
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2018 г. будет принято по итогам решения
годового Общего собрания акционеров.

1. Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров:

Дивидендная политика Общества – это совокупность
используемых Обществом принципов и методов
по определению пропорций между капитализируемой частью
прибыли Общества и частью прибыли, выплачиваемой в виде
дивидендов, а также система отношений и принципов
по определению порядка и сроков выплаты дивидендов,
по установлению ответственности Общества за исполнение
обязанности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на строгом
соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества
и внутренними документами Общества. Дивидендная
политика Общества направлена на повышение
инвестиционной привлекательности Общества и увеличение
его рыночной капитализации. Политика основывается
на балансе интересов Общества и его акционеров.

Дивидендная политика Компании определяется Положением
о дивидендной политике, утвержденным решением Совета
директоров Общества от 31.01.2018 (протокол от 01.02.2018
№ 297/2018) и размещенным на корпоративном веб-сайте
Общества www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании /
Учредительные и внутренние документы» .

Основные принципы дивидендной политики Общества:
•  соответствие принятой в Обществе практики начисления

и выплаты дивидендов законодательству Российской

Федерации и стандартам корпоративного управления
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.05.2017 № 1094-р);

•  оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
•  определение размера дивидендов в объеме не менее 50%

от чистой прибыли, определенной по данным финансовой
отчетности, в том числе консолидированной, составленной
в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и рассчитанной в соответствии
с порядком, установленным Положением о дивидендной
политике;

•  обеспечение возможности осуществления дивидендных
выплат с ежеквартальной периодичностью при выполнении
соответствующих критериев;

•  обеспечение максимальной прозрачности (понятности)
механизма определения размера дивидендов и порядка их
выплаты;

•  обеспечение положительной динамики величины
дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли
Общества;

•  доступность информации для акционеров и иных
заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества;

•  необходимость поддержания требуемого уровня
финансового и технического состояния Общества
(выполнение инвестиционной программы), обеспечение
перспектив развития Общества.

Распределение прибыли за 2015–2018 годы , тыс. руб.

ЗА 2015 Г. (ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2016 Г.)

ЗА 2016 Г. (ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2017 Г.)

ЗА 2017 Г. (ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2018 Г.)

Нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода, в том
числе:

1 452 479 2 140 500 525 276

Резервный фонд 72 624 107 025 26 264

Прибыль на развитие – 1 498 350 177 442

Дивиденды 1 144 797 535 125 321 570

Погашение убытков прошлых лет 235 058 – 0
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