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Он с партнерами предлагает рынку 1,8% в компании
Роман Абрамович и Александр Абрамов снижают долю уже во втором своем крупном активе за
неделю. Вслед за продажей пакета в «Норникеле» они вместе с другими совладельцами
стальной компании Evraz решили предложить широкому кругу инвесторов 1,8% акций этой
компании примерно за $200 млн. Сделка предполагает дисконт около 5% к рыночным
котировкам.
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова
и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около
1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building,
ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Большая часть предложения — 45,25% — приходится на Greenleas International Holdings Романа
Абрамовича, 33,35% — на Abiglaze Limited Александра Абрамова, 16,65% — Crosland Global
Limited Александра Фролова, 4,75% — Toshi Holdings Евгения Швидлера.
Сейчас у Романа Абрамовича 30,52% в Evraz, у Александра Абрамова — 20,69%, у Александра
Фролова — 10,33%.
После завершения сделки в течение шестидесяти дней для этих акционеров будет
действовать запрет на дальнейшую продажу акций Evraz. Организатор сообщил, что цена
продажи — от £5,95 за акцию, таким образом сумма сделки может составить около £151 млн.
Цена акции на закрытии биржи составляла £6,3, дисконт составляет чуть больше 5%.
Роман Абрамович и Александр Абрамов через совместную структуру Crispian продали 13 марта
1,7% акций «Норникеля», выручив около $551 млн. Сделка также происходила через
процедуру ABB. Тогда эта сделка выглядела как продолжение попытки господина Абрамовича
выйти из капитала «Норникеля», безуспешно предпринятой в прошлом году, и воспринималась
в контексте традиционно сложных отношений между основными акционерами «Норникеля» —
«Интерросом» и «Русалом». Теперь, с учетом продажи пакета также и в Evraz, эти трансакции
представляются имеющими отношение в большей степени к планам Романа Абрамовича,
нежели к отношениям акционеров внутри «Норникеля».
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