Решения Совета директоров от 24.12.2020 г.
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Екатеринбург (УрФО) – «Россети Урал» (Московская биржа: MRKU) объявляет об итогах
заседания Совета директоров компании
24 декабря 2020 г. состоялось заседание Совета директоров Общества в очно-заочной форме, на
котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.
В ходе заседания Совет директоров рассмотрел и утвердил отчет по итогам выполнения бизнесплана за 9 мес. 2020 г. Основные параметры отчета выглядят следующим образом:
В млн руб.
Выручка
Себестоимость (вкл. упр. и комм. расходы)
Чистая прибыль

9М 2020
54 914
53 457
412

Также Совет директоров рассмотрел и утвердил проект бизнес-плана Общества на 2021 г. Основные
параметры бизнес-плана на 2021 г. выглядят следующим образом*:
В млн руб.
Выручка, в т.ч.
От передачи э/э
От ТП
Прочая выручка
Себестоимость (вкл. упр. и комм. расходы)
Чистая прибыль
Долг на конец периода
EBITDA
Долг/ EBITDA

2021 Прогноз
79 957
78 642
882
433
76 344
3 063
24 447
11 232
2,2

*Дисклеймер:
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий».
Указанные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и других
факторов, в результате которого фактические результаты могут отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в данном
документе. Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив
ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России; изменение существующего или будущего регулирования
российской отрасли электроэнергетики; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие других факторов.
Большинство из указанных факторов находятся вне пределов контроля или возможности прогнозирования со стороны Компании. С учетом
сказанного выше, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо содержащиеся в настоящем документе заявления,
содержащие прогноз относительно будущих событий.
Компания не несет каких-либо обязательств публично раскрывать какие-либо изменения к данному документу с целью отразить события или
обстоятельства, которые имели место после даты представления настоящего документа, либо с целью указать на имевшие место
непредвиденные события, за исключением случаев, когда такое раскрытие может потребоваться в соответствии с российскими федеральными
законами о ценных бумагах.

«Россети Урал» (бренд ОАО «МРСК Урала», осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому
присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2019 г. выручка – 94,0
млрд рублей, чистая прибыль – 2,2 млрд рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на Московской бирже в котировальном списке второго
уровня. Рейтинг Moody’s – Ва1 (CFR) и Ba1-PD (PDR), прогноз «Стабильный». Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на
корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
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