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Polymetal International plc
Перенос итогового дивиденда за 2021 год
Совет директоров переносит решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год.
Совет директоров Полиметалла, проанализировав значительные изменения в условиях ведения бизнеса, с
которыми столкнулась Компания в последние недели, заключил, что более не считает возможным
рекомендовать выплату итогового дивиденда за 2021 год, который должен был быть утвержден на годовом
Общем собрании акционеров 25 апреля 2022 года. Совет видит необходимым перенести решение о выплате
дивиденда на август 2022 года (вместе с решением о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год) по
следующим причинам:
 Возросшая неопределенность в доступности финансирования из-за санкций, наложенных на банковский
сектор и экономику РФ.
 Увеличенная потребность в оборотном капитале в результате ограничений в ликвидности и цепочках
поставок.
 Потенциальные риски для финансового положения Компании, вызванные сниженной доступностью кредитов
при значительно возросшей ставке заимствований.
Решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год, которое должно было быть вынесено для утверждения на
годовое Общее собрание акционеров 25 апреля 2022 года, отозвано.
«Мы провели основательную переоценку мартовской рекомендации Совета директоров о выплате
дивидендов, приняв во внимание недавние изменения в макроэкономической и регуляторной конъюнктуре, и
пришли к единогласному мнению, что решение о выплате дивидендов должно быть отложено, чтобы
поддержать текущую ликвидность и устойчивость бизнеса. Мы продолжим следить за операционной
обстановкой, условиями финансирования и законодательством, и надеемся, что ситуация со временем
стабилизируется, что даст нам возможность для возврата к прежней политике по выплате дивидендов», заявил Риккардо Орчел, Председатель Совета директоров.
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Заявление
Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления
относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти
заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать»,
«предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или
аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях,
планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя
утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски,
неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические
результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или
достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на
многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать
компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много
факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или
достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет
вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в
событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.

