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21 декабря 2022г. 
Petropavlovsk PLC 

Petropavlovsk 2010 Limited 
Petropavlovsk 2016 Limited  

 
Административные предписания и проведение собраний по обсуждению порядка 

урегулирования 
 
Petropavlovsk PLC, Petropavlovsk 2010 Limited и Petropavlovsk 2016 Limited (совместно 
именуемые «Компании Схемы») информируют, что 20 декабря 2022г. Высокий Суд Лондона 
вынес следующие предписания в отношении Компаний Схемы: 
 

• Предписание о назначении г-на Аллистера Мэнсона и г-на Гаррета Уилкокса из компании 
Opus Restructuring LLP, совместными внешними управляющими компаний Petropavlovsk 2010 
Limited и Petropavlovsk 2016 Limited 

• Предписание, согласно которому каждая из Компаний Схемы имеет возможность провести 
собрание с некоторыми из своих кредиторов 11 января 2023г. в указанное ниже время, для 
рассмотрения и голосования по порядку урегулирования («Схемы») соответствующей 
компании, как это указано в предлагаемых правилах, опубликованных Компаниями Схемы 9 
декабря 2022г.: 
o Petropavlovsk 2016 Limited в 10:30 по Гринвичу  
o Petropavlovsk 2010 Limited в 11:00 по Гринвичу 
o Petropavlovsk PLC в 11:30 по Гринвичу 

• Предписания, относящиеся к различным вопросам каждой Схемы, включая предоставление 
документов Схемы, порядок присутствия и голосования на собраниях по обсуждению Схемы 
и сроки, проведение каждого собрания по обсуждению Схемы и опубликование результатов 
голосования. 
 

С уведомлениями о проведении собраний по обсуждению Схемы, пояснительными документами 
и документами, относящимися к Схеме, можно ознакомиться по ссылке: 
https://i2capmark.com/event-details/84/Holder/petropavlovsk-plc и на сайте Petropavlovsk PLC. Для 
того, чтобы иметь право присутствовать и голосовать на собраниях по обсуждению Схемы, 
кредиторы должны являться Кредиторами Схемы (как это определено в документах Схемы) по 
состоянию на 17:00 по Гринвичу 20 декабря 2022г., а инструкции по голосованию Кредиторов 
Схемы, которые намерены участвовать через представителя, должны быть предоставлены в 
соответствии с документами Схемы не позднее 17:00 по Гринвичу 9 января 2023г. Результаты 
собраний будут опубликованы до 16:00 по Гринвичу 13 января 2023г. 
 
С дополнительной информацией по Схемам Кредиторы Схемы могут ознакомиться на портале 
https://i2capmark.com/event-details/84/Holder/petropavlovsk-plc 
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