Годовой отчёт 2019
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Определение размера дивидендов и порядок их выплаты регламентируются Положением о дивидендной политике ПАО «Интер РАО». Дивидендная политика 1 предполагает сбалансированный подход к распределению прибыли, учитывающий интересы долгосрочного развития Компании
и повышения доходности и стоимости для акционеров.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

В Положении о дивидендной политике установлен целевой показатель
уровня дивидендных выплат, равный 25 % от консолидированной прибыли Общества, определяемой по результатам отчётного года на основе
консолидированной финансовой отчётности по МСФО. При определении
размера чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, принимаются во внимание следующие факторы:
• необходимость формирования фондов;
• прогнозные показатели чистой прибыли на следующий финансовый
год;
• потребность в финансировании инвестиционной деятельности
ПАО «Интер РАО»;

Установлено следующее распределение чистой прибыли
ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2018 г.:
• на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.;
• на выплату дивидендов – 17 918 7500 тыс. руб.;
• на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб.

• доступность и оптимальность источников финансирования инвестиционной деятельности ПАО «Интер РАО».

Всего по состоянию на дату окончания выплаты дивидендов (08.07.2019)
из 357 653 юридических и физических лиц дивиденды были перечислены
353 155 лицам, из которых 4 498 перечислений было возвращено по разным причинам, не зависящим от «Интер РАО».

Размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов в 2019 г.,
определён в соответствии с Положением о дивидендной политике. Корректирующие факторы не применялись.
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В 2019 г. Общество проводило работу по выплате дивидендов акционерам в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров,
принятым 20.05.2019 2.

Выплата дивидендов номинальным держателям акций и доверительным
управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществлена до 18.06.2019, другим зарегистрированным
в реестре акционеров – до 09.07.2019.

В отчётный период дивиденды в федеральный бюджет не перечислялись,
задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом
отсутствует.

1

Утверждена решением Совета
директоров 30.06.2014 (протокол
от 03.07.2014 № 118), изменения
в Положение о дивидендной
политике утверждены Советом
директоров 12.04.2016 (протокол
от 14.04.2016 № 166).

2

Протокол от 20.05.2019 № 19

Стратегический отчёт

Отчёт о деятельности в области устойчивого развития

Приложения

Отчёт о корпоративном управлении

История дивидендных выплат
Период выплаты дивидендов
За 2014 г.

За 2015 г.

За 2016 г.

За 2017 г.

За 2018 г.

Дата рекомендаций Совета директоров о размере дивидендов

07.04.2015

07.04.2016

07.04.2017

15.03.2018

15.03.2019

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

09.06.2015

21.06.2016

20.06.2017

01.06.2018

31.05.2019

Дата принятия решения ГОСА о выплате дивидендов

29.05.2015

10.06.2016

09.06.2017

21.05.2018

20.05.2019

Дивиденд на одну акцию, руб.

0,001039679119

0,0178230516552 0,146819923371648 0,130383141762452 0,171635536398468

Всего объявлено дивидендов, тыс. руб.

108 542,5

1 860 727,0

15 328 000,0

13 612 000,0

17 918 750,0

Всего выплачено дивидендов, тыс. руб.

107 719

1 860 156

15 323 778,511

13 607 859,626

17 913 302,724

Сумма дивидендов / чистая прибыль по РСБУ, %

25

50

15,7

86,87

94,61

Сумма дивидендов / чистая прибыль по МСФО, % (согласно дивидендной политике)

1,5

7,73

25

25

25

По итогам работы в 2019 г. Совет директоров ПАО «Интер РАО» рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объёме 20 482 500 тыс. руб., или 0,196192528735633 руб. на одну
акцию, что составляет 25 % размера чистой прибыли ПАО «Интер РАО»,
рассчитанной по Международным стандартам финансовой отчётности 1.

1

Решение Совета директоров
от 19.03.2020 (протокол
от 20.03.2020 № 268).
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