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ЧО-Ойю

Гора Чо-Ойю находится на границе непала с Китаем (Ти-
бетский автономный район).

Вершина Чо-Ойю расположена в Гималаях. Относится 
к горному хребту Махалангур-Химал. Входит в состав горно-
го массива Джомолунгма. Высота Чо-Ойю 8201 м — шестой 
по высоте восьмитысячник мира.

9.  АКЦИОНЕРНый КАПИТАЛ 
И ЦЕННыЕ БУМАГИ
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Уставный капитал ОАО «МрСК Урала» в течение 
2013 г. не менялся и по состоянию на 31.12.2013 г. 
составил 8 743 048 571,1 рублей. Уставный капитал 

Общее количество счетов, принадлежащих как 
владельцам акций ОАО «МрСК Урала», так и номинальным 
держателям, зарегистрированным в реестре ОАО «МрСК 
Урала», по состоянию на 01.01.2013 г. составляло 

Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «МрСК 
Урала» является OAO «российские сети» (номиналь-
ный держатель – ООО «Депозитарные и корпоратив-
ные технологии»). ему принадлежит контрольный па-
кет голосующих акций компании, величина которого 

составляет 51,52% от уставного капитала. Крупный 
пакет акций ОАО «МрСК Урала» находится в номиналь-
ном держании у нКО ЗАО «национальный расчетный 
депозитарий» (41,53%). Прочим акционерам принад-
лежит 6,95% уставного капитала.

Акции Количество (шт.) Номинальная стоимость 

Размещенные обыкновенные акции 87 430 485 711 0,1 руб.

Объявленные обыкновенные акции 2 475 713 367 0,1 руб.

Держатель 2013

Количество АОИ % от УК

ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (Номинальный держатель) 45 041 557 954 51,52%

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Номинальный держатель) 36 314 240 286 41,53%

компании разделен на 87 430 485 711 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

16 873 счета, на 01.01.2014 г. – 16 848 счетов. 
Структура акционерного капитала ОАО «МрСК Урала» 
по состоянию на 31.12.2013 г. выглядит следующим 
образом:
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Структура акционерного капитала ОАО «МрСК Ура-
ла» характеризуется концентрацией больших пакетов 
в руках крупных акционеров. 89,3% акционерного ка-
питала принадлежит 8 крупным акционерам (0,04% 
от общего числа акционеров), владеющим пакетами 
свыше 1 млрд. акций. 4,3% акционерного капитала 
принадлежит 18 акционерам (0,1%), владеющим паке-
тами от 100 млн до 1 млрд. акций. 2,9% акционерного 
капитала принадлежит 88 акционерам (0,48%), вла-
деющему пакетами от 10 до 100 млн. акций. на долю 

По данным ЗАО «регистраторское общество 
«Статус» доля резидентов в уставном капитале 

акционеров, владеющих от 1 до 10 млн. акций, прихо-
дится 1,5% акционерного капитала. на оставшихся 
акционеров приходится около 2% акционерного 
капитала.

В 2013 г. обыкновенные акции компании торго-
вались на ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальном списке 
«А2» (тиккер MRKU). 

Динамика зарубежных индексов FUTSEE 100, Hang 
Seng, NASDAQ 100, N225JAP и российского индекса 
ММВБ в январе – декабре 2013 г. (по данным бирж).

количество акций* количество акционеров % от общего количества количество акций % от АК

0 138 0,75 0 0,0

1-100 1605 8,72 92 008 0,00011

101-1 000 2594 14,09  1 066 720 0,00122

1 001-10 000 1772 9,62  6 166 811 0,00705

10 001-100 000 6951 37,75  219 083 812 0,25057

100 001-1 000 000 4682 25,43  1 436 303 587 1,64271

1 000 001-10 000 000 556 3,02 1 341 603 104 1,53440

10 000 001-100 000 000 88 0,48  2 521 443 171 2,88380

100 000 001-1 000 000 000 18 0,10 3 793 619 654 4,33880

Свыше 1 000 000 001 8 0,04 78 111 106 844 89,34134

 18 412 100,0 87 430 485 711 100,0

компании составила 62,8%, а нерезидентов – 37,2%. 

* По состоянию на 30.04.2013 г. с учетом раскрытия данных номинальными держателями к ГОСА 13.06.2013 г.

N225GP NASDAQ100 FUTSEE-100 ZHC5 MICEX
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В течение 2013 г. на российском фондовом рын-
ке преобладал боковой тренд. Фондовые рынки 
США и Японии в тоже время показали обратную 
ситуацию, когда на протяжении всего года непре-
рывно продолжалось трендовое движение наверх. 
По итогам 2013 г. британский FUTSEE 100, амери-
канский индекс NASDAQ 100 и японский N225JAP 
выросли на 4%, 29% и 34% соответственно, в то 
время как индексы ММВБ и Hang Seng потеряли 
6% и 7%. 

динамика котировок акций ОаО «мрСК урала» и индексов ммВб и ммВб-Электроэнергетика в 2013 г.

В целом, при более широком взгляде на российский 
фондовый рынок наблюдается боковой тренд, продол-
жающийся уже более двух лет. В этом году экономика 
россии не демонстрировала особого роста, а поскольку 
фондовый рынок является частичным отражением эко-
номики страны, то ни о каком долгосрочном растущем 
тренде на российском фондовом рынке речи сейчас 
не ведется. Поэтому пока инвестиционная активность 
на российском фондовом рынке остается низкой, а ин-
терес крупных иностранных инвесторов – слабым.

