Годовой отчет за 2019 год

РЫНОК КАПИТАЛОВ
Акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал
Компании составил 2 951 250 000 руб.
Уставный капитал Компании разделен на обыкновенные именные
бездокументарные акции в количестве 2 951 250 000 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Все обыкновенные акции Компании имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными бездокументарными
и предоставляют ее владельцу-акционеру равные права.

В соответствии с Уставом ПАО «ДВМП»
Компания вправе разместить дополнительно
к размещенным акциям 737 812 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью
1 руб. каждая.
По состоянию на 31 декабря 2019 года
основными инвесторами, имеющими косвенное владение, являлись: З.Г. Магомедов –
32,5 % акций ПАО «ДВМП»,
Группа TPG – 17,4 % акций ПАО «ДВМП»,
Группа GHP – 23,8 % акций ПАО «ДВМП».

Динамика котировок акций (ПАО Московская Биржа)
Акции FESCO торгуются на Московской бирже, где они включены в котировальный список третьего уровня (тикер: FESH).
За 2019 год стоимость акций FESCO выросла на 84,3 %,
с 4,78 руб. по состоянию на 3 января 2019 года до 8,81 руб.
на 30 декабря 2019 года. Капитализация FESCO увеличилась

с 14,10 млрд руб. (203,06 млн долл. США)
на начало отчетного года до 26,00 млрд руб.
(419,15 млн долл. США) на конец 2019 года.

Биржевые облигации
12 июля 2019 года Компания объявила публичную безотзывную
оферту о выкупе биржевых облигаций серий БО‑01 и БО‑02,
размещенных в 2015 и 2013 годах соответственно17. По итогам
оферты выкуплено 6 658 облигаций серий БО‑01 у 22 инвесторов и 29 942 облигации серии БО‑02 у 112 инвесторов.
В обращении у третьих лиц, не участвующих в судебных спорах, остается 3 758 облигаций серии БО‑01 и 34 424 облигации серии БО‑02 на общую сумму не более 38 млн руб.,

17

что составляет 0,54 % от первоначального
объема выпусков. Все расчеты с кредиторами в рамках публичной оферты завершены. В отношении облигаций, остающихся
во владении инвесторов, Компания предлагает выкупить их в порядке и на условиях публичной оферты, т. е. с выплатой номинальной
стоимости и всех невыплаченных купонов.

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО‑01, номер государственной регистрации: 4B02–01–00032-A от 5 мая 2010 года, серии БО‑02, номер государственной регистрации: 4B02–02–00032-A от 5 мая 2010 года.
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Кредитные рейтинги
На конец 2019 года Компания поддерживала
кредитный рейтинг эмитента от рейтингового
агентства Fitch Ratings Limited на уровне RD.

Ссылка на официальное
сообщение агентства:

В июне 2020 года рейтинговое агентство Fitch
пересмотрело и повысило кредитный рейтинг
FESCO на четыре пункта – с «RD» до уровня
«CCC».

Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Компании
В соответствии с Уставом ПАО «ДВМП» решение о выплате
дивидендов принимается Общим собранием акционеров
по рекомендации Совета директоров. Решение основывается
на текущем финансовом положении Компании с учетом перспективных планов ее развития. В 2019 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
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