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25 января 2023г. 

 
Petropavlovsk PLC 

Petropavlovsk 2010 Limited 
Petropavlovsk 2016 Limited  

- находящиеся под внешним управлением  
 

Результаты слушаний по утверждению порядка урегулирования 

 
Petropavlovsk PLC, Petropavlovsk 2010 Limited и Petropavlovsk 2016 Limited (совместно 
именуемые «Компании», а по отдельности «Компания») сообщают, что в ходе слушаний в 
Высоком Суде Лондона, состоявшихся 20 января 2023г. в отношении каждой из Компаний, 
Высоким Судом был утвержден порядок урегулирования для каждой из Компаний (по 
отдельности именуемые «Схема»). 
 
Как ожидается, схемы вступят в силу в конце января 2023г. («Вступление в силу Схемы»), и 
вскоре после этого Кредиторам Схемы, чьи претензии были должным образом поданы и приняты 
Внешним Управляющим или от его имени, будут произведены выплаты. 
 
Также Высокий Суд утвердил небольшие поправки в проект каждой Схемы и в Схему компании 
Petropavlovsk PLC: 
 

o позволить Внешним Управляющим такой Компании произвести резервирование по 
претензиям, поданным в рамках Схемы, о которых известно Внешнему 
Управляющему и в отношении претензий, по которым не было подано 
подтверждающих документов и увеличить крайний срок подачи претензий в рамках 
Схемы с 21 дня до 90 дней с Даты вступления Схемы в силу; 

o применить скидку в размере 5% годовых к текущей сумме Претензий в рамках Схемы 
в отношении обязательств Компании, срок исполнения которых не наступил на дату 
вынесения решения о назначении Внешних Управляющих 18 июля 2022г. в 
соответствии с Правилами о несостоятельность в редакции 2016г. 

 
Любой Кредитор Схемы, который пока не подал свою- претензию, должен сделать это как 
можно скорее. 
 
Индикативные сроки и контактные данные для подачи претензий, которые ранее не подавались 
для участия в голосовании, указаны ниже наряду со сроком владения на правах доверительной 
собственности, в течение которого Кредиторы Схемы могут представить полномочия (такие как 
лицензии, находящиеся под соответствующим санкционным законодательством) требующиеся 
для осуществления платежей по претензиям в соответствии с условиями Схемы. Дата 
вступления Схемы в силу и крайние сроки подачи по каждой Схеме будут объявлены, как только 
они станут известны.  
 
Кредиторы Схемы должны знать, что любая претензия, которая не была подана до 
крайней даты подачи претензий в рамках Схемы, может быть отклонена полностью и 
ответственность соответствующей Компании перед Кредитором Схемы в отношении 
претензии будет считаться полностью погашенной. 
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Компания Крайний срок подачи 
претензий в рамках 
схемы  

Контактные данные для 
подачи претензий в рамках 
схемы  

Срок 
доверительного 
владения 

Petropavlovsk 
PLC 

90 дней с даты 
вступления Схемы в 
силу (т.е. как 
ожидается вторая 
половина апреля 
2023г.) 

По электронной почте по 
адресу petro@opusllp.com с 
приложением формы 
подтверждения 
задолженности, находящейся 
по адресу 
https://i2capmark.com/event-
details/84/Holder/petropavlovsk-
plc 

365 дней с даты 
вступления Схемы в 
силу (т.е. как 
ожидается, во 
второй половине 
января 2024г.) 
 

Petropavlovsk 
2010 Limited  

До окончания срока 
доверительного 
владения (т.е. как 
ожидается до второй 
половине января 
2024г.) 

Путем регистрации на 
портале Схемы по адресу 
https://i2capmark.com/event-
details/84/Holder/petropavlovsk-
plc. 

365 дней с даты 
вступления Схему в 
силу (т.е. как 
ожидается во 
второй половине 
января 2024г.) 

Petropavlovsk 
2016 Limited  

До окончания 
периода 
доверительного 
владения (т.е. как 
ожидается до второй 
половины января 
2024г.) 

Путем регистрации на 
портале Схемы по адресу 
https://i2capmark.com/event-
details/84/Holder/petropavlovsk-
plc. 

365 дней с даты 
вступления Схемы в 
силу (т.е.  как 
ожидается во 
второй половине 
января 2024г.) 

Дополнительная информация о порядке урегулирования (включая определение Кредиторов 
Схемы и претензий в рамках Схемы и подробную информацию о сроке доверительного 
владения) доступна в документах о порядке урегулирования по адресу: 
https://i2capmark.com/event-details/84/Holder/petropavlovsk-plc.  
 
Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоан Роллс, являющиеся работниками компании Opus 
Restructuring LLP (“Opus”), были назначены на должность совместных внешних управляющих 
компании Petropavlovsk PLC решением Высокого Суда Лондона 18 июля 2022г. Аллистер Мэнсон 
и Гарет Уилкокс, также из компании Opus, были назначены на должность совместных внешних 
управляющих компаний Petropavlovsk 2010 Limited и Petropavlovsk 2016 Limited решением 
Высокого Суда Лондона 20 декабря 2022г. Все внешние управляющие выступают в роли 
представителей соответствующей Компании и не несут персональной ответственности.  
 
Дополнительная информация 
 

Opus Business Advisory Group 

Ник Худ 

Аллистер Мэнсон 

Гарет Уилкокс 

 

+44 (0) 7967 658 296 

nick.hood@opusllp.com  

petropavlovsk@opusllp.com  

petrojersey@opusllp.com  

Petropavlovsk PLC  

Макс Зальцман 

+44 (0) 7801 215 474 

mz@petropavlovskplc.com 

Информационный агент 

i2 Capital Markets Limited 

+44 (0) 20 3633 1212 

petropavlovsk@i2capmark.com 
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