
7.1. аКЦиОнеРнЫЙ КаПитал 
Уставный капитал ОАО «МРСК Урала» в течение 2011 г. не менялся и по состоянию на 31.12.2011 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.

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.

Общее количество счетов, принадлежащих как владельцам акций ОАО «МРСК Урала», так и номинальным держате-
лям, зарегистрированным в реестре ОАО «МРСК Урала», по состоянию на 01.01.2011 года составляло 17 392 счета, на 
01.01.2012 года – 17 068 счетов.
Структура акционерного капитала ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2011 г. выглядит сле-
дующим образом:

В целом в течение 2011 года структура акционерного капитала существенно не изменилась. Крупнейшим держателем 
пакета акций ОАО «МРСК Урала» является OAO «Холдинг МРСК» (номинальный держатель – ООО «Депозитарные и кор-
поративные технологии»). Ему принадлежит контрольный пакет голосующих акций компании, величина которого состав-
ляет 51,52% от уставного капитала.
Крупные пакеты акций ОАО «МРСК Урала» находятся в номинальном держании у следующих компаний: ЗАО «Депозитар-
но-клиринговая компания» (33,954%), НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (5,806%). 

Держатель*
2010 2011

Количество АОИ % от УК Количество АОИ % от УК

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

ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» 
(Номинальный держатель) 29 739 058 453 34,01% 29 685 787 002 33,95%

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
(Номинальный держатель) 4 781 440 735 5,47% 5 076 146 068 5,81%

* по данным ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

Перекрестное владение акциями

Согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» дочерние и зависимые общества ОАО 
«МРСК Урала» не владеют акциями ОАО «МРСК Урала».
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7.2. ПОлОЖение КОМПании
на ФОндОВОМ РЫнКе
В настоящий момент обыкновенные акции компании торгуются на ЗАО «Фондовая биржа «Московская Межбанковская 
валютная биржа» в котировальном списке «А2» (тиккер MRKU). Также в течение 2011 года акции ОАО «МРСК Урала» об-
ращались в «Российской торговой системе» («РТС») в разделе «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения 
процедуры листинга*.
Динамика зарубежных индексов FUTSEE 100, DAX, NASDAQ 100, N225JAP и российского индекса 
ММВБ в январе – декабре 2011 года (по данным бирж)

Динамика котировок российских акций в первой половине 2011 г. характеризовалась чередованием периодов суще-
ственного роста и не менее значительного снижения. В январе – первой декаде апреля 2011 года фондовый индекс 
ММВБ преимущественно повышался и к концу указанного периода приблизился к предкризисному максимуму, зафикси-
рованному в середине мая 2008 г. Затем последовала резкая понижательная ценовая коррекция, когда под влиянием 
снижения мировых цен на нефть и усиления оттока капитала с российского рынка акций значение индекса ММВБ опусти-
лось до уровня начала 2011 года. Во втором квартале 2011 года на рынке акций усилилась неопределенность ценовых 
ожиданий и увеличилась волатильность котировок ценных бумаг под влиянием нестабильной конъюнктуры внешних 
товарных и финансовых рынков, а также действий российских и иностранных спекулянтов, которые по-прежнему до-
минировали на внутреннем рынке акций. В то же время позитивный внутренний фон для российского рынка акций соз-
давали такие факторы, как постепенное улучшение экономических условий России, сохранение значительного объема 
ликвидных ресурсов у российских кредитных организаций и высокие мировые цены на нефть. Эти факторы оказывали 
поддержку основным количественным показателям рынка акций. Неоднократные эпизоды ухудшения конъюнктуры гло-
бального рынка капитала на фоне роста экономических, политических и техногенных рисков в мире вызывали снижение 
«аппетита к риску» у глобальных инвесторов и увеличение масштабов оттока их капитала из наиболее рискованных сег-
ментов рынка, в том числе из России.
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*  Информация об итогах торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в ОАО «РТС» в настоящем годовом отчете не приводится в связи с малыми объемами торгов 
акциями ОАО «МРСК Урала» в РТС, а также в связи с объединением РТС и ММВБ, завершившемся в конце 2011 года, и прекращением деятельности РТС 
как самостоятельной фондовой биржи. Данную информацию можно получить на сайте www.rts.micex.ru
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Динамика котировок акций ОАО «МРСК Урала» и индексов 
ММВБ и ММВБ-Электроэнергетика в 2011 году

