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Petropavlovsk PLC 
Обновленная информация о предлагаемом прекращении действия гарантий IRC и 

продаже доли Компании в IRC 
 

Как было объявлено 18 марта 2020 года, Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или 
«Компания» или, вместе со своими дочерними предприятиями, «Группа») заключила 
соглашение («Соглашение») с инвестиционной компанией Stocken Board AG («Stocken»), 
зарегистрированной в Лихтенштейне, в которой изложены условия, на которых 
Петропавловск продаст Stocken около 29,9% пакета акций IRC Limited («IRC») при 
соблюдении определенных предварительных условий («Предлагаемая сделка»). 
 
Компания сообщает, что Газпромбанк (ГПБ) уведомил ее о согласии на Предлагаемую 
сделку. Соответственно, теперь соглашение стало обязательным для Группы. 
 
Условия Предлагаемой сделки остаются такими, как изложено в Соглашении, которое 
было объявлено 18 марта 2020 года. Завершение Предлагаемой сделки зависит от: 
 

• прекращения и безотзывного освобождения Группы от всех гарантий по кредитам, 
предоставленных Газпромбанком по кредитным соглашениям, подписанным 
между ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (дочерняя компания IRC) и Газпромбанком 
в декабре 2018 года («Гарантии»); и 

• получения любых согласий, которые могут потребоваться по облигациям Компании 
на сумму 500 млн долларов США с процентной ставкой 8,125% со сроком 
погашения в ноябре 2022 года или подтверждения Советом директоров, что их не 
требуется.  

 
Нет уверенности в том, что предварительные условия будут выполнены и, как таковая, 
Предлагаемая сделка будет завершена. 
 
Джеймс Кэмерон, председатель совета директоров «Петропавловска»: 
 
«Совет директоров отмечает, что Stocken сумел организовать представление 
Газпромбанком плана отмены Гарантий, что является ключевым стратегическим 
направлением деятельности компании. Отмена Гарантий значительно снизит 
финансовый риск Группы, улучшит наши кредитные показатели и позволит нашей новой 
управленческой команде сосредоточиться на развитии нашего бизнеса по добыче и 
переработке золота в Амурской области». 
 
О «Петропавловске» 

«Петропавловск» (LSE: POG, MOEX: POGR) – один из крупнейших российских 
производителей золота с богатой ресурсной базой (19,5 млн унций ресурсов, включая 
7,16 млн унций запасов в соответствии с классификацией JORC). После проведения в 
2002 году IPO на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи 
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«Петропавловск» вышел на основную площадку и сегодня имеет премиальный листинг 
на Лондонской фондовой бирже, входит в индексы FTSE 250, FTSE 350 и All Share. 
Акции Компании также торгуются на Московской бирже и входят в состав базы 
расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. 

Основные действующие предприятия Компании (Пионер, Маломыр, Албын) и 
Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат находятся в Амурской 
области на Дальнем Востоке России. С момента создания в 1994 году Компания 
произвела в общей сложности около 8,3 млн унций золота, «Петропавловск» имеет 
большой опыт в создании горнодобывающих производств, их развитии и 
эксплуатации.  

«Петропавловск» является одним из крупнейших работодателей в Амурской области 
и вносит вклад в устойчивое социально-экономическое развитие региона.  

 

Дополнительная информация  
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании 
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь со следующими контактными лицами: 
 

Petropavlovsk PLC     
Patrick Pittaway / Max Zaltsman / Viktoriya Kim 

+44 (0) 20 7201 8900  
TeamIR@petropavlovskplc.com 

Hudson Sandler 
Charlie Jack / Katerina Parker / Elfie Kent 

+44 (0) 20 7796 4133 
Petropavlovsk@hudsonsandler.com 
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