
ДИВИДЕНДЫ
Дивидендная политика ПАО «Россети Кубань» — это сово-
купность принципов и методов, используемых при опре-
делении пропорций между капитализируемой частью 
прибыли Общества и частью прибыли, выплачиваемой 
в виде дивидендов, а также система отношений и прин-
ципов по определению порядка и сроков выплаты 
дивидендов, установлению ответственности Общества 
за исполнение обязанности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на строгом 
соблюдении прав акционеров, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Уставом и внутренними 
документами Общества. Она направлена на повышение 
инвестиционной привлекательности Общества и увеличе-
ние его рыночной капитализации.

Дивидендная политика ПАО «Россети Кубань» определя-
ется Положением о дивидендной политике, утвержден-
ным решением Совета директоров от 31.01.2018 (протокол 
от 01.02.2018 № 297/2018). Политика размещена на офи-
циальном сайте Общества в разделе «О Компании / 
Учредительные и внутренние документы».

Основные принципы дивидендной политики 
ПАО «Россети Кубань»:
• соответствие принятой в Обществе практики начис-

ления 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 консолидиро-
ванной, составленной в соответствии с МСФО и рас-
считанной в соответствии с порядком, установленным 
Положением о дивидендной политике;

• обеспечение возможности осуществления дивидендных 
выплат с ежеквартальной периодичностью при выпол-
нении соответствующих критериев;

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

• обеспечение положительной динамики величины диви-
дендных выплат при условии роста чистой прибыли 
Общества;

• доступность информации для акционеров и иных заин-
тересованных лиц о дивидендной политике Общества;

• поддержание требуемого уровня финансового и техни-
ческого состояния Общества (выполнение инвестици-
онной программы), обеспечение перспектив развития 
Общества.

Распределение прибыли1 (тыс. руб.)

Показатель За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г.

Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода 
В том числе:

2 140 500 525 276 151 158 2 428 011

• резервный фонд 107 025 26 264 7 560 121 401
• прибыль на развитие 1 498 350 177 442 0 1 669 696
• дивиденды 535 125 321 570 143 638 636 914
• погашение убытков прошлых лет – – – –

1. Решения о распределении прибыли за 2016, 2017, 2018, 2019 гг. были приняты годовым Общим собранием акционеров Общества (протоколы от 20.06.2017 
№ 39, от 25.05.2018 № 40, от 20.06.2019 № 42, от 29.05.2020 № 43 соответственно).
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История дивидендных выплат, осуществленных Обществом (руб.) 

Дивиденд
ный 
период, 
год

Дата 
и номер 
составле
ния про
токола 
годового 
Общего 
собра
ния акци
онеров 
Общества, 
на кото
ром при
нято 
решение 
о выплате 
дивиден
дов

Дата, 
на кото
рую был 
состав
лен спи
сок лиц, 
име
ющих 
право 
на полу
чение 
диви
дендов 
за дан
ный 
диви
дендный 
период

Размер 
объявлен
ных (начис
ленных) 
дивидендов 
по акциям 
данной 
катего
рии (типа) 
в расчете 
на одну 
акцию

Совокупный 
размер 
объявлен
ных (начис
ленных) 
дивиден
дов по всем 
акциям дан
ной катего
рии (типа)

Общий размер 
дивидендов, 
выплачен
ных по всем 
акциям 
Общества 
одной катего
рии (типа)

Срок, 
отведен
ный  
для 
выплаты 
объяв
ленных 
диви
дендов 

Форма 
и иные 
условия 
выплаты 
объяв
ленных 
дивиден
дов 

Причины 
невыплаты 
объявлен
ных диви
дендов

2015 27.06.2016
№ 37

13.07.2016 4,047105 1 144 797 000 1 144 279 337,45 10 и 25 
рабочих 
дней1

Денежные 
средства

Отсутствие 
данных 
для пере-
числения 
дивидендов 
в анкете 
зареги-
стрирован-
ного лица, 
данные 
для кото-
рой должны 
быть пре-
доставлены 
зарегистри-
рованным 
лицом

2016 29.06.2017
№ 39

27.06.2017 1,762658567 535 125 135 534 876 410,47 10 и 25 
рабочих 
дней2

2017 25.05.2018
№ 40

05.06.2018 1,0585165 321 570 274 321 441 720,82 10 и 25 
рабочих 
дней3

2018 20.06.2019
№ 42

01.07.2019 0,472815 143 638 053 143 564 792,83 10 и 25 
рабочих 
дней4

2019 29.05.2020
№ 43

15.06.2020 1,90318 636 914 000 636 637 006,05 10 и 25 
рабочих 
дней5

По итогам 2010–2014 финансовых годов Общим собранием акционеров Компании принимались решения не выплачивать 
дивиденды.

В 2020 г. (по итогам за 2019 г.) в федеральный бюджет выплачены дивиденды в сумме 39 639 тыс. руб., задолженность 
Общества по выплате дивидендов отсутствует. 

1. Для номинального держателя и являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего срок составляет не более 
10 рабочих дней, для других зарегистрированных в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов.

2. То же.
3. То же.
4. То же.
5. То же.
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