ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» предлагает широкому
инвесторов новый продукт – Инвестиционный сертификат.

кругу

Хотите стать акционерами самых крупных, прибыльных и устойчивых компаний
российской экономики?
Хотите получить высокие дивиденды и заработать на росте акций?
Хотите получить фиксированного доход в размере превышающем банковскую
депозитную доходность за аналогичный период?
Тогда Инвестиционной сертификат – это продукт для Вас.
Инвестиционный сертификат является неэмиссионной ценной бумагой и удостоверяет
право владельца сертификата на количество и наименование указанных в сертификате
ценных бумаг. * Положение об Инвестиционном сертификате
Инвестиционный сертификат выдается Инвестору после внесения им денежных
средств и приобретения ценных бумаг в рамках внесенной суммы в количестве и составе,
согласованным с инвестором. Ценные бумаги приобретаются Компанией на
организованном биржевом рынке по рыночной цене на день зачисления денежных
средств на торговую площадку. * Положение об Инвестиционном сертификате
Наши аналитики уже выбрали специально для Вас ценные бумаги ведущих эмитентов,
который выплатят по своим акциям в 2017 году высокие дивиденды.
Мы предлагаем сформировать следующие по составу сертификаты, но Инвестор
вместе с менеджером может перед покупкой корректировать состав сертификата исходя
из инвестиционных предпочтений Инвестора.

Сертификат
«Привилегированный»
ценные бумаги следующих эмитентов:








включает

ПАО АНК «Башнефть» акции привилегированные
ПАО «ТРК» акции привилегированные
ПАО «Лензолото» акции привилегированные
ПАО «Алроса-Нюрба» акции обыкновенные
ПАО «Юнипро» акции обыкновенные
ПАО «Аэрофлот» акции обыкновенные
ПАО «ФСК ЕЭС» акции обыкновенные

Комплекс данных бумаг дает возможность получить максимальный дивидендный
доход (более 12%) годовых, при это обладает средней ликвидностью.

ПАО АНК «Башнефть»
ПАО «Башнефть» занимается добычей,
переработкой
и
продажей
нефти
и
нефтепродуктов.
Компания
появилась
благодаря
открытию
Ишимбайского
нефтяного
месторождения
геологом
Блохиным в мае 1932 года. В послевоенный
период объединение «Башнефть» заняло
первое место в СССР по добыче нефти.
Выручка и валовая прибыль компании
растет ежегодно: в 2011 году общий доход предприятия составил 486,39 млрд рублей, а
уже в 2014 — 637,27 млрд руб. Чистая прибыль компании за 2015 год составила 59,5 млрд
руб., что на 38,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Контрольный пакет акций
компании «Башнефть» принадлежит государству.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ за 2016 г Акции привилегированные 11,05 %

ПАО «ТРК»
Публичное акционерное общество
"Томская распределительная компания"
ПАО "Томская распределительная
компания", созданное в результате
реорганизации ОАО "Томскэнерго" в
форме
выделения
по
решению
внеочередного
общего
собрания
акционеров от 10 сентября 2004 г.,
протокол
№
16,
является
его
правопреемником в отношении части прав и обязанностей в соответствии с
разделительным балансом.
ПАО "Томская распределительная компания" - это региональная энергетическая
компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии
субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим
сетям Общества на территории Томской области.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «ТРК» за 2016 Акции привилегированные г.- 14,27%

ПАО Лензолото
Ленское
публичное
"Лензолото"

золотодобывающее
акционерное
общество

Одно
из
старейших
золотодобывающих предприятий ОАО
"Лензолото" ведёт свою историю с конца
XIX века.
Это
мощный
производственный
холдинг,
владеющий
контрольными
пакетами 11 золотодобывающих компаний, расположенных в Бодайбинском районе
Иркутской области. В составе холдинга — сеть вспомогательных предприятий,
которые обеспечивают ремонт горнотранспортной техники, снабжение горных
предприятий материально-техническими ресурсами, выработку и подачу
потребителям электроэнергии, централизованные перевозки грузов и многое
другое.
Прогноз
по
ДИВИДЕНДАМ
Акции привилегированные 15,27 %

ПАО

«Лензолото»

за

2016

г.

