
Пояснительная записка 

по вопросу № 5 повестки дня годового 

Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

В соответствии с п.1 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-

ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») общество вправе 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года и (или) по результатам финансового года принимать решения 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не 

установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года 

может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. 

Согласно п.2 ст.42 Закона об АО источником выплаты дивидендов 

является чистая прибыль Общества, которая определяется по данным 

бухгалтерской отчетности Общества. 

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» 

по РСБУ по результатам 1 квартала 2017 отчетного года получена чистая 

прибыль в размере 8 837 987 тыс. рублей. 

Предложение выплатить дивиденды за 1 квартал 2017 года 

обусловлено целесообразностью принятия решения о выплате 

промежуточных дивидендов одновременно с принятием решения о выплате 

дивидендов по итогам 2016 года и экономией расходов на проведение 

внеочередного собрания акционеров.  

 

Общее количество размещенных на настоящий момент акций 

Общества составляет 1 274 665 323 063 штук. 
 

Дивиденды, тыс. руб. 1 423 129 

Количество акций, шт. 1 274 665 323 063 

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 0,0011164730 
 

В соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 Закона об АО к компетенции 

Общего собрания акционеров Общества, в том числе, относится, 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 

убытков общества по результатам отчетного года. 

Пунктом 3 статьи 42 Закона об АО установлено, что решение о выплате 

(объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по 

акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты 

дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части 

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
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получение дивидендов, принимается только по предложению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

Кроме того, Законом об АО определено, что размер дивидендов не 

может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом 

директоров (наблюдательным советом) общества. 

Исходя из вышеизложенного, Совету директоров Общества 

предлагается рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 

Общества направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 

Общества по результатам 1 квартала 2017 отчетного года сумму в размере 

1 423 129  тыс. рублей. 

В соответствии с п. 5 ст. 42 Закона об АО дата, на которую в 

соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются 

лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 

10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и 

позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

Таким образом, с учетом того, что планируемая дата проведения ГОСА 

ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 отчетного года – 29.06.2017, дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не 

может быть установлена ранее 09.07.2017 и позднее 19.07.2017.  


