8

АКЦИИ
И ДИВИДЕНДЫ
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) обжаловать решения органов управления Общества,
влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях
и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

«В отчетном году:
• достигнут существенный прирост капитализации
Компании;
• в соответствии с решением Общего собрания
акционеров об увеличении уставного капитала
реализованы мероприятия по эмиссии
дополнительных акций Компании, к концу
2016 года обеспечена возможность осуществления
акционерами преимущественного права их
приобретения».

Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общества;
10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества
и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
Права акционеров также приведены в Уставе Общества.

Структура акционерного капитала
Структура акционерного капитала ПАО «Кубаньэнерго»

Ирина Викторовна Иванова
Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению

ПАО «Россети»
(до 04.04.2013 — ОАО «Холдинг МРСК»)

Российская Федерация

ООО «Нефть-Актив»
(на 12.11.2012 — ОАО «Тюменьэнерго»)

Прочие акционеры

4,89 %
21,37 %

3,37 %
14,66 %

3,35 %
14,57 %

27,97 %

19,18 %

19,07 %

45,77 %

62,79 %

63,01 %

0,40 %
7,36 %

Акции ПАО «Кубаньэнерго»
На начало 2016 г.
Вид, категория, тип, форма выпуска ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

282 868 130 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации
Наличие/отсутствие специального права на участие Российской Федерации
в управлении Компанией («золотая акция»)

Привилегированные акции Обществом не выпускались.
На балансе Компании собственных акций не имеется, приобретение их не планируется.
Дочерние и зависимые общества акциями ПАО «Кубань
энерго» не владеют.
В соответствии с Уставом ПАО «Кубаньэнерго» каждая
обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций
Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем
собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;

126

КУБАНЬЭНЕРГО годовой отчет  2016

с 18.11.2011

(последняя в 2011 г.
дата закрытия
реестра)

100 руб.

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении

Наличие объявленных акций, которые Компания вправе разместить
дополнительно к размещенным

На конец 2016 г.

с 04.06.2012

(последняя в 2012 г.
дата закрытия
реестра)

№ 1-02-00063-А от 08.07.2003

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91
Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами и Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

с 28.11.2013

(дата получения
(завершение 4 эмиссии
уведомления
доп. акций Общества)
ОАО «Тюменьэнерго»
о приобретении пакета акций
Общества; завершение
3 эмиссии доп. акций Общества)

Изменений в структуре акционерного капитала Общества в отчетном году не было.

Специальное право на участие Российской
Федерации в управлении Компанией («золотая
акция») отсутствует
194 439 107 шт. обыкновенных акций на общую сумму
по номинальной стоимости 19 443,9 млн руб.

с 12.11.2012

92,24 %

Статистическая информация об акционерах ПАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 31.12.2016
№
п/п

Зарегистрированные лица

Количество лиц

Количество акций

% от общего
количества акций

1

Физические лица

1776

341 162

0,1206

2

485

0,0002

в том числе нерезиденты
2

Юридические лица, включая номинальных держателей
(всего)

19

282 520 148

99,8770

в том числе владельцы (номинальные держатели)
более 5 % акций

2

281 749 537

99,6046

в том числе нерезиденты

1

325

0,0001

3

Доверительные управляющие

0

0

0

4

Акции в общей долевой собственности

14

6820

0,0024

1809

282 868 130

100

Итого по реестру:
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Эмиссия дополнительных акций Компании
19.09.2016 внеочередным Общим собранием акционеров
Общества (протокол от 21.09.2016 № 38) принято решение об
увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем
размещения 57 457 846 дополнительных акций посредством
открытой подписки.
15.12.2016 Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации
проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «Кубаньэнерго». Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1‑02‑00063‑А.
Объем дополнительного выпуска сос тавляет
57 млн 457 тыс. 846 акций.
Максимальный объем денежных средств, получение которых возможно при размещении всех акций дополнительного
выпуска, составляет 5,75 млрд руб.
Цели эмиссии: привлечение инвестиций, повышение финансовой устойчивости ПАО «Кубаньэнерго».
Эмиссия дополнительных акций ПАО «Кубаньэнерго»
осуществляется в том числе для привлечения средств инвесторов для консолидации на базе ПАО «Кубаньэнерго»
электросетевых активов в регионе деятельности Общества
посредством их приобретения у собственников на общую
сумму до 3,2 млрд руб., что позволит Обществу увеличить:

–
–
–

протяженность линий электропередачи на 2,6 тыс. км;
суммарную мощность подстанций на 857 МВ · А;
количество условных единиц электросетевых активов на
39,9 тыс.
Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной
обыкновенной акции составляет 100 руб.
Оплата дополнительных акций осуществляется денежными
средствами.
С 20.12.2016 по 16.10.2017 эмитент принимает заявления от
акционеров на приобретение дополнительных акций Общества
в порядке осуществления преимущественного права. В отчетном
году в оплату размещаемых акций получено более 2 млрд руб.
Размещение дополнительных акций Общества завершится
15.12.2017.
Информация о текущей эмиссии дополнительных акций ПАО «Кубаньэнерго» публикуется на сайте Компании:
Главная / Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг / Эмиссия акций ПАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер
№ 1‑02‑00063‑А от 15.12.2016).

