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Petropavlovsk PLC 

 
Дополнительная информация по гарантированным и конвертируемым облигациям 

 
 
Компания Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания», совместно с дочерними 
предприятиями именуемая «Группа») публикует дополнительную информацию касательно 
гарантированных облигаций, выпущенных компанией Petropavlovsk 2016 Limited на сумму 500 млн 
долларов США с процентной ставкой 8,125% со сроком погашения в 2022 г. («Гарантированные 
облигации», в обращении остались бумаги на сумму 304 млн долларов США), и гарантированных 
конвертируемых облигаций на сумму 125 млн долларов США с процентной ставкой 8,25% со 
сроком погашения в 2024 г., выпущенных компанией Petropavlovsk 2010 Limited («Конвертируемые 
облигации», в обращении остались бумаги на сумму 33 млн долларов США). 
 
20 апреля Компания объявила о получении уведомления от Газпромбанка («ГПБ»), содержащего 
следующие требования: 

• немедленное погашение задолженности на сумму примерно 201,0 млн долларов США 
(включая начисленные проценты) по гарантированному Компанией соглашению о срочном 
займе («Срочный Заем»), заключенному с ГПБ (и вместе с тем оповещение ГПБ о передаче 
прав требований по Срочному Займу компании АО «УГМК-Инвест»); и 

• в срок до 26 апреля 2022г. погашение задолженности на общую сумму примерно 87,1 млн 
долларов США (включая начисленные проценты) подлежащие к уплате по соглашению о 
предоставлении возобновляемой кредитной линии российским предприятиям Группы. 

 
В результате требования о досрочном погашении Срочного Займа и/или задолженности по 
возобновляемой кредитной линии упомянутой выше, возник один или несколько случаев 
неисполнения обязательств (Случай Дефолта) как это определено в условиях трастовых 
соглашений, оформленных в рамках выпуска Гарантированных облигаций и Конвертируемых 
облигаций. В связи с указанными обстоятельствами Группа выслала Уведомления о наступлении 
Случая Дефолта соответствующим доверителям, как того требуют условия трастовых 
соглашений. 
 
На настоящий момент требования о досрочном погашении Гарантированных или Конвертируемых 
облигаций отсутствуют. 
 
 
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 
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России. С момента создания в 1994 году Компания произвела в общей сложности около 8,8 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 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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