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В течение 2017 г. инвестиционное сообщество проявило еще
больший интерес к акциям ОАО «МРСК Урала» чем в предыдущие периоды. Так, объем торгов акциями в течение года в
денежном выражении составил 872,6 млн рублей. В количественном выражении объем торгов акциями за этот период
составил около 4,8 млрд штук. Количество сделок в течение
года составило 35,3 тыс.
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Цена обыкновенной акции ОАО «МРСК Урала» в течение 2017
г. выросла на 28,13% с 0,1635 руб. (средневзвешенная цена в
последний день торгов 2016 г.) до 0,2095 руб. (средневзвешенная цена в последний день торгов 2017 г.).
Рыночная капитализация ОАО «МРСК Урала» на последний
день торгов в 2017 г. (29.12.2017 г.) составила 18,3 млрд руб.
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Полезные ссылки
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
По РСБУ www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ras/
По МСФО www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ifrs/
IR-календарь www.mrsk-ural.ru/ir/analyst-center/ir-calendar/
Интерактивный анализ данных www.mrsk-ural.ru/ir/analyst-center/quick-analyzer/
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Существенные факты www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/corporate-actions/
Списки аффилированных лиц www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/affiliate/
Ежеквартальные отчеты www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/quarterly-reports/
Годовые отчеты www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/annual-reports/
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
www.mrsk-ural.ru/company/controls/
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
www.mrsk-ural.ru/company/highlights/finance/

Компания поддерживает специальную страницу сайта в сети интернет
(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
(www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=12105) для раскрытия существенных фактов, годовых и ежеквартальных отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и пр.
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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.

