
Динамика изменения средневзвешенной цены акции ПАО «МРСК Сибири»  
на фондовой бирже ММВБ

Сравнительная динамика изменения капитализации МРСК Сибири  
и значений отраслевого индекса ММВБ энергетика1

Компания на рынке 
ценных бумаг 
По состоянию на 31 декабря 2018 года акции Общества котировались во втором 
котировальном списке ПАО Московская Биржа.

Источник: ПАО Московская Биржа

Источник: ПАО Московская Биржа

1.     Индекс ММВБ – «электроэнергетика» представляет собой ценовой взвешенный по рыночной 
капитализации индекс наиболее ликвидных акций российских энергетических компаний, 
допущенных к обращению на  фондовой бирже  ММВБ.
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За период с 3 января по 29 декабря 2018 года капитализация ПАО «МРСК Сибири» 
снизилась на 11,59% (с 0,1165 до 0,103 руб.), а значение отраслевого индекса 
ММВБ энергетика снизилось на 12,28%.

Факторы, оказавшие влияние на изменение капитализации ПАО «МРСК Сибири»  
в 2018 году:
 • публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, МСФО;
 • принятие годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате 

дивидендов по итогам 2017 года. 

Капитализация Общества на 29 декабря 2018 года составила 9 765 961 815 руб.

Итоги торгов ценными бумагами Общества в 2018 году

Наименование  
организатора торгов

Объем, 
шт.

Объем, 
руб.

Количество 
сделок

Цена сделок

Min. цена, 
руб.

Max. цена, 
руб.

ПАО Московская Биржа 878 880 000 97 316 311 10 924 0,0715 0,1395

За 2018 год денежный объем торгов по сравнению с показателями 2017 года 
снизился на 41%. Free float составил 4%.

Дивиденды
В отчетном году утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК 
Сибири» , согласно которому дивидендная политика Общества основывается на 
следующих принципах: 

 • соответствие принятой в Обществе практикие начисления и выплаты дивидендов 
законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного 
управления ;

 • оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
 • определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой 

прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе 
консолидированной, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, и рассчитанной в соответствии с порядком, 
установленным Положением о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири»;

 • 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 
состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение 
перспектив развития Общества.
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