ПАО «Алроса-Нюрба»
АК
«Алроса»
российская
государственная группа горнорудных
компаний, занимающая лидирующую
позицию в мире в области разведки,
добычи
и
реализации
алмазов,
производства бриллиантов, добывает
95%
всех
алмазов
Российской
Федерации.
В 1994 –1996 гг. на территории
Нюрбинской области в Якутии были найдены две алмазоносные провинции. В 1997
году, компанией Алроса для быстрого освоения новых месторождений алмазов была
создана компания Алроса-Нюрба. Горнодобывающее предприятие сегодня производит
более 11 млн.м3 горной массы. Компания представляет собой мощное предприятие,
проводящее весь цикл от добычи и очистки, до получения алмазного сырья.
Алроса-Нюрба с 2007 года строго выплачивает дивиденды 2 раза в год: за 9
месяцев отчетного периода и за год. Ожидается, что по итогам 2016 – 2017
гг.дивиденды Алросы-Нюрба могут составить16 800 и 18 000 р. на одну акцию
соответственно.
Прогноз по ДИВИДЕНТАМ ПАО «Алроса-Нюрба» Акции обыкновенные 2016 г.14,36 %

ПАО «Юнипро» (ОГК-4)
ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года –
ОАО
«Э.ОН
Россия»)
–
наиболее
эффективная
компания
в
секторе
тепловой генерации электроэнергии в РФ.
В состав Юнипро входят пять тепловых
электрических станций общей мощностью
11 145 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5597
МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт),
Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская
ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1025
МВт).
Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и
мощности и тепловой энергии. ПАО «Юнипро» также представлено на рынках
распределенной генерации и инжиниринга в РФ.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «Юнипро» Акции обыкновенные за 2016 г. 40%

ПАО «Аэрофлот»
ПАО «Аэрофлот» — крупнейшая
российская
авиакомпания
и
национальный перевозчик пассажиров.
Лидер гражданской авиации базируется в
аэропорту
Шереметьево,
откуда
выполняются
внутренние
и
международные рейсы. Флот компании
насчитывает более 100 авиалайнеров.
Штаб-квартира холдинга располагается в
Москве, на Старом Арбате. 5
Акции компании ПАО «Аэрофлот» в России торгуются на Московской бирже.
Основной акционер ПАО «Аэрофлот» — Федеральное агентство «Росимущество».
Они владеют 51,17% акций компании.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «Аэрофлот» Акции обыкновенные за 2016 год
12%

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «ФСК ЕЭС» - российская
энергетическая компания, основным
видом деятельности которой является
передача электроэнергии по Единой
национальной
электрической
сети
(ЕНЭС) России. «ФСК ЕЭС» создано в
соответствии
с
программой
реформирования
электроэнергетики
Российской Федерации как организация
по управлению Единой национальной
(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. В
данном виде деятельности компания является субъектом естественной монополии.
Компания также входит в перечень системообразующих организаций, имеющих
стратегическое значение. Уставной капитал компании 637,3 млрд. руб.,
контролирующим акционером является ОАО РАО «ЕЭС России». 5
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «ФСК ЕЭС» Акции обыкновенные за 2016 г. 13 %

Сертификат
«Оптима»
следующие ценные бумаги:







включает

ПАО ВСМПО-Ависма акции обыкновенные
ПАО «МТС» акции обыкновенные
ПАО «НЛМК» акции обыкновенные
ПАО «Ростелеком» акции привилегированные
ПАО «МГТС» акции обыкновенные
ПАО «ГМК Норникель» акции обыкновенные

Данный комплекс ценных бумаг характеризуется средним уровнем доходности (от 9
%) и обладает ликвидностью выше среднего.

ПАО «ВСМПО-Ависма»
Публичное акционерное общество
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
"ВСМПО-АВИСМА"
является
крупнейшим в мире производителем
титана и единственной в мире титановой
компании, которая осуществляет полный
цикл производства.
70%
продукции
корпорации поставляется на экспорт, 30%
- на внутренний рынок. В России "ВСМПОАВИСМА" занимает более 90% титанового рынка, корпорация также производит
алюминий, металлический магний и продукцию из них.

Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО ВСМПО-Ависма Акции обыкновенные за 2016г.
9,3%

ПАО «МТС»
ПАО
«МТС»
—
ведущий
телекоммуникационный
оператор
в
России и СНГ. В 2014 году сеть МТС
объединяла более 107 миллионов
абонентов.
В
нулевые
компания
приобрела
20
региональных
конкурентов, которые предоставляли
абонентам мобильную связь, кабельное
телевидение и доступ в Интернет. С
2000 года ценные бумаги компании
торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикетом MBT. В 2011 году Financial
Times поместил МТС на первое место в рейтинге самых дорогих брендов России.
В настоящее время на рынке находится в обращении 2,066 млрд акций
предприятия. Контрольный пакет акций компании «МТС», а именно 51,46%,
принадлежит ОАО «Система».
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «МТС» акции обыкновенные за 2016 г.- 9,89%

ПАО «НЛМК»
Публичное акционерное общество
"Новолипецкий
металлургический
комбинат"
Основная
производственная
площадка НЛМК находится в Липецке, в
центре Европейской части России,
расположена в пределах 350 км от
Стойленского
ГОКа,
основного
поставщика железорудного сырья, в
непосредственной близости от основных российских потребителей и ключевых
транспортных путей.
Производственные мощности компаний Сортового дивизиона расположены в
Уральском регионе, с ломозаготовительными площадками во всех основных регионах
России. В составе совместных предприятий (СП), НЛМК владеет 8 прокатными
активами в Европе и США.

Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «НЛМК» акции обыкновенные за 2016 г.- 8,12%

ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком» — крупнейшая в
России телекоммуникационная компания.
Юридически зарегистрирована в 1993
году. Штаб-квартира располагается в
Москве. Компания предлагает своим
клиентам
местную
и
дальнюю
телефонную
связь,
широкополосный
доступ
в
интернет,
интерактивное
телевидение.
Устанавливает
вышки
сотовой связи во всех регионах РФ.
Работает в государственных программах, развивает информационные технологии.
Обслуживает программы электронного правительства, организует видеонаблюдение во
время выборов.
ОАО «Ростелеком» владеет комплексом государственных лицензий и самой большой
магистральной сетью протяжённостью около 500 000 км. Клиенты ОАО «Ростелеком» —
более 100 млн жителей России.
Прогноз
по
ДИВИДЕНДАМ
привилегированные 13,26 %

ПАО

«Ростелеком»

за

2016г

Акции

ПАО «МГТС»
Публичное акционерное общество
"Московская городская телефонная сеть"
ПАО
"Московская
городская
телефонная сеть" - одна из крупнейших в
Европе компаний местной проводной
связи. Основным акционером ПАО "МГТС"
является ПАО "МТС" (прямо или косвенно
доля обыкновенных акций - 99,1% и
69,7% привилегированных акций).
Постоянная и приоритетная задача ПАО МГТС - предоставление качественной и
доступной телефонной связи и доступа в интернет жителям Москвы. Персонал
предприятия обслуживает более 4,4 млн. абонентов фиксированной телефонии и более
500 тысяч абонентов скоростного интернета. На сети действует 253 телефонных станций.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «МГТС» акции обыкновенные за 2016 г. 9,39%

ПАО ГМК Норникель

.

Группа "Норильский никель" - это
крупнейший в мире производитель никеля
и палладия и один из крупнейших в мире
производителей
платины
и
меди.
Компания производит также кобальт,
родий, серебро, золото, иридий, рутений,
селен, теллур и серу.
Основными
видами
деятельности
предприятий Группы являются поиск,
разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство,
маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ
2016 год 7,34%

ПАО «ГМК Норникель» акции обыкновенные за

Сертификат
«Мультиликвидный»
следующие ценные бумаги:








включает

ПАО «Лукойл» акции обыкновенные
ПАО "Компания "М.видео" акции обыкновенные
ПАО «Ростелеком» акции обыкновенные
ПАО «Сбербанк» акции обыкновенные
ПАО «Алроса» акции обыкновенные
ПАО «НОВАТЭК» акции обыкновенные
ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» акции обыкновенные

Комплекс ценных бумаг характеризуется средней дивидендной доходностью (от 6%
годовых) и высокой ликвидностью ценных бумаг.

ПАО «Лукойл»
ОАО «Лукойл» — первая в мире
компания по разведанным запасам
нефти. На долю Лукойла приходится
2,2% от мирового объема добычи.
Компания разведывает и разрабатывает
месторождения на территории РФ,
стран Средней Азии, Африки и Южной
Америки.
Изготавливает
продукты
нефтехимии. Компании принадлежит
сеть зарубежных заправочных станций.
Прогноз по ДИВИДЕНТАМ ПАО «Лукойл» за 2016 г.- 3,6 %

