
 

 

 

 

 

 

19 июня 2020 года 

Petropavlovsk PLC 
 

Подача заявления для проведения вторичного листинга на «Московской Бирже» 
 

Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания») объявляет о том, что она 
подала заявление и полный пакет документов для размещения обыкновенных акций 
компании (ISIN: GB0031544546) на Московской Бирже (МосБиржа) с включением в 
Список ценных бумаг Первого уровня (Список).   

Планируемое вторичное размещение дополняет первичный листинг компании на 
Лондонской фондовой бирже, где продолжится торговля обыкновенными акциями 
компании.   

Компания ожидает, что вторичный листинг на Московской Бирже позволит ей 
диверсифицировать и увеличить количество инвесторов, получив доступ к более 
широкому кругу инвесторов, которые не представлены в Лондоне и не имеют 
возможности купить акции на Лондонской фондовой бирже. Компания считает, что 
вторичный листинг приведет к росту ликвидности, росту объема торгов и повышению 
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.  

Ожидается, что торговля обыкновенными акциями Компании на Московской 
бирже начнется к концу июня 2020 года (после того, как уполномоченный орган Биржи 
примет решение о включении ценных бумаг компании в Список). Дальнейшее 
объявление будет сделано Компанией после подтверждения вторичного листинга.   

В связи со своей заявкой на вторичный листинг Компания не будет размещать 
или выпускать новые акции,  от действующих акционеров не требуется никаких 
действий. Обыкновенные акции Компании, торгующиеся на МосБирже, будут 
депонированы на счет в Clearstream в Euroclear UK & Ireland, в пользу Национального 
расчетного депозитария («НРД»), который имеет счет в Clearstream. После этого 
авторизованные участники рынка смогут получить доступ к акциям в НРД (входит в 
группу МосБиржи), что позволит покупать акции инвесторам в России. Котировки и 
расчеты будут проводиться в местной валюте, российских рублях.    

Группа «Московская биржа» – крупнейшая российская биржевая площадка по 
торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, 
инструментами денежного рынка и товарами. В составе Группы также работает 
Национальный расчетный депозитарий (НРД), центральный депозитарий Российской 
Федерации, группа осуществляет весь комплекс клиринговых и расчетно-
депозитарных услуг.  

По вопросам вторичного листинга Компанию консультирует Ренессанс Капитал. 
Комментируя планы «Петропавловска» по вторичному листингу на Московской 

Бирже главный исполнительный директор Компании Павел Масловский сказал:  

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 



  

 Я рад подтвердить наше намерение включить акции «Петропавловска» в 
список Московской Биржи, основной российской биржевой площадки, где 
формируется ликвидность и определяется цена широкого спектра российских 
ценных бумаг. Вторичный листинг в Москве, в дополнение к нашему первичному 
листингу в Лондоне, позволит более широкому кругу инвесторов активно 
участвовать в росте Петропавловска. Доступ к новым институциональным 
инвесторам и более пяти миллионам частных инвесторов, зарегистрированным  
только на Московской Бирже, поможет диверсифицировать и расширить нашу 
инвесторскую базу. Мы ожидаем, что компания будет соответствовать 
критериям для включения в основной индекс Московской Биржи в этом году. В свою 
очередь, это позволит обеспечить дополнительную ликвидность наших акций, 
повысить прозрачность и объемы торгов, одновременно увеличивая 
привлекательность Компании в России, где мы работаем с 1994 года.    

 

 О «Петропавловске» 
 «Петропавловск» имеет премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE: 
POG). Компания является одним из крупнейших российских производителей золота и  
владеет богатой ресурсной базой (21,03 млн унций ресурсов, включая запасы 8,46 млн 
унций в соответствии с классификацией  JORC). Основные действующие предприятия 
компании (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. «Петропавловск» имеет большой опыт в 
создании горнодобывающих предприятий, их развитии, и эксплуатации.  Группа 
начала новый этап развития после успешного ввода в 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:  
  
Petropavlovsk PLC  
Patrick Pittaway / Max Zaltsman / Viktoriya Kim 

+44 (0) 20 7201 8900 
 TeamIR@petropavlovsk.net 

Peel Hunt LLP  
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 

+44 (0) 20 7418 8900 

Canaccord Genuity Limited 
Henry Fitzgerald-O'Connor / James Asensio 

+44 (0) 20 7523 8000 

Buchanan 
Bobby Morse / Kelsey Traynor / Ariadna Peretz 

+44 (0) 20 7466 5000 
 POG@buchanan.uk.com 
 

 


