
Структуры Рината упорно игнорируют распоряжение Кабмина о дивидендах

Энергоснабжающая компания ПАО “Донецкоблэнерго” направит на выплату дивидендов
30,2% чистой прибыли за 2013 год, сообщается в пресс-релизе энергохолдинга “ДТЭК”,
пишет Интерфакс-Украина [1] .

Соответствующее решение приняло общее собрание акционеров компании 25 апреля 2014 года. В целом “ДТЭК Донецкоблэнерго”
намерено выплатить в качестве дивидендов 60,9 млн грн, что составляет 0,93 грн на акцию.

В пресс-релизе также сообщается, что 15,2 млн грн будет выплачено государственной НАК “Энергетическая компания Украины”,
владеющей 25% акций энергоснабжающей компании, еще 2,2 млн грн — ее миноритарным акционерам. Доля дивидендов,
подлежащая выплате крупнейшему акционеру — энергохолдингу “ДТЭК”, в сумме 43,5 млн грн будет реинвестирована в развитие
“ДТЭК Донецкоблэнерго”.

Помимо этого, акционеры поддержали решение о финансировании производственной деятельности “ДТЭК Донецкоблэнерго”, а
также утвердили решения, необходимые для привлечения инвестиций и развития предприятия.

“В 2014 году энергокомпания планирует инвестировать в развитие 294,5 млн грн”, — цитирует пресс-служба генерального директора
“ДТЭК Донецкоблэнерго” Алексея Сидоренко.

Напомним, “ДТЭК Донецкоблэнерго” в 2013 году увеличило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) на 22,9% (на 37,523 млн грн) по сравнению с 2012 годом — до 201,565 млн грн.

Его чистый доход от реализации продукции за минувший год возрос на 0,7% (на 36,442 млн грн) — до 5 млрд 557,359 млн грн, тогда
как валовая прибыль сократилась в 2,3 раза (на 164,575 млн грн) — до 129,328 млн грн.

“ДТЭК Донецкоблэнерго”, входящее в пятерку крупнейших облэнерго страны, эксплуатирует распределительные электрические сети
Донецкой области.

Крупнейший частный вертикально интегрированный энергохолдинг Украины “ДТЭК” владеет 71,34% акций компании, еще 25% ее
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акций принадлежат государственной НАК “Энергетическая компания Украины”.

1 апреля правительство Украины увеличило базовый норматив отчисления  части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по
итогам деятельности  в 2013 году хозяйственными обществами с долей государства, с 30% до  50%.
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