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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ
И ИНВЕСТОРАМИ
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
По состоянию на 31.12.2019 г. уставный капитал компании составил
8 743 048 571,1 рублей (или 87 430 485 711 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая). Изменений уставного
капитала ОАО «МРСК Урала» в течение 2019 г. не было. ОАО «МРСК
Урала» не имеет привилегированных акций.
Акции
Размещенные
обыкновенные акции
Объявленные
обыкновенные акции

Количество, шт.
87 430 485 711

Номинальная
стоимость, руб.
0,1

2 475 713 367

0,1

По состоянию на 31.12.2019 г. в реестре акционеров зарегистрировано 16 289 лицевых счетов, в том числе 8 номинальных держателей, 97 юридических лиц и 16 032 физических лиц.
Крупнейшим владельцем пакета акций ОАО «МРСК Урала» является
ПAO «Россети» — ему принадлежит контрольный пакет голосующих
акций компании, величина которого составляет 51,52% от уставного
капитала. Крупный пакет акций ОАО «МРСК Урала» принадлежит

государственный
регистрационный номер выпуска
торговый код
ISIN код

1-01-32501-D от 03.05.2005 г.
MRKU
RU000A0JPPT1

В течение отчетного периода обыкновенные акции компании торговались на ПАО «Московская биржа» в котировальном списке
второго уровня, а также включены в базу расчета индекса Электроэнергетики.

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Для реализации акционерами своих прав:

Согласно действующему законодательству каждая обыкновенная
акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных
акций ОАО «МРСК Урала» имеют право:

1) Общество публично раскрывает:
• с ообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы по вопросам повестки дня не менее чем за 30 дней до
даты проведения собрания

1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании
акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

• р екомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме пресс-релизов, существенных фактов и протоколов заседаний Совета директоров

2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Уставом ОАО «МРСК Урала».

• д ату, на которую определяются лица, имеющие право на участие
в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до наступления этой даты

3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО «МРСК Урала».

• п ротоколы собраний акционеров на корпоративном сайте Общества

4. Получать дивиденды, объявленные Обществом.
5. Преимущественного приобретения размещаемых посредством
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.
7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Уставом ОАО «МРСК Урала».
Наличие не менее 2% голосующих акций Общества позволяет акционеру или группе акционеров компании вносить вопросы в повестку
дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет
директоров, Ревизионную комиссию Общества. Акционер или группа акционеров, владеющая не менее чем 10% голосующих акций
Общества, вправе инициировать проведение внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
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ПАО «Меткомбанк» (17,48%). Менее крупные пакеты распределены
между АО «Группа компаний «РЕНОВА» (7,52%), Energyo Solutions
Russia (Cyprus) Ltd. (6,69%), ФАУГИ (3,71%), ООО «УК ЭСЭ Управление
активами» ДУ пенсионными резервами НПФ «Профессиональный»
(3,04%). Прочим акционерам принадлежит в совокупности 10,04%
акционерного капитала. ОАО «МРСК Урала» не обладает иными
сведениями о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых. Общество и подконтрольные Обществу юридические лица не владеют акциями ОАО
«МРСК Урала». Информации о возможности приобретения или о
приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе
на основании акционерных соглашений, у Общества не имеется,
обыкновенные и привилегированные акции с разной номинальной
стоимостью отсутствуют.

2) Акционеры Общества имеют возможность внести предложения в
повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 60
дней после окончания календарного года.
3) Процедура регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, подробно регламентирована в Положении об
Общем собрании акционеров.
4) Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. С декабря 2010 г. регистратором
Общества является АО «СТАТУС» (сайт: www.rostatus.ru).
5) Результаты голосования на Общем собрании акционеров оглашаются до завершения Общего собрания акционеров и раскрываются
в соответствии с требованиями законодательства.
6) В Обществе утверждено Положение о дивидендной политике,
определяющие основные принципы выплаты дивидендов, порядок
принятия решения о выплате дивидендов, порядок, сроки и форму
выплаты дивидендов. Политика доступна на корпоративном сайте
Общества.
Решение о выплате дивидендов позволяет акционерам получить
исчерпывающие сведения относительно размера дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов.

