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Petropavlovsk PLC
Заключительный отчет по Резолюции 19
Компания Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания» или совместно с дочерними
предприятиями «Группа») объявляет об опубликовании заключительного отчета компании KPMG
(«Отчет») касательно расследования некоторых исторических сделок, заключенных Компанией и
ее предприятиями, а также компанией IRC Ltd и ее предприятиями, в котором основное внимание
было уделено сделкам, состоявшимся в течение трехлетнего периода до августа 2020г., но не
ограничиваясь указанным периодом.
Расследование касалось в основном сделок с аффилированными лицами, и его проведение было
организовано в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров,
состоявшегося 10 августа 2020г., за данное решение проголосовали 84% акционеров. Публикация
этого отчета последовала за публикацией промежуточного отчета KPMG, состоявшейся 24 июня
2021г.
Экземпляр отчета, предоставленного акционерам, находится по ссылке:
https://petropavlovskplc.com/ru/инвесторам/резолюция19/
В отчете были выявлены несколько потенциальных проблем, имеющих отношение к
историческим сделкам и платежам, состоявшимся с участием Группы на общую сумму 302,4
миллиона долларов США. Данные проблемы включают в себя возможное нераскрытие
информации об аффилированных лицах и конфликты интересов между контрагентами Группы в
ряде категорий сделок, включая:
• Увеличение стоимости лицензий на добычу полезных ископаемых путем
предварительного приобретения таких лицензий;
• Сделки с компаниями, связанными с руководителями высшего звена компаний
Петропавловск и IRC;
• Расходы, связанные с осуществлением выплат Группой к возможной выгоде компаний,
связанных с руководителями высшего звена;
• Исторические инвестиции Группы, при осуществлении которых денежные средства или
стоимость оценивались для обеспечения выгоды для компаний, связанных с
руководителями высшего звена; а также
• Прочие транзакции, которые вызывают озабоченность.
В отчете не содержатся выводы в отношении конкретных нарушений, но он позволяет выявить
ясную закономерность в ненадлежащих действиях и недостатки в системе корпоративного
управления и контроля, которые имели место во время совершения таких действий.
Компания продолжит ознакомление с результатами отчета KPMG совместно с юридическим
советником и предпримет необходимые действия в отношении нарушений, выявленных в отчете.
Джеймс Кэмерон, Председатель совета директоров, отметил: «Опубликовав данный отчет мы
хотели бы подвести черту под недостатками системы корпоративного управления, которая в
прошлом позволяла отдельным работникам Компании извлекать личную выгоду из
корпоративных сделок. Как я уже отмечал после опубликования промежуточного отчета в июне, в
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течение года мы тщательно работали над внедрением новых правил, политик и процессов и над
ужесточением контроля с одновременным усилением функции внутреннего аудита, увеличивая
прозрачность структуры руководства, и внедряя культуру нулевой терпимости к ненадлежащим
деловым практикам. Мы с уверенностью смотрим в будущее и считаем, что деловые практики,
описанные в отчете, не смогут быть реализованы вновь».
Данная публикация содержит инсайдерсую информацию.
О Компании
«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 предприятия Компании (Пионер, Маломыр, Албын) и Покровский автоклавногидрометаллургический 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 активов.
«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
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь со следующими контактными лицами:

компании

Petropavlovsk PLC
Джон Манн / Макс Зальцман

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

Hudson Sandler
Чарли Джек / Эльфи Кент

+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 бизнесстратегии, 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
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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.
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