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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Статистика обращений показывает уменьшение обращений, связанных с получением разъяснений по вопросам продажи акций и оформления наследственных прав, и увеличение обращений по поводу обновления анкетных данных.
Общество связывает указанные результаты с продолжением в 2018 году работы в рамках Программы по работе с миноритарными акционерами.

Международное агентство Fitch Ratings

Следует обратить внимание на значительное увеличение количества запросов
по предоставлению акционерам справки 2-НДФЛ для подтверждения получения ими доходов в виде выплаченных дивидендов.

При этом агентство пересмотрело самостоятельный уровень кредитоспособности Группы «Интер РАО», повысив его с BB+ до BBB–, что, согласно опубликованному Fitch Ratings пресс-релизу, «отражает сильную позицию Группы
на энергетическом рынке и обусловлено наилучшими финансовыми показателями среди электроэнергетических компаний, рейтингуемых агентством
в России и странах СНГ».

Сотрудники «Интер РАО» ответили на 219 звонков и 61 электронное обращение акционеров, подготовили по запросам акционеров 25 справок 2-НДФЛ
и провели четыре личные встречи с акционерами Общества. Помимо этого колцентром регистратора Общества был дан ответ на 5 779 звонков акционеров
и 159 электронных обращений.

Кредитные рейтинги
В 2018 году международные рейтинговые агентства проводили пересмотр
кредитного рейтинга Группы «Интер РАО».

Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Группы «Интер РАО»
на уровне BBB– по глобальной шкале, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Таким образом, рейтинг Группы «Интер РАО» соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации (BBB–, прогноз позитивный).

Международное агентство Moody’s Investors Service
Кредитный рейтинг Группы «Интер РАО» в рамках внеочередного пересмотра
был повышен с уровня Ba1 (прогноз стабильный) до уровня Baa3 (прогноз стабильный) по международной шкале. Таким образом, кредитный рейтинг Группы
«Интер РАО» переведён в инвестиционную категорию.
В сообщении агентства говорится о том, что присвоенный кредитный рейтинг
отражает высокий уровень кредитоспособности Группы «Интер РАО», обусловленный гибкой бизнес-моделью Группы, диверсифицированным профилем
деятельности и высокой эффективностью активов. Агентство также отмечает
низкий уровень долга и сильную позицию по текущей ликвидности.

Дивиденды
Определение размера дивидендов и порядок их выплаты в Обществе регламентируются Положением о дивидендной политике ПАО «Интер РАО». Дивидендная политика ПАО «Интер РАО»1 предполагает сбалансированный подход
к распределению прибыли, учитывающий интересы долгосрочного развития
Компании и повышения доходности и стоимости для акционеров.
Дивидендная политика призвана решать следующие задачи:
•• повышение инвестиционной привлекательности;
•• оптимизация распределения чистой прибыли;
•• соблюдение прав и законных интересов акционеров.
В Положении о дивидендной политике установлен целевой показатель уровня
дивидендных выплат, равный 25% от консолидированной прибыли Общества,
определяемой по результатам отчётного года на основе консолидированной
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финансовой отчётности по МСФО. При определении размера чистой прибыли,
направляемой на выплату дивидендов, принимаются во внимание следующие
факторы:
•• необходимость формирования фондов;
•• прогнозные показатели чистой прибыли на следующий финансовый год;
•• потребность в финансировании инвестиционной деятельности ПАО «Интер
РАО»;
•• доступность и оптимальность источников финансирования инвестиционной
деятельности ПАО «Интер РАО».
При определении размера чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в 2018 году никаких корректировок этого показателя не применялось.

Утверждена решением Совета директоров 30 июня 2014 года (протокол от 03.07.2014 №118). Изменения, внесённые в Положение о дивидендной политике,
утверждены Советом директоров 12 апреля 2016 года (протокол от 14.04.2016 №166).