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

РАБОТА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Рыночная капитализация ОАО «МРСК Урала» на последний день торгов в 2019 г. (30.12.2019 г.) составила 14,4 млрд. руб.
Динамика капитализации ОАО «МРСК Урала» в 2019 г., млрд. руб.
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Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Цена обыкновенной акции ОАО «МРСК Урала» в течение 2019 г. снизилась на 10,8% с 0,184 руб. (средневзвешенная цена в последний день
торгов 2018 г.) до 0,1642 руб. (средневзвешенная цена в последний день торгов 2019 г.).
Динамика цены акций ОАО «МРСК Урала» (MRKU) и индексов Мосбиржи (IMOEX) и Электроэнергетики (MOEXEU) в 2019 г., %
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Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)
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В 2019 г. на фоне замедления темпов роста глобальной экономики,
сохраняющейся торговой и геополитической напряженности, падения промышленного производства в Европе, смягчения денежно-кредитной политики ведущих центральных банков российский
фондовый рынок оказался в центре внимания инвесторов. Рост индекса Мосбиржи по итогам 2019 года составил 28,6%. Сравнимую
динамику показал индекс Электроэнергетики — рост индекса по
итогам года составил 25,0%.
Объем торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в 2019 г., млн руб.
(основной рынок)
35,4

40,3

37,0

35,2
23,2

23,0

25,9 27,1
20,2

16,6

39,8

В начале года котировки акций ОАО «МРСК Урала» показывали неплохую позитивную динамику, опираясь на общий оптимизм инвесторов на рынке. Однако, в конце февраля после выхода отчетности по РСБУ за 2018 г. цена акций Общества начала снижаться. В
течение отчетного года на финансово-экономические результаты и
динамику котировок акций Общества продолжала оказывать негативное влияние ситуация с экстренным подхватом в 2018 г. функций
гарантирующего поставщика на территориях Свердловской и Челябинской областей, а также наличие дебиторской задолженности по
лишенным статуса ГП компаниям и созданные резервы по сомнительным долгам.
Количество сделок с акциями ОАО «МРСК Урала» в 2019 г.,
тыс. шт. (основной рынок)
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ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК
Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Объем торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в 2019 г., млн шт.
(основной рынок)

ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК
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Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

В этой связи фокус инвестиционного сообщества сместился на другие компании энергосектора. Объем торгов акциями в течение года
в денежном выражении составил 347,1 млн рублей. В количественном выражении объем торгов акциями за этот период составил около 1,9 млрд. штук. Количество сделок в течение года составило 23,5
тыс. штук.

ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК
Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

КОММУНИКАЦИЯ С АКЦИОНЕРАМИ, ИНВЕСТОРАМИ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ФОНДОВОГО РЫНКА
ОАО «МРСК Урала» ставит перед собой цель своевременного и регулярного донесения информации о своей деятельности до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Компании или совершения иных
действий, способных повлиять на ее финансово-хозяйственную деятельность.
Компания поддерживает специальную страницу сайта в сети интернет (https://www.mrsk-ural.ru/ir/), на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий, дивидендная история, основные показатели деятельности, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.
Общество также использует страницу Центра раскрытия корпоративной информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx ?id=12105)
для раскрытия существенных фактов, годовых и ежеквартальных отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и пр.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Финансовая отчетность
По РСБУ
По МСФО
IR-календарь
Интерактивный анализ данных
Раскрытие информации
Существенные факты
Списки аффилированных лиц
Ежеквартальные отчеты
Годовые отчеты
Органы управления и контроля
Ключевые цифры и факты

