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Petropavlovsk PLC
Дополнительная информация касательно задолженности и реализации золота
Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания», совместно с дочерними предприятиями
именуемая «Группа») сообщает последние новости касательно деятельности предприятий
Группы в Российской Федерации.
Как сообщалось ранее:
• Компания Петропавловск получила уведомление от Газпромбанка («ГПБ») с требованием
досрочного погашения задолженности на общую сумму около 87,1 млн. долларов США
(включая начисленные проценты) по возобновляемой кредитной линии («ВКЛ»)
предприятий Группы;
• Согласно условиям ВКЛ ГПБ является покупателем 100% золота, произведенного Группой;
• Таким образом, включение ГПБ в санкционный список согласно закону Великобритании о
санкциях в отношении России от 2019 года, привело к тому, что Группа не погасила ВКЛ и
не осуществляла продажу золота в адрес ГПБ.
ГПБ дал разрешение компании Петропавловск на осуществление продаж золота третьим лицам,
Группа уже нашла новых покупателей и также обратилась за лицензией на экспорт золота. Но,
вместе с тем, Группа получила уведомление от ГПБ, что банк:
• может отозвать разрешение на продажу золота третьим лицам в любое время и может
решить не предоставлять его далее;
• оставляет за собой право инициировать судебные разбирательства в отношении
некоторых предприятий Группы в России для погашения задолженности по ВКЛ.
В случае, если ГПБ предпримет действия обозначенные в уведомлении, включая инициирование
судебных разбирательств в России для погашения задолженности по ВКЛ (например,
обратившись с ходатайством о заморозке активов российских предприятий, что, согласно
консультациям, полученным Группой, ГПБ может сделать невзирая на существующий мораторий
на банкротство, действующий в России), то это окажет существенное негативное влияние на
денежные потоки Группы и ограничит российские предприятия в их возможности исполнять свои
обязательства перед работниками и поставщиками.
С учетом вышесказанного четыре основных предприятия Группы: ОАО «Покровский Рудник»,
ООО «Албынский Рудник», ООО «Маломырский Рудник» и ООО «ТЭМИ» обратились в
правительственные органы с отказом от применения положений, действующего в настоящее
время в стране моратория инициирование банкротства. После оформления такого отказа Группа
будет иметь возможность прибегать к дополнительным юридическим мерам для обеспечения
бесперебойной работы и выплаты заработной платы и оплаты прочих расходов в случае, если в
отношении предприятий кредиторами будут начаты юридические действия для погашения
причитающейся им задолженности.
Данное объявление содержит инсайдерскую информацию.
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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 автоклавногидрометаллургический комбинат (ПАГК) находятся в Амурской области на Дальнем Востоке
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,
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь с нами:
Petropavlovsk PLC
Джон Манн / Макс Зальцман

пожалуйста,

посетите

сайт

компании

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

2

