже пыталась получить госпакет НМТП, предлагая оплатить его допэмиссией своих акций.
Росимущество идею одобрило. Но против выступил Минтранс.
Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев напоминает, что вице-премьер
Александр Жуков возглавляет совет директоров РЖД. Поэтому шансы монополии стать
владельцем госпакета высоки. Заблаговременная же покупка 5% акций подчеркивает уверенность

РЖД в положительном исходе вопроса. Гуриев отмечает, что блокирующий пакет акций НМТП
даст монополии возможность участвовать в управлении портом и его развитии. Эксперт говорит,
что монополия хочет диверсифицировать бизнес. Покупка доли в крупнейшем порте страны
вполне вписывается в эту концепцию.