74

http://www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ras/
http://www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ifrs/
http://www.mrsk-ural.ru/ir/analyst-center/ir-calendar/
http://www.mrsk-ural.ru/ir/analyst-center/quick-analyzer/
http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/corporate-actions/
http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/affiliate/
http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/quarterly-reports/
http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/annual-reports/
http://www.mrsk-ural.ru/company/controls/
http://www.mrsk-ural.ru/company/highlights/finance/

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Каким образом я могу узнать точное количество принадлежащих мне акций Вашей компании?
Для того, чтобы узнать точное количество принадлежащих Вам акций ОАО «МРСК Урала», Вам необходимо обратиться к реестродержателю
компании — АО «СТАТУС» (109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, ближайшие к Вам филиалы регистратора Вы можете посмотреть
на сайте регистратора в Интернете: www.rostatus.ru). Обращаем Ваше внимание, что для получения выписки с указанием точного количества
принадлежащих Вам акций, Вам необходимо при себе иметь паспорт.
Мне почему-то не перечисляются дивиденды на банковский счет, хотя собрание акционеров регулярно принимает решения о выплате
дивидендов. Что мне необходимо сделать, чтобы получить их?
Скорее всего, проблема в некорректных, либо неполных анкетных данных (реквизиты банковского счета, ИНН). Для выяснения ситуации необходимо обратиться к регистратору (АО «СТАТУС»).
Мне не приходят бюллетени для голосования от Вашей компании. Что мне необходимо сделать, чтобы начать получать их?
Скорее всего, в реестре акционеров содержится некорректная информация о Вашем контактом адресе. Чтобы внести необходимые изменения,
Вам следует обратиться в любой из филиалов нашего регистратора. Все изменения вносятся регистратором на основании заполненной акционером анкеты зарегистрированного лица. Скачать и заполнить анкету зарегистрированного лица можно на официальном сайте регистратора
(www.rostatus.ru). Внесение изменений осуществляется на платной основе согласно действующим тарифам регистратора. Более подробно с
процедурой внесения изменений в информацию лицевого счета при смене паспортных данных, адреса или способа выплаты дивидендов можно ознакомиться на официальном сайте регистратора Компании.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов
Общества и его акционеров. Дивидендная политика Компании
определяется Положением о дивидендной политике85.
Основные принципы дивидендной политики Общества
• соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления86
• оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров
• определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности,
в т.ч. консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и рассчитанной
в соответствии с порядком, установленным Дивидендной политикой Общества

• обеспечение возможности осуществления дивидендных выплат с
ежеквартальной периодичностью при выполнении соответствующих критериев
• обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма
определения размера дивидендов и порядка их выплаты
• обеспечение положительной динамики величины дивидендных
выплат при условии роста чистой прибыли Общества
• доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества
• необходимость поддержания требуемого уровня финансового и
технического состояния Общества (выполнение инвестиционной
программы), обеспечение перспектив развития Общества.

Распределение прибыли за 2016–2019 гг.
Вид прибыли
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:
Резервный фонд
Прибыль на развитие
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет

за 2016 г. (ГОСА 2017)87
3 305 554
0
2 579 881
725 673
0

за 2017 г. (ГОСА 2018)56
4 569 516
0
2 681 018
1 888 498
0

за 2018 г. (ГОСА 2019)57
797 526
0
535 235
262 291
0

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2019 г. будет принято по итогам решения годового общего
собрания акционеров (ГОСА).
Отчет о выплате дивидендов
Год
За 9 месяцев 2019 г.88
За 2018 г.57
За 2017 г.56
За 2016 г.87

Сумма начисленных
дивидендов, руб.
279 777 557,22
262 291 461,68
1 888 498 481,00
725 673 037,27

Дивиденд
на акцию, руб.
0,0032
0,0030
0,0216
0,0083

Сумма выплаченных
дивидендов, руб.
279 023 609,13
259 940 892,55
1 867 566 182,38
717 863 755,95

Доля выплаченных
дивидендов,%
99,8
99,1
98,9
98,9

Лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не выплачены дивиденды по причине непредоставления актуальных сведений о реквизитах достаточных для выплаты дивидендов.
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