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Вести с бирж

Акционерный капитал

нию на 01.01.2012 года составляло 17 068 счетов, на 01.01.2013
года — 16 873 счета.

Уставный капитал ОАО «МРСК Урала» в течение 2012 г. не менялся и по состоянию на 31.12.2012 г. составил 8 743 048 571,1
рублей. Уставный капитал компании разделен на 87 430 485
711 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля
каждая.

Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «МРСК Урала»
является OAO «Холдинг МРСК» (номинальный держатель —
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»). Ему принадлежит контрольный пакет голосующих акций компании,
величина которого составляет 51,52% от уставного капитала.
Крупный пакет акций ОАО «МРСК Урала» находится в номинальном держании у НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (40,21%). Прочим акционерам принадлежит 8,27%
уставного капитала.

Общее количество счетов, принадлежащих как владельцам
акций ОАО «МРСК Урала», так и номинальным держателям,
зарегистрированным в реестре ОАО «МРСК Урала», по состояАкции
Размещенные обыкновенные акции
Объявленные обыкновенные акции
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Количество
87 430 485 711
2 475 713 367

Номинальная
стоимость
0,1 руб.
0,1 руб.

По данным ЗАО «Регистраторское общество «Статус» доля резидентов в
уставном капитале компании составила
72,9%, а нерезидентов — 27,1%.

От ч е т о б и то га х д е я т е л ь н о с т и з а 2 0 1 2 г о д

Держатель
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»
(Номинальный держатель)
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
(Номинальный держатель)

Структура акционерного капитала ОАО
«МРСК Урала» характеризуется концентрацией больших пакетов в руках
крупных акционеров. 85,1% акционерного капитала принадлежит 6 крупным
акционерам (0,03% от общего числа акционеров), владеющим пакетами свыше 1 млрд. акций. 7,79% акционерного
капитала принадлежит 23 акционерам
(0,12%), владеющим пакетами от 100
млн. до 1 млрд. акций. 3,36% акционерного капитала принадлежит 101 акционеру (0,54%), владеющему пакетами от
10 до 100 млн. акций. На долю акционеров, владеющих от 1 до 10 млн. акций,
приходится 1,75% акционерного капитала. На оставшихся акционеров приходится 2,0% акционерного капитала.

Количество АОИ % от УК
45 041 557 954

51,52%

35 157 657 053

40,21%

Распределение акционерного капитала ОАО «МРСК Урала»*
по состоянию на 10.07.2012 г.
Количество % от общего
Количество
Количество акций
акционеров количества
акций
Свыше 1 000 000 001
6
0,03 74 403 690 527
100 000 001 – 1 000 000 000
23
0,12 6 813 680 784
10 000 001 – 100 000 000
101
0,54 2 934 206 842
1 000 001 – 10 000 000
619
3,30 1 529 278 871
100 001 – 1 000 000
4 881
26,01 1 520 726 724
10 001 – 100 000
7 006
37,34
221 579 010
1 001 – 10 000
1 772
9,44
6 164 770
101 – 1 000
2 594
13,82
1 065 202
1 – 100
1 626
8,67
92 981
0
137
0,73
0
Итого
18 765
100,0 87 430 485 711

% от
АК
85,1004
7,79326
3,35605
1,74914
1,73936
0,25343
0,00705
0,00122
0,00011
0,0
100,0

* с учетом раскрытия данных номинальными держателями к ВОСА 29.08.2012 г.

Положение компании на фондовом рынке

В течение 2012 года на российском фондовом рынке преобладала волатильная динамика. Бурный рост первого квартала
2012 года, порожденный оптимистичными ожиданиями относительно восстановления мировой экономики, сменился стремительным спадом в начале следующего квартала 2012 года.
Причиной спада послужило обострение европейского долгового кризиса. В тот момент стало известно о том, что на грани
краха находится третий по объему активов испанский банк
Bankia. В свою очередь, крайне тяжелое финансовое положение самой Испании ухудшало ситуацию. Тяжелое экономическое и финансовое положение ряда стран Европы, усиленное

комментариями различных СМИ о возможном распаде еврозоны, спровоцировали отток капитала с развивающихся фондовых площадок, в том числе, с российского рынка.
В третьем квартале 2012 года, благодаря решениям Европейского Союза о расширении поддержки нуждающимся странам еврозоны и укреплении связей внутри валютного союза,
ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась, в то время как на российском рынке вплоть до середины
4 квартала наблюдалась боковая динамика, закончившаяся
небольшим ростом в конце года.
77

О А О « М Р С К У ра л а »

В течение 2012 года динамика котировок акций компаний распределительного сектора на ММВБ была разнонаправленной.
В первом квартале 2012 года вышли новости о перспективах
RAB-регулирования и возможной приватизации ряда дочерних компаний ОАО «Холдинг МРСК», которые способствовали
росту котировок акций
компаний распредсектора. Однако, несмотря
на эти факторы, акции
ОАО «МРСК Урала»
продолжали торговаться в боковом тренде
(средневзвешенная
цена на 31.01.2012
г. — 0,2304 руб., на
29.02.2012 г. — 0,2234
руб., на 30.03.2012 г. —
0,2326 руб.). Во втором квартале 2012 года появились новости
о переносе сроков принятия тарифных решений и о передаче
ОАО «Холдинг МРСК» в управление ОАО «ФСК ЕЭС», что было
неоднозначно воспринято рынком. Динамика акций ОАО
«МРСК Урала», тем не менее, оставалась в боковом тренде —
средневзвешенная цена на 28.04.2012 г. составила 0,2196 руб.,
на 31.05.2012 г. — 0,1893 руб., на 29.06.2012 г. — 0,2021 руб.

