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Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить
дивиденды за II полугодие 2018 г. в размере
30,3 млрд руб.
Москва, 24 апреля 2019 г. – Наблюдательный совет АЛРОСА,
крупнейшего в мире производителя алмазов, на заседании 23 апреля
рассмотрел ряд вопросов, касающихся подготовки к годовому общему
собранию акционеров, в том числе рекомендовал выплатить
дивиденды по результатам деятельности компании за 2018 г.
В соответствии с утвержденной в августе 2018 г. дивидендной политикой
Набсовет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров
направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за
II полугодие 2018 г. 100% свободного денежного потока, что
соответствует 30,3 млрд руб. или 4 руб. 11 коп. на одну акцию. Таким
образом, с учетом дивидендов, выплаченных по результатам
деятельности за I полугодие 2018 г. (в размере 43,7 млрд руб. или 5 руб.
93 коп. на одну акцию) суммарные дивиденды по итогам деятельности
за 2018 г. составят 73,9 млрд руб. или 10 руб. 04 коп. на акцию. Это
рекордный размер дивидендов в истории компании.
Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров в
качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов, определить 15 июля 2019 г.
Справка:
В соответствии с консолидированной финансовой отчётностью по МСФО
за 2018 год, свободный денежный поток составил 92,3 млрд рублей,
чистая прибыль – 90,4 млрд рублей, коэффициент «Чистый долг/EBITDA»
составил 0,4х.
Дивиденды АЛРОСА за 12 месяцев 2017 года составили 38,6 млрд руб. (5
руб. 24 коп. на одну акцию), или 50% от чистой прибыли по МСФО.
Подробнее о дивидендной политике АЛРОСА читайте здесь.
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