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Petropavlovsk 2016 Limited  
 

Выплаты держателям облигаций 

 

Petropavlovsk 2016 Limited уведомляет о выплатах по гарантированным облигациям на сумму 500 
млн. долларов США со ставкой купона 8,125% и со сроком погашения в 2022 г. (ISIN: 
XS1711554102) и полученных к погашению согласно условиям опциона на продажу. Выплаты 
будут произведены весной 2023 г. согласно текущим оценкам Внешних Управляющих 
Petropavlovsk PLC (Opus Business Advisory Group). 
 
Сроки выплаты были определены с учетом того, что необходимо выполнить большое количество 
задач, прежде чем будет завершен процесс внешнего управления и будут осуществлены выплаты 
кредиторам соответствующего класса, включая держателей облигаций. Выплаты до завершения 
внешнего управления как правило не делаются, поскольку к Внешним Управляющим могут быть 
поданы претензии, и количество таких претензий в настоящее время нельзя оценить, а о 
некоторых претензиях они могут быть пока не осведомлены.  Но Внешние Управляющие 
прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее произвести выплаты кредиторам с 
соблюдением всех законодательных требований. 
 
После получения разрешения Суда, Внешние Управляющие планируют действовать согласно 
порядку урегулирования для полного погашения задолженности перед держателями облигаций. 
Внешние Управляющие намерены не только погасить задолженность по облигациям, требования 
к погашению которых соответствуют условиям опциона на продажу, но и погасить задолженность 
по облигациям держателей, которые пока не обратились с требованием о погашении и которых 
устанавливают Внешние Управляющие. Внешние Управляющие полагают, что они смогут подать 
заявление в Высокий Суд для начала осуществления шагов согласно схеме урегулирования в 
течение нескольких следующих недель и дополнительно уведомят о точных сроках предлагаемой 
схемы урегулирования и датах слушаний в Высоком Суде. 
 
Распределение любых средств будет осуществляться с применением механизмов, чтобы не 
допустить выплат лицам, находящимся под санкциями или в пользу таких лиц или выплат, 
которые нарушают применимое законодательство, если не было получено соответствующее 
разрешение. Внешние Управляющие намерены обратиться за такой лицензией, если это будет 
необходимо. 
 
В настоящее время, как это указывалось ранее, держатели гарантированных облигаций, 
выпущенных в объеме 500 млн. долларов США могут связаться с Внешними Управляющими и 
представить подтверждение касательно количества имеющихся у них облигаций и информацию 
касательно конечного бенефициара таких облигаций. 

Для получения дополнительной информации: 
 

Opus Business Advisory Group 

Ник Худ (Nick Hood) 

Аллистер Мэнсон (Allister Manson) 

+44 (0) 7967 658 296 

nick.hood@opusllp.com  

petropavlovsk@opusllp.com  

 

Petropavlovsk PLC  

Макс Зальцман (Max Zaltsman) 

 

+44 (0) 20 7201 8900 

TeamIR@petropavlovskplc.com 
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