По итогам деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 финансовый год была
получена чистая прибыль в размере 58 088 388 тыс. рублей.
Основными составляющими прибыли являются:
– положительный финансовый результат от переоценки акций по
рыночной стоимости (не обеспечен денежными средствами);
– положительный финансовый результат по операциям по
восстановлению и начислению резервов по сомнительным долгам,
уменьшенный на величину резерва под снижение стоимости ТМЦ (не
обеспечен денежными средствами);
– прибыль от операционной деятельности компании.
Полученную прибыль предлагается распределить следующим образом.
1. В соответствии со статей 35 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах» предлагается распределить чистую
прибыль в резервный фонд Общества в размере 5,0% от чистой прибыли, что
составляет 2 904 419 тыс. рублей.
2. Прибыль в размере 18 578 192 тыс. рублей предлагается направить на
развитие, в том числе на финансирование утвержденной Инвестиционной
программы Общества на 2010 год в размере 16 614 772 тыс. рублей, на
финансирование капитализируемых процентов по займам, привлекаемым для
реализации Инвестиционной программы, в размере 1 277 414 тыс. рублей, и
приобретение основных средств в размере 686 006 тыс. рублей.
3. В соответствии с п.4.3. Положения о дивидендной политике ОАО
«ФСК ЕЭС» предлагается распределить прибыль для выплаты дивидендов,
исходя из чистой прибыли, обеспеченной денежными средствами, без учета
финансовых результатов от переоценки ценных бумаг и начисления
резервов. Дивиденды рассчитаны в размере 10% от чистой прибыли,
обеспеченной денежными средствами, и составляют 2 577 664 тыс. рублей.
4. Прибыль в размере 34 028 113 тыс. рублей предлагается распределить
на покрытие убытков 2009 года, полученных за счет начисления убытков от
переоценки активов и начисления резервов, а так же выплату вознаграждения
членам Совета директоров Общества в соответствии с п.4.3. Положения о
выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и
компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2010 (протокол №9 от 02.07.2010).
Предварительный расчет размера такого вознаграждения прилагается.
Чистая прибыль, обеспеченная денежными средствами, составила по
итогам 2010 года 25 776,6 млн. рублей. Она распределена следующим
образом:
1.
Резервный фонд – 2 904,42 млн. рублей;
2.
Дивиденды – 2 577,66 млн. рублей;
3.
Развитие – 18 578,19 млн. рублей;
4.
Покрытие убытков прошлых лет – 1 716 млн. рублей.
На покрытие убытков прошлых лет направлена в т.ч. прибыль, которая
была получена за счет оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС в
2010 году потребителям дополнительно в среднем по году на 1 191,51 МВт в

размере 1 168 млн. рублей за счет увеличения заявленной мощности в 2010
году, а также за счет экономии по договору оказания услуг со стороны АО
«KIGOС» по передаче (транзиту) электроэнергии по сетям Казахстана в
размере 548 млн. рублей, в связи с заключением договора не с начала 2010
года.
Данная прибыль была учтена ФСТ России при расчете тарифа ОАО
«ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электроэнергии на 2011 год как доход под
будущие расходы. В этой связи была снижена выручка на 2011 год на эту
сумму, с учетом того, что есть источник финансирования расходов в 2011
году - прибыль по итогам 2010 года. Т.о., использование этих денежных
средств Обществом предусмотрено в 2011 году.
Исходя из вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС» предлагается утвердить следующее распределение прибыли
Общества за 2010 финансовый год:
Чистая прибыль отчетного периода:
Распределить на: Резервный фонд
Развитие
Дивиденды
Прибыль на покрытие убытков прошлых
вознаграждение членам Совета директоров

(тыс. руб.)
58 088 388
2 904 419
18 578 192
2 577 664
лет,

34 028 113

