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1. До февраля 2018 года дивидендная политика Компании осуществлялась на основании Положения о дивидендной политике Компании, утвержденной решением
Совета директоров Компании 31 августа 2010 года. Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА): ГОСА 2016
(за 2015 год) – протокол ГОСА № 15 от 9 июня 2016 года; ГОСА 2017 (за 2016 год) – протокол ГОСА № 17 от 13 июня 2017 года; ГОСА 2018 (за 2017 год) – протокол
ГОСА № 18 от 9 июня 2018 года.

23 ноября 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялась встреча
с представителями аналитического сообщества с посещением
производственных объектов ПАО «МРСК Юга». На встрече
присутствовали представители крупнейших инвестиционных
компаний – УК «Уралсиб», ПАО «ИК Русс-инвест» и Sova Capital
Ltd. Встреча состоялась также с участием представителей
основного акционера Компании – ПАО «Россети». Топ-
менеджеры МРСК Юга продемонстрировали аналитикам
инвестиционный потенциал Компании. Встреча продолжилась
знакомством с итогами реализации инвестиционной
программы, с программами инновационного развития
и модернизации электросетевых объектов МРСК Юга, планами
перехода к цифровым подстанциям и цифровым активно-
адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной
системой автоматизации и управления, применением новых
технологий и подходов к комплексной эффективности бизнес-
процессов автоматизации систем управления.

В рамках встречи представители инвестиционного сообщества
посетили Центр управления сетями и подстанцию 110 кВ
«Спортивная».

Аналитики выразили желание провести следующую встречу
в 2019 году после реализации озвученных планов.

Дивидендная политика Компании направлена на повышение
инвестиционной привлекательности Компании и увеличение
ее рыночной капитализации. Политика основывается
на балансе интересов Компании и ее акционеров.

Дивидендная политика Компании определяется Положением
о дивидендной политике, утвержденным решением Совета
директоров Компании 2 февраля 2018 года в новой редакции
(протокол от 5 февраля 2018 года № 258/2018) с изменениями
от 31 июля 2018 года (протокол от 3 августа 2018 года
№ 281/2018).

Принципы дивидендной политики Компании

Расчет дивидендов на использовании прибыли без учета
влияния переоценки финансовых вложений.
Поддержание требуемого уровня финансового
и технического состояния Компании.
Соответствие принятой в Компании практики начисления
и выплаты дивидендов законодательству Российской
Федерации и наилучшим стандартам корпоративного
поведения.
Оптимальное сочетание интересов Компании и акционеров.
Повышение инвестиционной привлекательности Компании
и ее капитализации.
Прозрачность (понятность) механизма определения размера
дивидендов и их выплаты.

Дивидендной политикой Компании установлен размер
дивидендов на уровне не менее 50 % от чистой прибыли
по МСФО. При этом допускается ряд ограничений на выплату
промежуточных дивидендов, в том числе если выплата
потребует привлечения заемного финансирования, приведет
к ухудшению кредитоспособности или к неисполнению
инвестиционной программы.

ВСТРЕЧА С  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

АНАЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2015–2017 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

Наименование показателя За 2015 год За 2016 год За 2017 год

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе: 149 575 –1 011 268 511 438

резервный фонд 7 479 0 25 572

прибыль на развитие 0 0 108 607

дивиденды 142 096 0 377 259

погашение убытков прошлых лет 0 0 0
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