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Промежуточный отчет по Резолюции 19 

Petropavlovsk PLC ("Петропавловск" или "Компания") сегодня объявляет, что компания 

KPMG LLP опубликовала промежуточный отчет относительно расследования 

определенных сделок Компании и ее дочерних предприятий, а также IRC Ltd и ее 

дочерних компаний на протяжении трех лет до августа 2020 года.   

Проведение расследования, в основном в отношении сделок с аффилированными 

сторонами, было предложено на внеочередном общем собрании 10 августа 2020 года и 

было одобрено 84% акционеров. 

Копия отчета доступна акционерам на странице 

https://petropavlovskplc.com/investors/resolution19/ 

Промежуточный отчет выявил ряд потенциальных проблем со сделками с участием 

Компании на сумму 157 миллионов долларов США. Эти проблемы включают 

потенциально нераскрытые заинтересованные стороны и вероятные конфликты 

интересов. В  ходе продолжающегося расследования KPMG намерена сосредоточить 

внимание на этих транзакциях, среди ряда других потенциальных вопросов. Поскольку 

работа KPMG продолжается, KPMG и Компания не могут на данном этапе сделать или 

опубликовать однозначные выводы. 

После подведения окончательных итогов Компания предпримет соответствующие меры. 

Джеймс В. Камерон младший, председатель совета директоров, сказал: «Как я 

отмечал ранее в Годовом отчете, оказалось, что исторически существовало широкое 

принятие того, что отдельные люди лично извлекают выгоду из корпоративных 

транзакций, чему способствовали слабый контроль и соответствующая 

корпоративная культура. Совет директоров и высшее руководство уже приняли меры 

для предотвращения повторения этих ошибок. Были внедрены более строгие 

политики и процедуры, были усилены функции внутреннего аудита, и, начиная с 

самого верха, мы продолжаем внедрять строгую культуру нетерпимости к 

ненадлежащим деловым практикам».  

 

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. 
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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.  
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