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Petropavlovsk 2010 Limited 
Petropavlovsk 2016 Limited  

 
Предлагаемые правила схемы урегулирования 

 
В дополнение к объявлению, опубликованному компаниями Petropavlovsk 2010 Limited и 
Petropavlovsk 2016 Limited 02 ноября 2022г., Внешние управляющие компании Petropavlovsk PLC 
(Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Business Advisory Group 
(«Внешние управляющие»)) сегодня опубликовали Рекомендуемые Правила («Правила») в 
соответствии с Рекомендуемыми Правилами, выпущенными Председателем Высокого Суда 
Англии и Уэльса 26 июня 2020г. в отношении порядка урегулирования отношений между 
компанией и ее кредиторами (или иными лицами) в соответствии с частями 26 и 26A Закона о 
Компаниях от 2006г. (с дополнениями). 
 
Рекомендуемые Правила относятся только к порядку урегулирования («Схема»), который будет 
предложен компаниями Petropavlovsk PLC, Petropavlovsk 2010 Limited и Petropavlovsk 2016 
Limited (совместно именуемые «Компании схемы») и более подробно описаны в Правилах.  
 
Правила относятся к внешним кредиторам Компаний схемы, как это определено в Правилах, 
включая держателей гарантированных облигаций, выпущенных на сумму 500 млн. долларов 
США со сроком погашения в 2022г. компанией Petropavlovsk 2016 Limited и держателей 
гарантированных конвертируемых облигаций, выпущенных на сумму 125 млн. долларов США со 
сроком погашения в 2024г. компанией Petropavlovsk 2010 Limited. 
 
Основные цели Правил заключаются в следующем:  

▪ информирование кредиторов о предлагающихся Схемах, о целях предлагающихся Схем 
и о том, какие результаты планируется достичь при помощи Схем; 

▪ уведомление кредиторов о том, что Компании схемы намерены обратиться в Суд для 
организации слушаний, по результатам которых будет вынесено решение с указаниями 
Компаниям схемы касательно параметров таких Схем, включая разрешение на 
проведение собраний кредиторов Схемы (как это определено в Правилах) («Собрания по 
обсуждению Схемы») для рассмотрения и, если она будет признана подходящей, 
одобрения Схемы;  

▪ уведомление кредиторов об определенных аспектах, относящихся к структуре Схем; 
▪ уведомление кредиторов о категории состава таких Собраний по обсуждению Схемы.  

 
Кредиторы имеют право на присутствие в ходе проведения вышеуказанных слушаний, которые 
планируются не позднее 21 декабря 2022г., и могут поднимать вопросы, относящиеся к предмету 
разбирательства. Любой кредитор, который хочет это сделать, должен связаться с Внешними 
управляющими как можно скорее, подтвердить свое намерение и присутствовать на слушаниях 
и предоставить подробную информацию касательно поднимаемых вопросов. Контактные 
данные Внешних управляющих приведены ниже. 
 

 Правила опубликованы на странице Компании Новости и события — Petropavlovsk PLC 

Кредиторам Компаний схемы предлагается ознакомиться с Правилами и внимательно их 
изучить. 

 
Дополнительная информация 
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Ник Худ (Nick Hood) 
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nick.hood@opusllp.com  
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Аллистер Мэнсон (Allister Manson) petropavlovsk@opusllp.com  

Petropavlovsk PLC  
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+44 (0) 20 7201 8900 
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