Весь 2011 год для акций компаний энергосектора прошел под давлением тарифных решений регулятора. Распреде-
лительный сектор стал одним из самых пострадавших сегментов в электроэнергетике, поскольку регулятор возложил 
ответственность за высокие темпы роста тарифов на электроэнергию именно на сетевой бизнес. Так, в течение первого 
полугодия 2011 года, несмотря на рост индекса ММВБ, динамика курса акций ОАО «МРСК Урала» и индекса ММВБ-
Электроэнергетика оставалась отрицательной из-за ряда причин (озвучивание планов Правительства по сдерживанию 
тарифов на 2011 год, неопределенность по уровню тарифов и т.п.). В начале второго полугодия 2011 года после ново-
стей о переносе индексации тарифов с января 2012 года на середину 2012 года снижение курсов акций энергокомпаний 
продолжилось, интерес инвесторов к данному сегменту снизился, ликвидность сектора ухудшилась. В середине второго 
полугодия ситуация с котировками компаний энергосектора улучшилась на фоне новостей о передаче ряда сетевых ком-
паний в доверительное управление и возможной скорой приватизации сектора, однако, по итогам года котировки акций 
ОАО «МРСК Урала» так и не смогли восстановиться до уровня начала 2011 года.

Основные статистические итоги обращения ценных бумаг

Показатель торгов* На 31.12.2011 На 31.12.2010 Изменение, %

Средневзвешенная цена 1 акции, руб. 0,1995 0,3363 -40,68

Капитализация ОАО «МРСК Урала», тыс. руб. 17 442 381,9 29 402 872,3 -40,68

Суммарный объем торгов за год, тыс. руб. 928 134,2 1 105 827,8 -16,07

*по данным ЗАО «ФБ «ММВБ»

По данным Московской межбанковской валютной биржи, в денежном выражении объем торгов с начала года составил 
928,1 млн. рублей, а в количественном — 3 855,6 млн. шт. Капитализация ОАО «МРСК Урала» на 30.12.2011 г. на 
ММВБ составила 17,442 млрд. рублей. 
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ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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7.3. диВидендная ПОлитиКа
Дивидендная политика ОАО «МРСК Урала» основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при опре-
делении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных дей-
ствующим 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 инве-
стиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены 
основные условия, одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате ди-
видендов: 
- наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений; 
- соотношение Debt/EBITDA на конец года должно быть не более трех;
- выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.
По итогам работы за 2011 год акционерам Общества предлагается выплатить в качестве дивидендов 244 805 тыс. руб. 
При этом размер дивидендов на 1 акцию составит 0,0028 руб.
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»).
16 июня 2011 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. Ди-
виденды, начисленные акционерам, выплачены в срок, установленный действующим законодательством.
Дивидендная история ОАО «МРСК Урала» за последние 5 лет

Распределение прибыли 
по итогам финансового года

2011 
(прогноз) 2010 2009 2008 2007

Чистая прибыль, тыс. руб., в том числе: 2 548 050 1 684 773 1 053 267 861 352 4 008

    отчисления в Резервный фонд 127 403 84 239 52 553 43 068 -

    прибыль на развитие 2 175 842 1 355 729 1 000 714 818 284 -

    погашение убытков прошлых лет - - - - -

    на выплату дивидендов, тыс. руб. 244 805 244 805 - - 4 008

    на выплату дивидендов, % от ЧП 9,6% 14,5% - - 100%

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

7. АКЦИОНЕРНЫй КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
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