
В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) 

дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме выплаты по 

акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием 

акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 

Советом директоров Общества. 

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 

2010 года в размере 0,0020523650155 рублей на одну обыкновенную акцию 

Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об 

их выплате. 

 Ограничения на выплату дивидендов установлены ст. 43 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом общества 

или решением общего собрания акционеров. В случае, если Уставом 

общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не 

должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.5 ст.7 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» 

источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, 

которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.    

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год 

получена прибыль в размере 58 088 388 тыс. рублей. Расчет дивидендов по 

итогам деятельности 2010 года произведен на основании п.4.3. Положения о 

дивидендной политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2010 года в размере 10% от 

суммы чистой прибыли, без учета финансовых результатов от переоценки 

ценных бумаг и начисления резервов, не обеспеченных денежными 

средствами, в объеме 25 776 639 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров 

ОАО «ФСК ЕЭС» предлагается направить на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 2 577 664 

тыс. рублей. 

Общее количество размещенных на настоящий момент акций Общества 

составляет 1 255 948 128 393 штук.  
  

Дивиденды, тыс. руб. 2 577 664 

Количество акций, шт. 1 255 948 128 393 

Размер дивиденда на 1 акцию, рублей 0,0020523650155 

 

Т.о., в расчете на 1 обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» 

предлагается выплатить дивиденд в размере 0,0020523650155 рублей. 


