
Петропавловск ПЛК 

Принятие российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранного 

эмитента к торгам 

 

Сообщение о принятии российской биржей решения о допуске ценных бумаг 

иностранного эмитента к организованным торгам 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Петропавловск ПЛК (Petropavlovsk PLC) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

Петропавловск ПЛК (Petropavlovsk PLC) 

1.3. Место нахождения эмитента 11 Гросвенор Плейс, Лондон SW1X 7HH 

Великобритания (11 Grosvenor Place, 

London SW1X 7HH United Kingdom)  

1.4. ОГРН эмитента Не применимо 

1.5. ИНН эмитента Не применимо 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

Не применимо 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38214 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид, категория (тип) ценных бумаг 

иностранного эмитента 

Обыкновенные акции Петропавловск ПЛК 

(Petropavlovsk PLC) 

2.2 Международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) 

иностранного эмитента 

GB0031544546 

2.3 Наименование и место нахождения 

иностранной биржи, входящей в Перечень 

иностранных бирж для целей допуска ценных 

бумаг иностранных эмитентов, на которой 

ценные бумаги иностранного эмитента прошли 

процедуру листинга 

  

Лондонская фондовая биржа (London Stock 

Exchange)  

 

10, Площадь Патерностер, Лондон, EC4M 

7LS (10 Paternoster Square, London, EC4M 

7LS) 

2.4 Наименование котировального списка, в 

который включены соответствующие ценные 

бумаги иностранного эмитента  

 

Основной рынок (Main Market) 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38214
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38214


2.5 Дата включения их в котировальный список 22.04.2009 

2.6 Наименование и место нахождения 

российской биржи, принявшей решение о 

допуске ценных бумаг иностранного эмитента к 

организованным торгам 

Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Российская Федерация, г. Москва, 

Большой Кисловский переулок, дом 13 

2.7 Дата принятия решения 23.06.2020 

2.8 Если ценные бумаги иностранного эмитента 

включены в котировальный список российской 

биржи - наименование такого котировального 

списка 

котировальный список Первого уровня 

2.8 Планируемая дата начала торгов на 

российской бирже 

25.06.2020 

2.9 Порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных 

бумаг иностранного эмитента 

Текст Проспекта ценных бумаг 

опубликован в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38214 

 

Копии проспекта ценных бумаг 

предоставляются по требованию 

заинтересованного лица в срок не более 14 

дней с даты получения (предъявления) 

требования за плату, не превышающую 

расходов на изготовление копии 

 

 

3. Подпись 

Заместитель Генерального директора   

__________________ 

подпись 

 

А. Р. Самохвалова 

 

Дата 23 июня 2020 года М.П.  

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38214
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38214

