Меморандум контролирующего акционера

Основание и цель владения акциями
ПАО «Россети», в ведении которого находятся магистральные и распределительные
электрические сети, обеспечивает координацию работы сетевых организаций Российской
Федерации, в том числе в рамках реализации технической политики и планирования
инвестиций. За Компанией закреплены стратегические и контрольные функции, а также
решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью. Данная задача
предусмотрена действующей Стратегией развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2013 г. № 511 -р. Преобладающая доля государства в структуре акционерного
капитала Компании (88,89% обыкновенных акций) позволяет проводить эффективную
политику в подконтрольном секторе экономики.
Ключевые задачи в отношении актива
• гарантированное обеспечение энергетической
субъектов Российской Федерации и страны в целом;

безопасности на

уровне

• обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения
потребителей;
• развитие электросетевой инфраструктуры в целях устойчивого социальноэкономического роста Российской Федерации;
• создание условий для перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей
энергетике, стимулирование рационального природопользования и энергетической
эффективности;
• формирование конкурентоспособных тарифов на электроэнергию для развития
промышленности;
• повышение результативности и эффективности всех уровней управления
электросетевым комплексом;
• увеличение научного и инновационного потенциала
комплекса, стимулирование развития смежных отраслей;

электросетевого

• максимальное использование оборудования, произведенного на территории
Российской Федерации;
• обеспечение привлекательного возврата на капитал для всех инвесторов.
Целевые ориентиры в области корпоративного управления
Российская Федерация, являясь контролирующим акционером ПАО «Россети»,
в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления ПАО
«Россети», стремится к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Компании,
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внедрению в ее деловую практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка
России и лучших мировых стандартов.
Российская Федерация в лице Росимущества ежегодно участвует в выдвижении
независимых директоров в Совет директоров Компании. Основная цель - развитие
института корпоративного управления с учетом передовых стандартов и принципов,
создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и роста
капитализации Компании. Количество независимых директоров соответствует правилам
листинга. Снижение ниже текущего уровня (пять человек) не планируется.
Представители Росимущества принимают участие в годовых собраниях акционеров,
предоставляя возможность миноритарным акционерам напрямую задать вопросы
относительно перспектив развития Компании.
Как контролирующий акционер Российская Федерация поддерживает инициативы
ПАО «Россети» по защите прав и интересов миноритарных акционеров, а также
по повышению инвестиционной привлекательности Компании.
Дивидендная политика ПАО «Россети» соответствует требованиям распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 1094-р. Рекомендуемый
к выплате размер дивидендов устанавливается Советом директоров на основе финансовых
результатов Компании, в том числе определяемых по данным консолидированной
отчетности по МСФО. Размер дивидендов должен составлять не менее 50% чистой прибыли
с учетом корректировки, предусмотренной указанным распоряжением Правительства
Российской Федерации.

