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PETROPAVLOVSK PLC (под внешним управлением) 

 
Дополнительная информация от внешних управляющих 

 
Закрытие сделки с АО «УГМК-Инвест» 
7 сентября 2022 г. состоялась продажа основных активов Petropavlovsk PLC («Компании») согласно 
договору купли-продажи, заключенному с АО «УГМК-Инвест» 01 августа 2022 г. (заключение такой 
сделки внешними управляющими было одобрено Высоким Судом Лондона 01 августа 2022 г.). 
Согласно договору купли-продажи Компания получила следующее вознаграждение от АО «УГМК-
Инвест»: 

1. Скорректированные денежные средства в размере 155 969 423,39 фунтов стерлингов. 

2. Номинальную стоимость облигаций со сроком погашения в 2022 г. и начисленные 

проценты в размере 200 729 643 долларов США 

3. Финансирование деятельности, связанной с внешним управлением в размере 6 167 762,65 

фунтов стерлингов. 

4. Финансирование непредвиденных расходов в размере 3 439 085,20 фунтов стерлингов. 

7 сентября 2022 г. Компания и АО «УГМК-Инвест» подписали договор и прочие корпоративные 
документы, необходимые для передачи прав собственности на акции в передаваемых 
предприятиях Компании в адрес АО «УГМК-Инвест». 
 
Предложение кредиторам, выдвигаемое в соответствии с законодательством  
Внешние управляющие сегодня выслали известным кредиторам Компании и опубликовали 
предложение, как того требует параграф 49 приложения B1 к Закону о банкротстве от 1986 г. Текст 
предложения находится по ссылке. 
 
Выплаты держателям облигаций и конвертируемых облигаций 
В отношении гарантированных облигаций на сумму 500 млн долларов США со ставкой 8,125% и 
сроком погашения в 2022 г. (ISIN: XS1711554102) и гарантированных конвертируемых облигаций 
со сроком погашения в 2024 г. (ISIN: XS1843433555), при получении одобрения Суда внешние 
управляющие намерены реализовать схему, позволяющую осуществить выплаты держателям 
ценных бумаг обоих типов. 
 
Для того, чтобы помочь внешним управляющим выполнить сопоставление данных о владельцах 
облигаций и выполнить процесс идентификации в необходимые сроки, держателей облигаций 
просят связаться с внешними управляющими и предоставить подходящее подтверждение 
номинального количества облигаций во владении и информацию касательно конечного 
бенефициара таких ценных бумаг. 
 
Несмотря на возможные затруднения с проведением оплаты в связи с введенными санкциями 
предпринимаются шаги для своевременного осуществления оплаты. Но необходимо заметить, 
что выплаты держателям долга Компании будут реализованы с применением механизма, 
препятствующего осуществлению оплаты лицам, находящимся под санкциями или в их пользу, 
или если такие выплаты ведут к нарушению применимого законодательства, если не будут 
получены соответствующие разрешения. Внешние управляющие намерены обратиться за 
получением таких разрешений, если это будет необходимо. 

https://petropavlovskplc.com/wp-content/uploads/2022/09/Proposals-Final-Version-08.09.22.pdf
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