
В целях выполнения требований законодательства РФ, реализации стратегических задач и целевых ориентиров, установленных:

стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р;
экономической политикой ОАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 29.05.2014 № 156);
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006 № 774-р;
новой редакцией Устава ОАО «Россети», утвержденной годовым Общим собранием акционеров от 30.06.2014;

разработано и утверждено решением Совета директоров Общества от 18.11.2014 № 169 Положение о Дивидендной политике ОАО «Россети» в новой
редакции.

Дивидендная политика ОАО «Россети» ориентирована на обеспечение прав акционеров и инвесторов, увеличение капитализации
электросетевого комплекса и удовлетворение ожиданий акционеров и инвесторов, достижение приемлемой доходности для акционеров, рост
дивидендного потока, своевременное и полное раскрытие информации о деятельности Общества, повышение инвестиционной
привлекательности и рост частных инвестиций

Основными принципами дивидендной политики являются:

обеспечение баланса интересов акционеров Общества и потребностей Общества в средствах для развития и выполнения общеотраслевых
функций, возложенных на Общество в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса;
обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
соответствие принятой в Обществе практике начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и стандартам корпоративного
управления;
обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества.

Положения Дивидендной политики обеспечивают выполнение поручений, направленных на реализацию Послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 04.12.2014, в части выплаты акционерам ОАО «Россети» и его ДЗО дивидендов в размере 25% от чистой прибыли.

Решение по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета
директоров и не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, определяется путем деления общей суммы дивидендов, направляемых на
выплату по обыкновенным акциям Общества, на число обыкновенных акций Общества, по которым в соответствии с законодательством могут быть
начислены дивиденды.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенным акциям.

При принятии решения о выплате дивидендов является обязательным одновременное выполнение следующих критериев:

наличие чистой прибыли по итогам финансового периода;
наличие скорректированной чистой прибыли по итогам финансового периода.

Положение о дивидендной политике Компании размещено на сайте
http://www.rosseti.ru/media/zakupki/Pologenie_dividendnay_politika_18.11.14.pdf
(http://www.rosseti.ru/media/zakupki/Pologenie_dividendnay_politika_18.11.14.pdf)

Дивидендная история Компании за период с 2011 по 2013 год

 
в 2011 году
по итогам 2010 года

в 2012 году 
по итогам 2011
года

в 2013 году 
по итогам 2012
года

Размер объявленных дивидендов на 1 привилегированную акцию,
руб.

0,05 0,07 0,08

Общий объем объявленных дивидендов, тыс. руб. 103 757 145 260 166 012

Дивиденды за 2014 год
На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2014, на котором были подведены итоги деятельности Общества за 2013 год, принято
решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с отсутствием
чистой прибыли по итогам года.

Подробная информация о проведении годового Общего собрания акционеров Компании в 2014 году и принятых решениях размещена на
сайте 
http://www.rosseti.ru/investors/common/results/doc/meeting_30.06.2014.php/
(http://www.rosseti.ru/investors/common/results/doc/meeting_30.06.2014.php/)

Решение о выплате дивидендов за 2014 год будет приниматься годовым Общим собранием акционеров, которое состоится в июне 2015 года.

Полная дивидендная история Компании размещена на сайте 
http://www.rosseti.ru/investors/dividend/ (http://www.rosseti.ru/investors/dividend/)

http://www.rosseti.ru/investors/common/results/doc/meeting_30.06.2014.php/
http://www.rosseti.ru/investors/dividend/
http://www.rosseti.ru/media/zakupki/Pologenie_dividendnay_politika_18.11.14.pdf


ДЗО ОАО «Россети»
В 2014 году по итогам работы за 2013 год получены дивиденды по акциям ДЗО, принадлежащим Обществу, в размере 3 064 127 тыс. руб.

Менеджмент Общества при определении своей позиции по дивидендным выплатам Группы компаний Россети, как акционер ДЗО, руководствуется
утвержденными Советами директоров ДЗО Положениями о дивидендной политике, а также требованиями действующего законодательства.

При принятии решения о выплате дивидендов является обязательным одновременное выполнение следующих условий:

наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений;
коэффициент соотношения долга (на конец года) к показателю EBITDA на уровне не более трех;
выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.

С момента создания Компании дивидендная история ДЗО характеризуется положительной динамикой и тенденцией к увеличению общего размера
выплаченных дивидендов.

 
в 2011 году 
по итогам
2010 года

в 2012 году 
по итогам
2011 года

в 2013 году 
по итогам
2012 года

Сумма начисленных дивидендов по акциям ДЗО, принадлежащих Обществу, тыс.
руб.

1 623 659 1 635 520 3 646 331

Подробная информация о Дивидендной политике ДЗО ОАО «Россети» размещена в соответствующих разделах на сайтах компаний:

http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/
http://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/
http://www.yantarenergo.ru/informaciya
http://www.mrsk-ural.ru/ru/328
http://www.moesk.ru/invest_news/securities/stock-capital/
http://www.mrsk-cp.ru/?id=257
http://www.kubanenergo.ru/stockholders/
http://www.lenenergo.ru/shareholders
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors
http://trk.tom.ru/investors/
http://www.mrsksevzap.ru/investorsrootpage
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1168&Itemid=1975&lang=ru40
http://www.mrsk-yuga.ru/pages/show/stock
http://www.mrsk-1.ru/investors/

