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Petropavlovsk PLC 

 
Информация касательно Газпромбанка 

 
 
Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания», совместно с дочерними предприятиями 
именуемая «Группа») дополнительно информирует о ситуации с АО «Газпромбанк» («ГПБ»). Как 
сообщалось ранее, ГПБ был включен в санкционный список Великобритании, а его активы были 
заморожены согласно Закону о санкциях в отношении России от 2019г. («Закон»). 
 
В дополнение к предыдущим объявлениям компании Петропавловск (включая объявление 
Компании от 14 апреля 2022г.), настоящим информируем о получении уведомления от ГПБ, 
содержащем следующие требования: 

• незамедлительное погашение задолженности в размере 201 млн. долларов США (включая 
начисленные проценты), существующей по срочному займу («Срочный Заём»), 
предоставленному банком ГПБ;  

• погашение задолженности на общую сумму 87,1 млн. долларов США до 26 апреля 2022г. 
(включая начисленные проценты), по возобновляемым кредитным линиям, открытым 
российским предприятиям Группы. 

 
Компания также получила уведомление от компании АО «УГМК-Инвест» («УГМК») о том, что 
последняя является правопреемником по Срочному Займу и о том, что ГПБ передал все права по 
Срочному Займу и соответствующие финансовые документы УГМК. 
 
Компания совместно с консультантами изучает возможные последствия данного уведомления. 
 
Данное информация является инсайдерской  
 
 
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. 

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 автоклавно-

гидрометаллургический комбинат (ПАГК) находятся в Амурской области на Дальнем Востоке 

России. С момента создания в 1994 году Компания произвела в общей сложности около 8,7 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. 
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Дополнительная информация 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании 
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь с нами:  
 

Petropavlovsk PLC  

Джон Манн / Макс Зальцман 

+44 (0) 20 7201 8900 

TeamIR@petropavlovskplc.com 
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