
 

 

 

 

 

 

23 июня 2020 года 

Petropavlovsk PLC 
 

Одобрение вторичного листинга компании на Московской Бирже и допуск к 
торгам 

 
Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания») объявляет, что сегодня 

Московская Биржа (МосБиржа) одобрила вторичный листинг акций Компании (ISIN: 
GB0031544546) с включением в список ценных бумаг Первого уровня (Список). 
Сообщение о подаче заявления для проведения вторичного листинга Компания 
опубликовала 19 июня. 

Начало торгов запланировано на 25 июня 2020 года. Акции Компании будут 
торговаться под тикером POGR. Котировки и расчеты будут проводиться в местной 
валюте, российских рублях.    

Церемония начала торгов с участием Павла Алексеевича Масловского, со-
основателя и главного исполнительного директора «Петропавловска», состоится в 
9:45 (Мск) и будет транслироваться онлайн на сайте компании. Подключиться к 
трансляции и задать вопросы можно, пройдя регистрацию, по ссылке 
https://www.petropavlovsk.net/ru/инвесторам/moex.  

Размещение на Московской бирже дополняет первичный листинг Компании на 
Лондонской фондовой бирже, где продолжится торговля обыкновенными акциями 
компании.  Компания напоминает, что в связи с вторичным листингом не будет 
размещать или выпускать новые акции. 

Вторичный листинг позволит Компании диверсифицировать и увеличить 
количество инвесторов, повысить ликвидность акций и узнаваемости бренда. В 
дополнение к этому, компания может получить право на включение в Индекс 
МосБиржи и Индекс РТС при условии соблюдения критериев на следующую 
соответствующую дату оценки в сентябре 2020 года.   

По вопросам вторичного листинга «Петропавловск» консультирует «Ренессанс 
Капитал», которая после листинга будет выступать в роли маркетмейкера. 

  

 О «Петропавловске» 
 «Петропавловск» имеет премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE: 
POG). Компания является одним из крупнейших российских производителей золота. 
Основные предприятия компании (Покровский АГК, Пионер, Маломыр и Албын) 
находятся в Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента создания в 
1994 году компания произвела в общей сложности около 7,8 млн унций золота. 
Ресурсная база компании составляет 21,03 млн унций ресурсов, включая 8,46 млн 
унций запасов (в соответствии с классификацией  JORC).  «Петропавловск» имеет 
большой опыт в создании горнодобывающих предприятий, их развитии, и 
эксплуатации.  Группа начала новый этап развития после успешного ввода в 
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эксплуатацию своего основного предприятия, Покровского автоклавно-
гидрометаллургического комбината, который позволяет извлекать золото из упорных 
руд. «Петропавловск» стремится внедрять лучшие международные практики в области 
устойчивого развития, является одним из крупнейших работодателей в Амурской 
области и вносит вклад в социально-экономическое развитие региона.  
  
 
Контактная информация 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании  
www.petropavlovsk.net или свяжитесь  с:  
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+44 (0) 20 7201 8900 
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Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
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