СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

30 ноября 2021г.
Petropavlovsk PLC
Иск в отношении компании Петропавловск и ее директоров
Petropavlovsk PLC (далее “Петропавловск” или “Компания”) уведомляет о подаче
искового заявления компанией АО «Южуралзолото» (далее “ЮГК”), основного акционера
Компании, в Высокий суд Англии и Уэльса (суд по хозяйственным и имущественным спорам
Англии и Уэльса) (“Исковое заявление”), а также заявления о принятии обеспечительных
мер (“Заявление”) в связи с ранее объявленной сделкой по продаже Компанией 29,9%
доли в компании IRC Limited (“IRC”) где покупателем выступает Stocken Board AG
(“Stocken” и “Сделка со Stocken”).
Как сообщалось ранее, 18 марта 2020г. Компания заключила предварительное соглашение
в рамках Сделки со Stocken. 25 мая 2021г. Компания объявила, что условия
предварительного соглашения являются обязательными для исполнения. Как было
сказано в объявлении от 25 мая 2021г., закрытие Сделки со Stocken предусматривало ряд
предварительных условий, а именно:
•

•

Получение одобрения, которое могло быть необходимо по условиям выпуска облигаций
Компании на сумму 500 млн. долларов США и ставкой купона 8,125% со сроком
погашения в ноябре 2022г. (“Облигации”) или получение подтверждения от Совета
Директоров, что такое одобрение не требуется; а также
Прекращение действия и освобождение Компании от обязательств по займам,
предоставленным АО «Газпромбанк» (“ГПБ”) в рамках кредитных договоров,
заключенных между ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (подразделение IRC) и ГПБ в
декабре 2018г. (“Условия Гарантии”).

22 сентября 2021г. Совет Директоров подтвердил компании Stocken, что такое одобрение
в отношении облигаций не требуется. Условия Гарантии еще не выполнены.
В качестве ответчиков по иску выступают Компания и каждый из директоров Компании, а
также в иске указывается, что заключение Сделки со Stocken без проведения общего
собрания акционеров Компании и заключение сделки само по себе представляет собой
нарушение обязанностей директоров.
В своем иске ЮГК требует (в целом):
•
•

Вынесение решения суда о проведении общего собрания акционеров для принятия
решения, помимо прочих вопросов, запрещающего Совету Директоров предпринимать
действия, направленные на закрытие Сделки со Stocken; а также
Принятие обеспечительных мер, которые бы не позволили директорам Компании
предпринимать действия для закрытия и осуществлять само закрытие Сделки со
Stocken до проведения общего собрания акционеров.

В своем Заявлении и Исковом заявлении ЮГК требует следующее (помимо прочего):
•
•
•

Разрешение на продолжение судебного разбирательства по иску от имени Компании;
Распоряжение суда о проведении общего собрания акционеров Компании; и
Принятие обеспечительных мер, которые бы не позволили Совету Директоров закрыть
Сделку со Stocken до проведения общего собрания акционеров.

Компания намеревается защищать свои интересы в связи с иском и заявлением, о чем
будет сообщено дополнительно.
Данное объявление содержит инсайдерскую информацию, как это указано в Статье 7
Правила (ЕС) № 596/2014.
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 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 автоклавно-гидрометаллургический комбинат
(ПАГК) находятся в Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента создания
в 1994 году Компания произвела в общей сложности около 8,6 млн унций золота,
«Петропавловск» имеет большой опыт в создании горнодобывающих производств, их
развитии и оптимизации. «Петропавловск» является одним из крупнейших
работодателей в Амурской области и вносит вклад в устойчивое социальноэкономическое развитие региона.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь со следующими контактными лицами:
Petropavlovsk PLC
John Mann / Max Zaltsman

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

Hudson Sandler
Charlie Jack / Elfie Kent

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

Предупреждение о прогнозных заявлениях
Это сообщение может содержать заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах», Эти
прогнозные заявления могут быть идентифицированы с использованием прогнозной терминологии, включая термины
«верит», «оценки», «планы», «проекты», «ожидает», «ожидает», «намерен», «может», « будет» или «должен» или, в каждом
случае, их отрицательные или другие вариации или сопоставимой терминологии, или путем обсуждения стратегии, планов,
целей, целей, будущих событий или намерений, Эти прогнозные заявления включают все вопросы, которые не являются
историческими фактами, Они появляются в нескольких местах на протяжении всего выпуска и включают, но не
ограничиваются ими, заявления относительно намерений, убеждений или текущих ожиданий Группы, касающихся, в
частности, будущей цены на золото, результатов деятельности Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив,
роста, оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых и стратегии, а также обменных курсов и ожиданий отрасли, По своей
природе прогнозные заявления сопряжены с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и
обстоятельствам, не зависящим от Группы, Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих результатов
деятельности, и развитие рынков и отрасли, в которой работает Группа, может существенно отличаться от описанных или
предполагаемых в любых прогнозных заявлениях, содержащихся в данном выпуске, Кроме того, даже если развитие рынков
и отрасли, в которой работает Группа, соответствует прогнозным заявлениям, содержащимся в данном выпуске, эти события
могут не свидетельствовать о событиях в последующих периодах, Ряд факторов может привести к тому, что результаты и /

или события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях,
включая, помимо прочего, общие экономические и деловые условия, спрос, предложение и цены на золото и другие
долгосрочные цены на товары, допущения (и их влияние на сроки и осуществимость будущих проектов и разработок),
тенденции в золотодобывающей промышленности и условия на международных рынках золота, конкуренции, действия и
бездействия государственных органов (включая изменения в законодательстве, нормативных актах или налогообложении),
колебания валютных курсов (в том числе между долларом США и рублем), способность Группы восстанавливать свои
резервы или разрабатывать новые резервы, изменения в своей бизнес-стратегии, любые судебные процессы, а также
политическую и экономическую неопределенность, За исключением случаев, предусмотренных применимым
законодательством, правилом или постановлением (включая Руководство по листингу и раскрытию информации и Правила
прозрачности), Группа не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо
прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, Прошлые
показатели нельзя использовать как руководство к будущим показателям, Содержание веб-сайтов, упомянутых в этом
объявлении, не является частью этого объявления

