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«Россети» нужно освободить от выплаты дивидендов, что позволит компании
исключить дополнительные надбавки из тарифов для потребителей, заявил во вторник новый
гендиректор госхолдинга Павел Ливинский (слова по ТАСС). «Сегодня у нас есть дочерние
предприятия, в том числе в регионах — МРСК. И, с одной стороны, мы платим дивиденды от
своей деятельности из чистой прибыли, и есть на это соответствующий предписывающий
документ», - сказал Ливинский. С другой стороны, есть плата за услуги «Россетей» и компания
вынуждена закалывать в тариф выплаты дивидендов, объяснил руководитель госкомпании.
По мнению топ-менеджера «Россетей», неправильно для социально-ответственной
компании, которая отвечает за управление энергетической инфраструктуры, платить
дивиденды. Задача «Россетей» - бесперебойное электроснабжение, поэтому это нормальная
государственная позиция — отходить от дивидендов, заключил Ливинский.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/17/738258-rosseti-osvobozhdeniya-ot-viplatidividendov
Дивидендная история Россетей не очень продолжительная, стоит отметить, что
дивиденды на привилегированные акции определяются согласно уставу:
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Вероятно, что дивиденды в сетевых компаниях останутся такими
же
сложнопрогнозируемыми, как и в прошлом году (бумажные списания в 4 квартале + вычет
прибыли за техприсоединения из дивидендной базы). За исключением небольшого количества
привилегированных акций, в уставе которых прописан пункт о методике расчета выплат
акционерам.
Мнение крупного миноритарного участника в ряде МРСК:
Со времен увольнения Анатолия Дьякова с поста президента РАО «ЕЭС России» в 1997 г.
Ливинский стал первым руководителем российской энергетики, решившимся высказать такие
«архаичные» взгляды на дивидендную политику, говорит директор Prosperity Capital (крупный
миноритарий в нескольких МРСК) Александр Бранис. «Рекомендуем Ливинскому ознакомиться с
уставами возглавляемой им компании и МРСК и законом Об акционерных обществах, в них он
сможет прочесть, что в России компании функционируют с целью извлечения прибыли и
платят дивиденды», - отмечает Бранис. Кроме того, идеи Ливинского противоречат
Стратегии развития электросетевого комплекса, а также планам по росту капитализации, о
которых Ливинский говорил при назначении. С платой за «услуги» «Россетей» со стороны МРСК
действительно пора заканчивать, согласен Бранис.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/17/738258-rosseti-osvobozhdeniya-ot-viplatidividendov
Disclaimer
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