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Регистрация требований 

 
По информации опубликованной 21 Декабря 2022г., вышеуказанные компании («Компании 
Схемы») уведомили, что собрания с некоторыми из своих кредиторов (для каждой компании, 
свои «Кредиторы Схемы») проведутся 11 января 2023г. для рассмотрения и голосования по 
порядку урегулирования («Схемы») соответствующей компании. 
 
Кредиторам Схемы напоминаем, что:  
 

• Чтобы иметь возможность присутствовать и голосовать на собраниях по обсуждению Схемы, 
они должны, не позднее 17:00 по Гринвичу 9 января 2023г,  зарегистрироваться на портале 
по адресу https://i2capmark.com/event-details/84/Holder/petropavlovsk-plc и загрузить свои 
инструкции по голосованию. 
 

• Выплаты по Схеме будут производиться Кредиторам Схемы, кто предоставил 
подтверждение правомочности их требования по выплате информационному агенту i2 
Capital Markets Limited («i2 Capital»), как того требуют документы Схемы. 
 

Внимание! Регистрация или предоставление доказательств требования по выплате любому 

другому лицу или стороне, помимо i2 Capital (например: Opus Restructuring, Citibank, Компании 

Схемы), не будет считаться действительной и давать право голоса Кредитору Схемы  на 

собрании или для получения выплат в рамках Схем. Это относится к любому владению 

гарантированными облигациями, выпущенными на сумму 500 млн. долларов США со ставкой 

8,125% и сроком погашения в 2022г. (ISIN: XS1711554102) («Облигации 2022г.») и 

гарантированными конвертируемыми облигациями, выпущенными на сумму 125 млн. долларов 

США со ставкой 8,25% и сроком погашения в 2024г. (ISIN: XS1843433555) («Облигации 2024г.»).  
 
Любому Кредитору Схемы, включая держателей Облигаций 2022г. и Облигаций 2024г., который 
ранее предоставил подробную информацию о своем требовании или доказательства своего 
владения любому другому лицу, настоятельно рекомендуется зарегистрировать свое 
требование в i2 Capital по адресу https://i2capmark.com/event-details/84/Holder/petropavlovsk-plc  
в кратчайшие сроки. 
 
Дополнительная информация по Схемам (включая полный пакет документов Схемы) доступна 
на специальном онлайн-портале i2 Capital по адресу https://i2capmark.com/event-
details/84/Holder/petropavlovsk-plc и на веб-сайте Petropavlovsk PLC по адресу 
https://petropavlovskplc.com/administration-news/  
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