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Дивидендная политика ОМЗ
Настоящим документом ОАО ОМЗ официально объявляет свою дивидендную политику,
утвержденную решением Совета директоров ОМЗ 19 декабря 2002 года.
Обыкновенные акции
ОМЗ планирует не выплачивать дивидендов по своим обыкновенным акциям в течение трех
финансовых лет с 2002 по 2004 год. Данная политика продиктована стратегическими целями
Корпорации на предстоящие 3-5 лет, а также потребностью в больших финансовых ресурсах
для достижения данных целей.
После периода активных поглощений ОМЗ приняло решение сконцентрировать усилия на
консолидации своих активов, модернизации и усовершенствования своих производственных
и сервисных мощностей, а также для внедрения современной системы информирования
менеджмента (MIS) во всех бизнес-сегментах. Данные меры направлены на реализацию
потенциала новых приобретений и потребуют существенных капитальных вложений. В этой
связи ОМЗ полагает, что единственным источником дохода владельцев обыкновенных акций
ОМЗ на период 2002-2004 года должен стать долгосрочный прирост их стоимости. В связи с
этим Корпорация приложит все усилия для поддержания эффективного и прозрачного рынка
своих акций как в России, так и за ее пределами, что позволит ожидаемым фундаментальным
улучшениям в деятельности ОМЗ найти наиболее полное отражение в курсовой стоимости
акций.
В случае достижения существенного прироста операционной прибыльности (свыше 50 млн.
долларов чистого годового дохода по US GAAP в течение двух лет подряд) и снижении
коэффициента финансовой зависимости (отношение общего долга к EBITDA менее 2), но не
раньше, чем в 2005 году, ОМЗ пересмотрит и опубликует новую дивидендную политику в
части своих обыкновенных акций.
Привилегированные акции
ОМЗ будет в точности выполнять положение Устава, в соответствии с которым компания
выплачивает ежегодный фиксированный дивиденд по привилегированным акциям в размере
12% номинальной стоимости акции (0,1 рубля). Таким образом, на одну привилегированную
акцию приходится 0,012 рубля в виде дивидендов, а суммарный объем дивидендных выплат
по данной категории составляет 33 000 рублей, при условии, что количество таких акций в
обращении остается неизменным (2 750 000 привилегированных акций по состоянию на 30
ноября 2002 года).
ОМЗ будет публиковать размер дивиденда и даты закрытия реестра по таким акциям после
того, как такие даты будут установлены ГОСА ОМЗ. Выплата дивиденда осуществляется как
правило один раз в год, начисление и выплата происходят в третьем квартале.
Дочерние общества ОМЗ
ОМЗ приняла решение не делать никаких заявлений касательно дивидендной политики ее
дочерних обществ. Дочерним обществам ОМЗ предлагается самостоятельно принять и
объявить их дивидендную политику.