ММВБ

ММВБ-Э

МРСК Урала
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В течение 2013 года индекс ММВБ Электро-
энергетики снизился почти на 40%. Котировки 
большинства электросетевых компаний также 
снизились под давлением негативного новостного 
фона о секторе. Согласно данным Thomson One, 
портфельные инвестиции иностранных инвесторов 
в сектор снизились до 1,5% от общего объема ин-
вестиций в рФ к концу 2013 г. Также значительно 
сократилось аналитическое покрытие и количе-
ство рекомендаций «покупать» в отношении компа-
ний сектора. Основная причина негативного отно-
шения инвесторов к акциям сектора – постоянные 
изменения правил игры: 

• перезагрузка RAB, в результате которой часть 
сетевых компаний лишилась статуса RAB, а для 
других были пересмотрены параметры RAB; 

• заморозка тарифов на 2014 г.; 
• пересмотр инвестиционных программ и пр. 
Инвесторы также опасаются инвестировать 

в сектор электроэнергетики из-за риска размытия 
долей в результате возможного применения меха-
низма допэмиссий для финансирования инвести-

ционных программ, а также низкого уровня пока-
зателя TSR (совокупная акционерная доходность) 
из-за отсутствия дивидендов или их маленького 
размера и ограниченного роста котировок. 

В течение 2013 г. в динамике котировок 
ОАО «МрСК Урала» преобладал понижательный 
тренд. В первом квартале 2013 г. ОАО «МрСК 
Урала» успешно разместило дебютный выпуск 
биржевых облигаций объемом 3 млрд. рублей. Так-
же в течение года в СМИ появлялась информация 
о возможной приватизации ряда дочерних компаний 
ОАО «россети», которые способствовали поддержа-
нию котировок акций компаний распредсектора. 

По данным ЗАО «ФБ «ММВБ», итоговый объ-
ем торгов акциями ОАО «МрСК Урала» за 12 ме-
сяцев 2013  г. в денежном выражении составил 
394,2 млн. руб., в количественном – 2 603,2 млн. 
шт. (по итогам 12 месяцев 2012 г. – 1 002,3 млн. 
рублей и 4 869,0 млн. шт.). В результате по итогам 
2013 г. капитализация ОАО «МрСК Урала» соста-
вила 5,6 млрд. рублей (на конец 2012 г. – 18,4 
млрд. руб.).

2012 г. 2013 г.

Объем торгов, млн. руб. 1 002,3 394,2

Объем торгов, млн. шт. 4 869,0 2 603,2

Количество сделок, шт. 15 291 10 264

Минимальная цена за год, руб. 0,1405 0,054

Максимальная цена за год, руб. 0,2646 0,241

Средневзвешенная цена на конец года, руб. 0,21071 0,0635

Капитализация ОАО «МРСК Урала» на конец года, руб. 18 420 729 034,45 5 550 961 537,79
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Распределение прибыли
по итогам финансового года

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Чистая прибыль, тыс. руб., в т.ч.: 625 814 2 548 050 1 684 773 1 053 267 861 352 4 008

Отчисления в Резервный фонд 31 291 127 402,5 84 239 52 553 43 068 -

Прибыль на развитие 438 022 2 175 842 1 355 729 1 000 714 818 284 -

Погашение убытков прошлых лет - - - - - -

На выплату 
дивидендов,

тыс. руб. 156 501 244 805 244 805 - - 4 008

 % от ЧП 25,0% 9,6% 14,5% - - 100%

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 0,00179 0,0028 0,0028 - - 0,0015941

дивидендная история ОаО «мрСК урала» за по-
следние 6 лет: 

Дивидендная политика ОАО «МрСК Урала» основы-
вается на балансе интересов Общества и его акционе-
ров при определении размера дивидендных выплат, 
на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, 
предусмотренных действующим законодательством 
российской Федерации, Уставом и внутренними доку-
ментами Общества, и направлена на повышение инве-
стиционной привлекательности Общества и рост его 
рыночной капитализации. 

В соответствии с утвержденными принципами ди-
видендной политики ОАО «МрСК Урала» (протокол за-
седания Совета директоров ОАО «МрСК Урала»№73 
от 31.08.2010 г.) на выплату дивидендов направляет-
ся остаток чистой прибыли без учета переоценки фи-
нансовых вложений после ее распределения на форми-
рование обязательных резервов, на инвестиционную 
программу, на погашение убытков прошлых лет от опе-
рационной деятельности. Кроме того, утверждены ос-

новные условия, одновременное выполнение которых 
является обязательным при принятии решения о вы-
плате дивидендов: 

• наличие чистой прибыли без учета переоценки 
финансовых вложений; 

• соотношение Debt/EBITDA на конец года должно 
быть не более трех;

• выполнение установленных показателей надеж-
ности и качества услуг.

С Положением о дивидендной политике ОАО «МрСК 
Урала» (Протокол СД №73 от 03.09.2010 г.) можно оз-
накомиться на корпоративном сайте в разделе «Учре-
дительные и Внутренние документы». 

13 июня 2013 г. на годовом общем собрании ак-
ционеров акционерами ОАО «МрСК Урала» было 
принято решение выплатить в качестве дивидендов 
156 501 тыс. руб. При этом размер дивидендов со-
ставил 0,00179 руб. на 1 акцию. Дивиденды, начис-
ленные акционерам, выплачены в срок, установленный 
действующим законодательством.


