
 

 

 

 

Пресс-релиз           10 апреля 2015 года 

 

Polyus Gold International Limited 

 

Новая дивидендная политика и рекомендации по выплате финального дивиденда 

 

Polyus Gold International Limited (Лондонская фондовая биржа и Московская биржа - PGIL, 

«PGIL», «Polyus Gold» или «Группа»), крупнейший производитель золота в России, 

объявляет о принятии Советом директоров Группы (далее - «Совет») новой дивидендной 

политики.  

Polyus Gold станет выплачивать в качестве регулярного дивиденда 30% 

скорректированной чистой прибыли. Также Группа будет рассматривать возможность 

выплаты специального дивиденда, решение по которому зависит от финансового 

положения Polyus Gold, свободного денежного потока, долговой нагрузки и прогноза 

развития. 

В соответствии с принятой дивидендной политикой Совет рекомендовал выплатить 

финальный дивиденд в размере US 6,08 цента на обыкновенную акцию, или в общей 

сложности US$ 184,5 млн (далее - «Предлагаемый финальный дивиденд»), за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года, что составляет 30% скорректированной чистой 

прибыли за 2014 год. Предлагаемый финальный дивиденд будет выплачен 29 мая 2015 

года (далее - «Дата выплаты») акционерам Группы по состоянию на конец рабочего дня  

15 мая 2015 года (время Великобритании). 

Предлагаемый финальный дивиденд и Дата выплаты должны быть одобрены акционерами 

Группы на общем главном собрании 15 мая 2015 года. 

 

Дополнительная информация:  

Для инвесторов 

Сергей Кривохижин, Директор по связям с инвесторами  

+44 (0) 203 713 42 90 ir@polyusgold.com  

Для СМИ  

Артем Горбачев, Пресс-секретарь 

+44 (0) 203 713 42 90 gorbachevav@polyusgold.com 

Прогнозные заявления 

Настоящее сообщение может содержать "заявления о перспективах" относительно Polyus Gold International. 

В целом, слова "будет", "может", "должен", "следует", продолжит", "возможность", "полагает", "ожидает", 

"намерен", "планирует", "оценивает" и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о 

перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего 

фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих 

заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих 

капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и 

расширения деятельности Polyus Gold International. Многие из этих рисков и неопределенностей касаются 

факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены Polyus Gold International, поэтому на 

информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться, как на окончательную, поскольку она 
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предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. Polyus Gold International 

не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным 

заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с 

законодательством. 


