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3. Распределение прибы
ли и дивидендная политика

В 2004-2008 годах Общество получило следующие 
финансовые результаты:

По итогам 2004 года, первого года деятельности • 
ОАО «Псковэнергосбыт», на общем годовом собрании 
акционеров было принято решение о формировании 
резервного фонда в размере 5% от уставного капитала и 
направлении оставшейся нераспределенной прибыли в фонд 
накопления.

В 2005 году с началом энергосбытовой деятельности • 
перед Обществом встала задача накопления финансовых 
ресурсов. 14 июня 2005 года Министерство промышленности 
и энергетики Российской Федерации выпустило приказ 
№ 119 «О минимальном размере собственного капитала 
организаций, осуществляющих деятельность по продаже 
электрической энергии гражданам». В соответствии с данным 
нормативным документом для продажи электроэнергии 
гражданам ОАО «Псковэнергосбыт» обязано иметь 
собственный капитал в размере не менее 3 млн. рублей.

В 2005 году финансовая политика Общества была 
направлена на достижение требуемого законодательством 
норматива, и на 1 января 2006 года нераспределенная прибыль 
составила 4273 тыс. рублей.

Таким образом, на начало 2006 года собственный капитал 
составил 4549 тыс. рублей. Данный уровень собственного 
капитала соответствует вышеуказанному требованию 
законодательства.

 Годовое общее собрание акционеров утвердило 
следующее распределение прибыли Общества за 2005 год: 
1723 тыс.руб. направить на формирование фонда накопления, 
2550 тыс.руб. направить на выплату дивидендов. Дивиденды 
были начислены и выплачены  в размере 25,50 рублей на 
одну обыкновенную акцию Общества.

В течение 2006 года  уровень  собственного капитала • 
с учетом текущего значения прибыли соответствовал  
вышеуказанному требованию законодательства. На 1 января 
2007 года нераспределенная прибыль за 2006 год составила 
1042 тыс.руб., а собственный капитал – 3041 тыс.руб. Данный 
уровень собственного капитала соответствует требованию  
законодательства. В связи с этим,  годовое общее собрание 
акционеров приняло решение  полученную по итогам 2006 
года чистую прибыль в размере 1042 тыс.руб. направить в 
фонд накопления. 

Нераспределенная прибыль на 1 января 2008 года • 
составила 14740 тыс.руб. Так как величина собственного 

 ГОСА 
2004

ГОСА 
2005

ГОСА 
2006

ГОСА 
2007

Предложение ГОСА 
2008 

Нераспределенная 
Прибыль (тыс.руб.) 176,0 4273,0 1042,0 14740,0 38208,0

Резервный фонд (тыс.руб.) 5,0    

Фонд накопления (тыс.руб.) 171,0 1723,0 1042,0

Дивиденды (тыс.руб.)  2550,0  14740,0 38208,0

Прочие цели     
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капитала без учета нераспределенной прибыли 2007 года 
соответствует  требуемому законодательством уровню, то 
годовое общее собрание акционеров приняло решение всю 
полученную по итогам 2007 года чистую прибыль направить 
на выплату дивидендов. Дивиденды были начислены и 
выплачены  в размере 147,40 рублей на одну обыкновенную 
акцию Общества.

Нераспределенная прибыль на 1 января 2009 года • 
составила 38208 тыс.руб. Совет директоров Общества 
предложил направить всю нераспределенную прибыль 
2008 года на выплату дивидендов. Однако окончательное 
решение о распределении чистой прибыли Общества по 
итогам 2008 года будет принято на Общем годовом собрании 
акционеров.
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