
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМАХ И КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ
 
Облигационные займы
По состоянию на 31.12.2020 ОАО «МРСК Урала» является эмитентом следующих ценных бумаг:

Биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-32501-D от 31 05 2013) 
Облигации серии БО-02 в объеме 1,6 млрд руб. были размещены 27.11.2015.
Дата начала размещения облигаций — 24.11.2015.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 11.11.2025).
Ставка 1–14 купонов установлена в размере 11,58 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 57,74 руб. на одну биржевую облигацию.
В соответствии с установленной офертой 19.11.2019 Общество выкупило облигации в объеме 1,6 млрд руб. 

Биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-32501-D от 31 05 2013)  
Облигации серии БО-03 в объеме 3,0 млрд руб. были размещены 30.10.2019.
Дата начала размещения облигаций — 30.10.2019.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 17.10.2029).
Ставка 1-6 купонов установлена в размере 7,00 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 34,90 рублей на одну биржевую облигацию.
В 2020 году Общество выплатило купонный доход за два купонных периода в сумме 104,7 млн руб. за каждый период.

Биржевых облигаций серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-32501-D от 31 05 2013) 
Облигации серии БО-04 в объеме 4,0 млрд руб. были размещены 30.10.2019.
Дата начала размещения облигаций — 30.10.2019.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 17.10.2029).
Ставка 1-6 купонов установлена в размере 7,00 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 34,90 рублей на одну биржевую облигацию.
В 2020 году Общество выплатило купонный доход за два купонных периода в сумме 139,6 млн руб. за каждый период.

Биржевых облигаций серии БО-05 (идентификационный номер 4B02-05-32501-D от 31 05 2013) 
Облигации серии БО-05 в объеме 5,0 млрд руб. были размещены 30.08.2016.
Дата начала размещения облигаций — 26.08.2016.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 14.08.2026).
Ставка 1–20 купонов установлена в размере 9,32 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 46,47 рублей на одну биржевую облигацию.
В соответствии с установленной офертой 23.08.2019 Общество выкупило облигации в объеме 5,0 млрд руб.

У Общества также зарегистрирована Программа биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-32501-D-001P-02E от 
08.02.2017). 
В соответствии с программой Общество может разместить облигации общим объемом не более 25,0 млрд руб. Максимальный срок погашения 
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 920 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. 
Срок действия программы 50 лет с даты присвоения программе идентификационного номера.

Кредитные рейтинги
По состоянию на 01.01.2020 ОАО «МРСК Урала» присвоен долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне Ba1 (прогноз «Стабильный») 
международным рейтинговым агентством «Moody’s Investors Service» и рейтинг ruAA по национальной шкале (прогноз «стабильный») рейтин-
говым агентством Эксперт РА.
30 ноября 2020 года рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» опубликовало кредитное заключение, подтверждающее рейтинг ОАО 
«МРСК Урала» на уровне Ва1 (Прогноз «Стабильный»). Кредитный рейтинг ОАО «МРСК Урала» Ba1 учитывает финансовый профиль компании 
и ожидания агентства, что показатели долга компании сохранятся в рамках заложенного в текущий рейтинг диапазона. Косвенный положи-
тельный эффект на рейтинг ОАО «МРСК Урала» оказывает возможность получения поддержки со стороны государства в случае возникновения 
такой необходимости, поскольку ОАО «МРСК Урала» входит в группу компаний ПАО «Россети», что обусловлено стратегическим значением 
компании для экономики регионов присутствия.
25 марта 2020 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне ruAA по национальной 
шкале, прогноз по рейтингу — стабильный. Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают монопольные рыночные позиции ОАО 
«МРСК Урала», важное значение компании как элемента технической инфраструктуры Единой энергетической системы России, стабильная 
структура собственности. Эксперт РА высоко оценивает уровень рентабельности ОАО «МРСК Урала», прогнозный уровень ликвидности. Также 
агентством высоко оцениваются качество корпоративного управления и уровень информационной прозрачности ОАО «МРСК Урала».

Основной прирост просроченной дебиторской задолженности к данным на начало 2020 года произошел по ООО «Мечел-Энерго» (317,5 млн 
руб.), ОАО «ВГОК» (237,0 млн руб.). Задолженность данных контрагентов в полном объеме взыскивается в рамках судебного производства, 
кроме того, в отношении ОАО «ВГОК» подано заявление о признании должника несостоятельным (банкротом). В результате проведенной 
Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в 2020 году 
получены положительные судебные решения в рамках 143 судебных дел на общую сумму требований 1,1 млрд рублей, отказано во взыска-
нии 36,7 млн рублей. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований фактически составила 95%. По результатам полученных судебных 
решений, принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 1,2 млрд рублей, из 
которых погашено 921 млн рублей (84%).
Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены, при плане 1 179,3 млн рублей погашено 1 226 млн рублей. План 
погашения просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии выполнен на 104%. Охват просроченной 
задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и 31.12.2020 составляет 98,2%. В 
течение 2020 года была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 218 млн рублей, в т.ч. за оказанные услуги по 
передаче электрической энергии — 59 млн рублей.

Анализ изменений кредиторской задолженности, млн руб 

Вид задолженности на 31 12 2020 на 31 12 2019 на 31 12 2018
Кредиторская задолженность, в т ч : 13 144 12 299 10 532
  Поставщики и подрядчики 9 797 8 432 7 046
  Векселя к уплате 0 0 0
  Авансы полученные 1 907 1 931 1 672
  Налоги и сборы 654 675 1 055
  Прочая кредиторская задолженность 786 1 261 759

По состоянию на 31.12.2020 кредиторская задолженность составила 13 144 млн руб., что на 845 млн руб. выше уровня задолженности на нача-
ло года. В структуре кредиторской задолженности наблюдались следующие изменения:
•  задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» составила 9 797 млн руб. По сравнению с началом отчетного года задолженность воз-

росла на 1 365 млн руб., основные изменения сложились в результате увеличения задолженности по инвестиционной деятельности на 1 180 
млн руб., что обусловлено принятием к учету оборудования по энергосервисным контрактам в текущем периоде, перед ПАО «ФСК ЕЭС» на 
309 млн руб. в связи с изменением порядка расчетов. При этом снизилась задолженность за услуги распределительных сетевых компаний 
на сумму 86 млн руб., что связано с проведением в декабре 2020 году взаимозачетов.

•  задолженность по авансам полученным составила 1 907 млн руб., что на 24 млн руб. ниже уровня задолженности по состоянию на 31.12.2019. 
В основном, изменение связано со снижением авансов на технологическое присоединение.

•  задолженность по налогам и сборам составила 654 млн руб., снижение по сравнению с началом отчетного года — 21 млн руб.
•  прочая кредиторская задолженность составила 786 млн руб., что ниже уровня задолженности на 31.12.2019 на 475 млн руб., в т.ч.: по оплате 

труда перед персоналом — на 113 млн руб., по задолженности перед государственными и внебюджетными фондами — на 58 млн руб. в 
результате пересчета17; прочим кредиторам — в связи с выплатой промежуточных дивидендов ОАО «МРСК Урала» в размере 280 млн руб., 
начисленных в декабре 2019 года.
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