МРСК» управляющей компании для электросетевого комплекса России (ОАО «Российские сети»), а также возможной приватизации ряда дочерних компаний в течение 2013 года. Данные новости оказали позитивное влияние на динамику акций
компаний распределительного сектора, в том числе и ОАО
«МРСК Урала» (средневзвешенная
цена
на 31.10.2012 г. — 0,16
руб., на 30.11.2012
г. — 0,1884 руб., на
28.12.2012 г. — 0,2107
руб.).

Обыкновенные акции компании
торгуются на ЗАО «ФБ ММВБ»
в котировальном списке «А2»
(тикер MRKU)

В третьем квартале 2012 года значимых
новостей, которые могли оказать сильное влияние на котировки акций компаний распредсектора, не было. Акции
ОАО «МРСК Урала» продолжили торговаться в боковом тренде, завершив
квартал небольшим снижением (средневзвешенная цена на 31.07.2012 г. —
0,186 руб., на 31.08.2012 г. — 0,1762 руб.,
на 28.09.2012 г. — 0,171 руб.). В четвертом квартале 2012 года появились новости о создании на базе ОАО «Холдинг
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По данным ЗАО «ФБ
«ММВБ»,
итоговый
объем торгов акциями
ОАО «МРСК Урала» за
12 месяцев 2012 года в денежном выражении составил 1 002,3
млн. рублей, в количественном — 4 869,0 млн. шт. (по итогам 12
месяцев 2011 года в денежном выражении — 928,1 млн. руб.,
в количественном — 3 855,6 млн. шт.). В результате по итогам
2012 года капитализация ОАО «МРСК Урала» увеличилась на
4,6% (или 819,2 млн. руб.) к уровню начала 2012 года и достигла
18,4 млрд. рублей (на начало 2012 г. — 17,6 млрд. руб.)

Основные итоги по торгам ценными бумагами ОАО «МРСК Урала»:
2011 год
2012 год
Объем торгов, тыс. руб.
928 134,2
1 002 261,7
Объем торгов, тыс. шт.
3 855 578,2
4 868 959,0
Количество сделок, шт.
23 268
15 291
Минимальная цена за год, руб.
0,1474
0,1405
Максимальная цена за год, руб.
0,3592
0,2646
Средневзвешенная цена на конец года, руб.
0,1995
0,21071
Капитализация ОАО «МРСК Урала»
17 442 381 899,34 18 420 729 034,45
на конец года, руб.

От ч е т о б и то га х д е я т е л ь н о с т и з а 2 0 1 2 г о д

Дивидендная история
Дивидендная политика ОАО «МРСК Урала» основывается на
балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом
соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и рост
его рыночной капитализации.
В соответствии с утвержденными принципами дивидендной
политики ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»№ 73 от 31.08.2010 г.) на выплату
дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета
переоценки финансовых вложений после ее распределения
на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности.
Кроме того, утверждены основные условия, одновременное
выполнение которых является обязательным при принятии

решения о выплате дивидендов:
-н
 аличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых
вложений
- с оотношение Debt/EBITDA на конец года должно быть не более трех
-в
 ыполнение установленных показателей надежности и качества услуг
С Положением о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» (Протокол СД №73 от 03.09.2010 г.) можно ознакомиться
на корпоративном сайте по адресу: http://www.mrsk-ural.ru/
ru/374 (раздел «Внутренние документы»).
14 июня 2012 года на годовом общем собрании акционеров
акционерами ОАО «МРСК Урала» было принято решение выплатить в качестве дивидендов 245 550 тыс. руб. При этом размер дивидендов составил 0,0028 руб. на 1 акцию. Дивиденды,
начисленные акционерам, выплачены в срок, установленный
действующим законодательством.
По итогам работы за 2012 год акционерам Общества предлагается выплатить в качестве дивидендов 156 501 тыс. руб. При
этом размер дивидендов на 1 акцию составит 0,00179 руб.

Дивидендная история ОАО «МРСК Урала» за последние 6 лет
Распределение прибыли по итогам
2012
2011
2010
2009
финансового года
Чистая прибыль, тыс. руб., в т.ч.:
625 814
2 548 050
1 684 773
1 053 267
Отчисления в Резервный фонд
31 291
127 402,5
84 239
52 553
Прибыль на развитие
438 022
2 175 842
1 355 729
1 000 714
Погашение убытков прошлых лет
На выплату дивидендов:
тыс. руб.
156 501
244 805
244 805
% от ЧП
25,0%
9,6%
14,5%
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.
0,00179
0,0028
0,0028
-

2008

2007

861 352
43 068
818 284
-

4 008
-

-

4 008
100%
0,0015941
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