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Дополнительная информация о выплатах держателям облигаций 

 

В дополнение к объявлению от 07 октября 2022 г., компания Petropavlovsk 2016 Limited 
уведомляет, что выплаты по гарантированным облигациям, выпущенным на сумму 500 млн. 
долларов США со ставкой 8,125% и сроком погашения в 2022 г. (ISIN: XS1711554102) 
(«Облигации») могут состояться в конце января 2023 г. или примерно в эти сроки согласно 
текущим оценкам внешних управляющих компании Petropavlovsk PLC (Аллистер Мэнсон, Тревор 
Биньон и Джоан Роллс из Opus Business Advisory Group). 
  
После получения разрешения Высокого Суда, Внешние Управляющие планируют действовать 
согласно порядку урегулирования для полного погашения задолженности перед держателями 
облигаций, включая облигации, представленные к погашению согласно условиям опциона, и 
облигации, держатели которых пока не обратились с требованием о погашении и выявление 
которых в настоящее время продолжается. 
 
Как сообщалось ранее, Внешние управляющие полагают, что они будут готовы подать 
соответствующее ходатайство в Высокий Суд для утверждения порядка урегулирования через 
несколько недель. После подачи ходатайства сроки такого урегулирования, помимо прочего, 
будут зависеть от загруженности суда, но внешние управляющие намерены ходатайствовать об 
ускоренном рассмотрении (если Суд такое ходатайство удовлетворит). Если Высокий Суд будет 
готов к ускоренному рассмотрению ходатайства, то, как надеются внешние управляющие, 
собрание кредиторов для рассмотрения порядка урегулирования сможет состояться до конца 
2022 года, и затем (при получении одобрения кредиторов в отношении порядка урегулирования) 
можно будет обратиться в Высокий Суд для утверждения схемы в январе 2023 г., сами выплаты 
(при получении одобрения суда) состоятся вскоре после этого. Распределение каких-либо 
средств будет зависеть от схемы, призванной не допустить любые платежи в адрес лиц, 
находящихся под санкциями или в их пользу, а также не допустить иных нарушений применимого 
законодательства. 
 
Дополнительные объявления касательно условий предлагаемого порядка урегулирования будут 
опубликованы своевременно. В настоящее время держатели Облигаций могут связаться с 
внешними управляющими и предоставить подходящие подтверждения номинального количества 
Облигаций, которыми они владеют, а также информацию касательно конечного бенефициара 
таких облигаций. 
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