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» (109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. 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.

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение
его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров. В связи с выходом
распоряжения94 Советом директоров ОАО «МРСК Урала»95 введено в действие новое положение о дивидендной политике.
Основные принципы дивидендной политики Общества
• соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и
стандартам корпоративного управления (распоряжение94);
• 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 настоящим Положением;
• 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 соРаспределение прибыли за 2014-2017 гг.
стояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перВид прибыли
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
спектив развития Общества.
(ГОСА 2015)96 (ГОСА 2016)60 (ГОСА 2017)61
В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам
2017 г. будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров.

Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода, в т. ч.:
резервный фонд
прибыль на развитие
дивиденды
погашение убытков прошлых лет

Отчет о выплате дивидендов
За какой год
За 2016 г.61
За 2015 г.60
За 2014 г.96

Сумма начисленных Дивиденд на акцию, Сумма выплаченных
дивидендов, руб.
руб.
дивидендов, руб.
725 673 037,27
0,0083
717 405 425,98
1 241 512 895,69
0,0142
1 227 343 375,54
507 096 823,86
0,0058
498 984 858,29

Доля выплаченных
дивидендов, %
98,86
98,86
98,4

2 006 783

2 466 036

3 305 554

80 260
1 419 426
507 097
0

0
1 224 523
1 241 513
0

0
2 579 881
725 673
0

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