Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли
и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике
По данным бухгалтерской отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ по
результатам 2015 отчетного года получена чистая прибыль в размере
17 870 137 тыс. рублей
Предложения по распределению прибыли за 2015 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: Резервный фонд
Развитие
Дивиденды
Покрытие убытков прошлых периодов

(тыс. руб.)
17 870 137
893 507
16 976 630
-

1. В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п. 8.1 ст. 8 Устава в
Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от
уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера,
установленного уставом Общества. Размер обязательных ежегодных
отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от
чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного
размера. По состоянию на 31.12.2015 величина Резервного фонда Общества
должна составлять 31 867 млн. рублей.
По состоянию на 31.12.2015:
- уставный капитал Общества составляет 637 333 млн. рублей;
- резервный фонд Общества составляет 13 295 млн. рублей, что
соответствует 2,086% от Уставного капитала Общества. В связи с тем, что
величина Резервного фонда Общества меньше предусмотренного Уставом
Общества размера предлагается направить в Резервный фонд Общества 893,5
млн. рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Общества по результатам
2015 отчетного года.
2. Выплата дивидендов
В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «ФСК
ЕЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от
16.12.2010 №120), величина дивидендов должна составлять не менее 10%
чистой прибыли после обязательных отчислений в резервный фонд,
скорректированной на сумму доходов от переоценки финансовых вложений.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2006 N 774-р величина дивидендов должна составлять
25% от чистой прибыли по РСБУ, скорректированной на дооценку
финансовых вложений.
В соответствии с расчетом дивидендов, произведенным согласно
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№705р, направляемая на выплату дивидендов сумма не может быть меньше
большей из 2 величин - 50 процентов чистой прибыли акционерного

общества (без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на
рынке ценных бумаг акций дочерних обществ и относящегося к ним налога
на прибыль), определенной по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности акционерного общества, или 50 процентов чистой прибыли
акционерного общества, определенной по данным консолидированной
финансовой отчетности акционерного общества.
Прибыль ПАО «ФСК ЕЭС» за год в консолидированном отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе составила 44 098 млн.
рублей, 50% прибыли составляет 22 049 млн. рублей. С учетом ограничений
Федерального закона «Об акционерных обществах» сумма дивидендов
рассчитана, как чистая прибыль по данным бухгалтерской отчетности за
вычетом отчислений в резервный фонд.
Таким образом, общая сумма дивидендов с учетом законодательства
Российской Федерации и дивидендной политики Общества по итогам
2015 отчетного года, предлагаемая к выплате, составляет 16 976,6 млн.
рублей, что составляет 0,0133185 рублей на 1 обыкновенную акцию
ПАО «ФСК ЕЭС».

