
 

 

 

 

 

18 июня 2021  
 

Petropavlovsk PLC 
 

Информация о годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 
2021 года в 15:00 по британскому времени 

 
Petropavlovsk PLC («Компания») уведомила о том, что общее ежегодное собрание 
акционеров («Ежегодное собрание акционеров», «Собрание») состоится 30 июня 2021 
года в 15:00 по британскому времени в Лондоне, в отеле Marriott Hotel Grosvenor Square, 
Grosvenor Square, London W1K 6JP.  
 
Компания продолжает внимательно следить за рекомендациями в области 
общественного здравоохранения и постановлениями правительства Великобритании в 
ответ на пандемию COVID-19. После того, как правительство Великобритании в 
понедельник, 21 июня 2021 года объявило о том, что карантинные ограничения останутся 
в силе, Компания предлагает провести общее собрание акционеров в форме открытого 
собрания (как указано в уведомлении Компании о ежегодном собрании акционеров от 27 
мая 2021 года): акционеры, могут присутствовать лично, при условии, что собрание будет 
проходить с соблюдением ограничений в связи с COVID-19. К сожалению, это требует 
некоторых ограничений по отношению к собранию, в том числе ограничения по 
количеству присутствующих в месте проведения. 
 
В свете продолжающегося воздействия пандемии и в интересах благополучия наших 
акционеров мы продолжаем настоятельно призывать наших акционеров, их доверенных 
лиц и личных представителей не присутствовать на собрании лично. Вместо этого мы 
просим акционеров голосовать до собрания и следить за ходом собрания в прямом 
эфире, задавая вопросы по тому же каналу. Дополнительная информация о ежегодном 
общем собрании, включая сведения о том, как получить доступ к веб-трансляции, 
доступна по адресу: https://petropavlovskplc.com/news-and-events/agm-and-other-events 
 
Несмотря на эту просьбу, если какой-либо акционер желает лично присутствовать на 
ежегодном собрании акционеров, просим уведомить Компанию об участии не позднее 
15:00 британского времени 28 июня 2021 года по электронной почте: 
cosec@petropavlovskplc.com. 
 
 Безопасность наших акционеров, сотрудников и лиц, участвующих в проведении 
собрания, имеет первостепенное значение. Таким образом, мы сожалеем, что должны 
оставить за собой право отложить встречу и принять альтернативные меры, если мы не 
можем гарантировать, что встреча может пройти с полным соблюдением мер 
безопасности в связи с COVID-19, в том числе, если будет существовать вероятность 
того, что будут превышены законодательные ограничения на количество людей, которые 
могут собраться в месте проведения мероприятия. 
 
Меры безопасности COVID-19, которые будут применяться на месте проведения 
мероприятия, включают (помимо прочего): обязательное ношение масок; использование 
антисептиков на входе; исключение гостей, за исключением ограниченных обстоятельств; 
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недопущение «сбора, перемешивания, плотного общения» (mingling) акционеров и 
директоров до и после собрания. До или после встречи закуски будут поданы в 
ограниченном количестве или, возможно, не будут поданы совсем. Ситуация с COVID-19 
постоянно развивается, и не исключено, что может потребовать внести изменения  перед 
собранием. Компания предоставит обновленную информацию через службу новостей 
регулирующих органов и на своем веб-сайте https://petropavlovskplc.com/news-and-
events/agm-and-other-events в случае изменения порядка проведения собрания  по какой-
либо причине. 
 
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 
«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 
автоклавный комплекс 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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