Структура акционерного капитала
По состоянию на 31.12.2017 г. уставный капитал компании составил 8 743 048 571,1 рублей (или 87 430 485 711 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая). Изменений уставного капитала ОАО «МРСК Урала» в течение 2017 г. не было.
ОАО «МРСК Урала» не имеет привилегированных акций.
По состоянию на 31.12.2017 г. в реестре акционеров зарегистрировано 16 492 лицевых счетов, в том числе 8
Типы акций ОАО «МРСК Урала»
номинальных держателей, 2 доверительных управляющих, 96 юридических лиц и 16 385 физических лиц.
Акции
Количество, шт. Номинальная стоимость, руб.
Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «МРСК
Размещенные обыкновенные акции
87 430 485 711
0,1 руб.
Урала» является ПAO «Россети» — ему принадлежит
Объявленные обыкновенные акции
2 475 713 367
0,1 руб.
контрольный пакет голосующих акций компании, величина которого составляет 51,52% от уставного капитала. Крупный пакет акций ОАО «МРСК Урала» принадлежит ПАО «Меткомбанк» (17,48%). Менее крупные пакеты
распределены между АО «Группа компаний «РЕНОВА»
(7,52%), Energyo Solutions Russia (Cyprus) Ltd. (6,69%), ФАУГИ (3,71%), ООО «УК ЭСЭ Управление активами» ДУ пенсионными резервами НПФ «Профессиональный» (2,55%).
Прочим акционерам принадлежит в совокупности 10,53%
акционерного капитала. ОАО «МРСК Урала» не обладает иными сведениями о существовании долей владения
акциями, превышающих пять процентов, помимо уже
раскрытых. Общество и подконтрольные Обществу юридические лица не владеют акциями ОАО «МРСК Урала».
Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию
в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных
соглашений, у Общества не имеется. Наличие обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью: нет.
В течение отчетного периода обыкновенные акции компании торговались на ПАО «Московская биржа» в котировальном списке второго
уровня, а также включены в базу расчета индекса Электроэнергетики.
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Права акционеров
Согласно действующему законодательству каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу
одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО «МРСК Урала» имеют право:
• Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции.
• Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «МРСК Урала».
• Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО «МРСК Урала».
• Получать дивиденды, объявленные Обществом.
• Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.
• Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «МРСК Урала».
Наличие не менее 2% голосующих акций Общества позволяет акционеру или группе акционеров компании вносить вопросы
в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
Акционер или группа акционеров, владеющая не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе инициировать проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
Для реализации акционерами своих прав:
1. Общество публично раскрывает:
• сообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы по вопросам повестки дня не менее чем за 30 дней
до даты проведения собрания;
• рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме пресс-релизов, существенных фактов и протоколов заседаний Совета директоров;
• дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней
до наступления этой даты;

