Распределение прибыли и дивидендная политика
Дивидендная политика ОАО «МРСК Урала» основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных
выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, 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 Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
№73 от 03.09.2010 г.) на выплату дивидендов направляется остаток
чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений после ее
распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности.

Кроме того, утверждены основные условия, одновременное
выполнение которых является обязательным при принятии
решения о выплате дивидендов:
• 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

С Положением о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» (Протокол СД №73 от 03.09.2010 г.) можно ознакомиться на корпоративном сайте в разделе «Учредительные и Внутренние документы».

Распределение прибыли в 2011–2013 гг.*
за 2011 год
(ГОСА 2012)

за 2012 год
(ГОСА 2013)

за 2013 год
(ГОСА 2014)

2013/2012,
%

2 548 050
127 403
2 175 842
244 805
—
244 805
9,6 %
0,0028

625 814
31 291
438 022
156 501
—
156 501
25,0 %
0,00179

354 581
17 729
247 673
89 179
—
89 179
25,2 %
0,00102

-43,3%
-43,3%
-43,5%
-43,0 %
—
-43,0 %
-0,2 %
-43,0 %

Нераспределенная чистая прибыль ВСЕГО, тыс. руб., в том числе:
Резервный фонд
Прибыль на развитие
Дивиденды, тыс. руб.
Погашение убытков прошлых лет
тыс. руб.
На выплату дивидендов
% от чистой прибыли
Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов за 2013 г., за вычетом налога, составил 88 619,6 тыс. руб. Общий размер дивидендов по итогам работы в 2013 г.,
выплаченных акционерам, составил 87 757,6 тыс. руб. Лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не выплачены
дивиденды на общую сумму 862,0 тыс. руб. по причине не предоставления указанными лицами достоверной (актуальной) информации о порядке
(способе) получения дивидендов.
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» решение о распределении прибыли по итогам 2014 г. будет принято акционерами на годовом общем
собрании акционеров во II кв. 2015 г.
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Анализ финансового состояния
Финансовые показатели
Наименование показателя

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Изменение
(2014/2013)

0,20
0,75
0,94
-0,08

0,12
0,81
0,93
-0,09

0,20
0,71
0,79
-0,27

0,08
-0,10
-0,14
-0,18

0,62
2,04

0,56
2,24

0,53
1,67

-0,03
-0,57

2,01

1,51

6,24

4,73

1,62

2,17

3,97

1,80

8,70

9,65

12,43

2,78

0,77
0,67

1,38
0,90

1,01
0,87

-0,37
-0,03

1,11

1,54

1,80

0,26

Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии (финансовой независимости)
Отношение совокупного долга к EBITDA

Показатели рентабельности
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли
до налогообложения
Рентабельность продаж по EBITDA

Показатели деловой активности
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской
и кредиторской задолженности

Экономика

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний:
за 2011 г. — протокол ГОСА №4 от 15.06.2012 г.,
за 2012 г. — протокол ГОСА №6 от 14.06.2013 г.,
за 2013 г. — протокол ГОСА №7 от 27.06.2014 г.

Коэффициенты ликвидности характеризуют способность предприятия погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Коэффициент
абсолютной ликвидности по состоянию на 31.12.2014 г. составил 0,2 и показывает, что денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
покрывают 20% краткосрочных обязательств Общества. Коэффициент срочной ликвидности по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. уменьшился
на 0,1. Коэффициент текущей ликвидности по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизился на 0,14. Отрицательная динамика показателей по
сравнению с прошлым годом обусловлена увеличением суммы краткосрочных обязательств из-за реклассификации привлеченных кредитов из долгосрочных в краткосрочные вследствие приближения срока их погашения и формированием оценочных обязательств по судебным разбирательствам,
незавершенных на отчетную дату. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение и существенно
не изменился за последние три года.
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств и определяют степень риска для кредиторов. Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств в общей сумме активов Компании. По итогам 2014 г.
значение коэффициента существенно не изменилось. Отношение совокупного долга к EBITDA является показателем долговой нагрузки и характеризует способность компании погашать задолженность перед кредиторами за счет операционного денежного потока. Значение показателя по итогам
деятельности Компании за 2014 г. составляет 1,67. Уменьшение значения показателя относительно предыдущего года связано с ростом EBITDA.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 г., показатели деловой активности снизились. Динамика показателей деловой активности объясняется
превышением темпа роста дебиторской задолженности над темпом роста кредиторской задолженности. Компания обладает способностью в полной
мере выполнять свои кредитные и долговые обязательства без потери финансовой устойчивости.

Структура
кредитного портфеля

Задолженность по
кредитному портфелю
не изменилась

Отчет об итогах деятельности 2014

За отчетный период задолженность по кредитному портфелю не изменилась и составила на 31.12.2014 г. 12 231,7 млн. руб., при этом
задолженность в размере 1 934 млн. руб. перешла в категорию краткосрочной.

ОАО «МРСК Урала»
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Структура кредитного портфеля, тыс. руб.
Вид обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
в том числе облигационные займы
Задолженность по начисленным процентам
Долгосрочные кредиты и займы
в том числе облигационные займы
ИТОГО

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

—
—
60 049
9 071 231
—
9 131 280

—
—
161 117
12 231 733
3 000 000
12 392 850

1 933 760
—
167 748
10 297 973
3 000 000
12 399 481

Изменение
Изменение
2014/2013 2014/2013, %
+1 933 760
—
+6 631
-1 933 760
—
+6 631

на 31.12.2012
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы

Газпромбанк

Сбербанк России

Долгосрочные кредиты

9 млрд. руб.

Долгосрочные займы
на 31.12.2013
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Долгосрочные кредиты

Сбербанк России

Долгосрочные займы

Газпромбанк

9 млрд. руб.

3 млрд. руб.

на 31.12.2014
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы

Газпромбанк

2 млрд. руб.

Сбербанк России
Газпромбанк

3 млрд. руб.

7 млрд. руб.

+100%
—
+4,1%
-15,8%
—
+0,1%