ПАО "Компания "М.видео"
Открытое
акционерное
общество
"Компания
"М.Видео"
российская
розничная сеть по продаже электроники и
бытовой техники, занимает лидирующее
положение на рынке по объемам продаж и
доле занимаемых торговых площадей.
Торговая сеть "М.Видео" насчитывает
более 368 магазинов в 158 городах России,
а также интернет-магазины во всех городах
своего присутствия.
Контролирующим акционером "М.Видео" является Группа "Сафмар" семьи
Гуцериевых-Шишхановых, которой основатели "М.Видео" Александр и Михаил Тынкованы
и Павел Бреев продали 57,7% акций в декабре 2016 года. В свободном обращении
находятся 42% акций компании.
В 2007 году "М.Видео" провела IPO на российских площадках РТС и ММВБ, став
единственной публичной непродуктовой сетью в России. Обыкновенные акции компании
торгуются на "Московской бирже" в списке "Первого уровня".
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ за 2016 г Акции обыкновенные 6,36%

ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком» — крупнейшая в
России телекоммуникационная компания.
Юридически зарегистрирована в 1993
году. Штаб-квартира располагается в
Москве. Компания предлагает своим
клиентам
местную
и
дальнюю
телефонную
связь,
широкополосный
доступ
в
интернет,
интерактивное
телевидение.
Устанавливает
вышки
сотовой связи во всех регионах РФ.
Работает в государственных программах, развивает информационные технологии.
Обслуживает программы электронного правительства, организует видеонаблюдение во
время выборов.
ОАО «Ростелеком» владеет комплексом государственных лицензий и самой большой
магистральной сетью протяжённостью около 500 000 км. Клиенты ОАО «Ростелеком» —
более 100 млн жителей России.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «Ростелеком» за 2016г Акции обыкновенные
9,86 %

ПАО «Сбербанк»
Сбербанк сегодня — это кровеносная
система российской экономики, треть ее
банковской системы. Банк дает работу и
источник дохода каждой 150-й российской
семье.
Банк является основным кредитором
российской
экономики
и
занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов.
Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше половины
населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов
человек.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «Сбербанк» за 2016 г Акции обыкновенные 3,39%

ПАО «Алроса»
Доля компании в мировом объеме
добычи алмазов составляет 27%. В
соответствии
с
Указом
Президента
Российской Федерации «Об образовании
акционерной компании «Алмазы России —
Саха» от 19 февраля 1992 г. № 158С была
создана единая акционерная компания
«Алроса»
на
базе
предприятий
«Якуталмаза», переименованная в 1998 г.
в АК «Алроса» (ЗАО). В 2011 г. АК
«Алроса» была преобразована в открытое акционерное общество.
Начало производственной деятельности - 1 января 1993г.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «Алроса» акции обыкновенные за 2016год7,25%

ПАО «НОВАТЭК»
ПАО
«НОВАТЭК»
является
крупнейшим российским независимым
производителем
природного
газа.
Компания
занимается
разведкой,
добычей, переработкой и реализацией
природного
газа
и
жидких
углеводородов и имеет двадцатилетний
опыт работы в российской нефтегазовой
отрасли.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «НОВАТЭК»
2016 г.2,19%

акции обыкновенные за

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» крупнейший российский биржевой холдинг,
созданный в декабре 2011 года в результате
слияния двух основных российских биржевых
групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и
Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в
результате
слияния
вертикально
интегрированная структура, обеспечивающая
возможность торговли всеми основными
категориями активов, была переименована в
Московскую биржу.
В настоящее время Группа компаний «Московская Биржа» управляет единственной в
России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями,
производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Московская Биржа входит в двадцатку ведущих мировых площадок по объему торгов
ценными бумагами, суммарной капитализации торгуемых акций и в десятку крупнейших
бирж производных финансовых инструментов.
Прогноз по ДИВИДЕНДАМ ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2016год- 6,33%

Для Приобретения Инвестиционного сертификата
Инвестор:





заполняет Анкету установленного образца
присоединяется к Положению об Инвестиционном Сертификате
Дает согласие на обработку персональных данных
Проходит ознакомление с Декларацией о рисках

С утверждённым Положением об Инвестиционном сертификате необходимо
ознакомиться на сайте Компании www.gelicap.ru в разделе Предоставляемые услуги
на вкладке Дилерская Деятельность.
При внесении денежных средств в наличной форме Инвестору требуется сохранять
Приходный кассовый ордер до момента выкупа ()
Для покупки Инвестиционного сертификата Инвестору Физическому лицу необходимо
предоставить следующие документы:





Паспорт РФ
СНИЛС
ИНН (при наличии)
Банковские реквизиты (при наличии)
Со списком документов для покупки Инвестиционного сертификата Юридическим
лицом также можно ознакомиться в Положении об Инвестиционном сертификате на
сайте Компании www.gelicap.ru