Рынок акций и капитализация ПАО «Кубаньэнерго»
В 2016 году акции ПАО «Кубаньэнерго» обращались на ПАО Московская биржа с включением в перечень внесписочных
ценных бумаг, тикер — KUBE, ISIN код: RU0009046767.
Информация о текущих котировках и ценах сделок доступна на русском и английском языках:
http://moex.com
http://kubanenergo.ru

Капитализация Общества на начало 2016 года составила
16,92 млрд руб., на конец года — 24,69 млрд руб.
Максимальный уровень капитализации в 2016 году составил 25,5 млрд руб., минимальный уровень — 15,3 млрд руб.

Курсовая стоимость акции за отчетный год продемонстрировала положительную динамику и к концу года повысилась почти
на 46 % на фоне роста индекса ММВБ почти на 29 % и индекса
ММВБ-Энергетика свыше 108 %.

Динамика цены 1 акции ПАО «Кубаньэнерго» в 2016  г., руб.
Средневзвешенная
цена (начало периода)

Минимальная цена

Максимальная цена

Средневзвешенная
цена (конец периода)

Относительный
прирост за период, %

59,8

54

90

87,3

45,99

Котировки и объемы торгов акциями ПАО «Кубаньэнерго» в 2014–2016  гг.

Показатель

2014

2015

2016

2016/2015
(относительный
прирост, %)

Средневзвешенная цена одной акции на конец года

40,1

59,3

87,3

47,21

Объем торгов, шт.

234 200

796 480

1 675 440

110,36

Объем торгов, руб.

14 301 266,5

49 070 335

124 397 570

153,51

Объем торгов акциями Компании на бирже ММВБ
в 2016 году существенно превысил уровень 2015 года и составил 124,4 млн руб. / 1,7 млн шт.
Невысокая торговая активность в основном обусловлена
консолидацией пакета акций мажоритарным акционером
Общества — ПАО «Россети».

Динамика объема торгов акциями Общества
В течение 1‑го квартала 2016 года наблюдалась относительно низкая торговая активность, объем торгов составил
порядка 283 тыс. акций. Во 2‑м и 3‑м кварталах объем торгов
увеличился в среднем на 50 %. Повышенная активность наблюдалась в 4‑м квартале отчетного года, объем торгов составил
около 543 тыс. акций.

Динамика цены акции ПАО «Кубаньэнерго»

Распределение прибыли и дивидендная политика
120
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Дивидендная политика ПАО «Кубаньэнерго» — это совокупность используемых Обществом принципов и методов по
определению пропорций между капитализируемой и выплачиваемой в виде дивидендов частями его прибыли, а также
по установлению порядка и сроков выплаты дивидендов
и ответственности Общества за неисполнение обязанности
по выплате объявленных дивидендов.
Наша дивидендная политика направлена на повышение
инвестиционной привлекательности ПАО «Кубаньэнерго»
и рост его рыночной капитализации.
Мы стремимся наряду с ростом капитализации увеличивать
размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из
размера полученной чистой прибыли за отчетный финансовый
период и инвестиционных потребностей развития Компании.
Дивидендная политика Общества определяется Положением о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго»,
утвержденной решением Совета директоров (протокол от
03.09.2010 № 95/2010) и размещенной на корпоративном вебсайте Общества www.kubanenergo.ru — раздел «О компании /
Учредительные и внутренние документы».

Основные принципы дивидендной
политики ПАО «Кубаньэнерго»
Обеспечение баланса интересов Общества и его
акционеров при определении размера дивидендных
выплат.
Уважение и строгое соблюдение прав акционеров,
предусмотренных действующим законодательством
РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

8. Акции
и дивиденды

129

80 000 000

79 662 676,97

60 дней

2006

№ 20 от
05.06.2007

26.04.2007

1,253593

22 401 000

22 303 192,20

15 дней

2007

№ 23 от
06.06.2008

17.04.2008

1,678844

30 000 000

29 873 068,07

2015

№ 37 от
27.06.2016

13.07.2016

4,047105

1 144 797 000

1 144 067 054,17

Денежные
средства
10 рабочих дней
и 25 рабочих
дней 1

Причины невыплаты объявленных дивидендов

4,476917

Форма и иные условия выплаты объявленных
дивидендов по акциям Общества

Совокупный размер объявленных (начисленных)
дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.

12.04.2006

Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям Общества

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.

№ 18 от
11.06.2006

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям Общества одной категории (типа), руб.

Дата, на которую был составлен список лиц,
имеющих право на получение дивидендов
за данный дивидендный период

2005

Дивидендный период, год
1

Номер и дата составления протокола годового
Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»,
на котором принято решение о выплате дивидендов

История дивидендных выплат ПАО «Кубаньэнерго»

Непредоставление
лицами,
зарегистрированными
в реестре акционеров,
информации
об изменении своих
персональных данных

Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему срок выплаты
составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.

По итогам 2008–2014 финансовых годов Общим собранием
акционеров Компании принимались решения не выплачивать
дивиденды.
По итогам 2015 года принято решение о выплате дивидендов в размере 4,047105 руб. на одну обыкновенную акцию
Общества в денежной форме.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2016 года будет принято по итогам
решения годового Общего собрания акционеров.

24,69 МЛРД РУБ.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА НА КОНЕЦ
2016 ГОДА

130

КУБАНЬЭНЕРГО годовой отчет  2016

8. Акции
и дивиденды

131

