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11 января 2023г. 

 
Petropavlovsk PLC 

Petropavlovsk 2010 Limited 
Petropavlovsk 2016 Limited  

 

Итоги совещания по обсуждению порядка урегулирования 

 
Компании Petropavlovsk PLC, Petropavlovsk 2010 Limited и Petropavlovsk 2016 Limited (совместно 
именуемые «Компании», а по отдельности «Компания») сообщают, что в ходе совещаний, 
состоявшихся 11 января 2023г. («Совещания по обсуждению схемы»), порядок урегулирования, 
предлагавшийся Компаниям, был должным образом утвержден необходимым большинством 
кредиторов такой Компании, имевших право принимать участие в Совещаниях по обсуждению 
схемы и голосовать («Кредиторы схемы»).  
 
Совещания по обсуждению схемы были проведены согласно решению Высокого Суда Лондона, 
вынесенного 20 декабря 2022г. Следующие слушания в Высоком Суде Лондона состоятся 20 
января 2023г., на которых каждая Компания запросит окончательное одобрение 
соответствующей схемы Высоким Судом   для каждой Компании (совместно именуемые 
«Схемы»).  Ожидается, что при получении одобрения Высокого Суда, Схемы вступят в силу для 
всех Кредиторов Схемы до конца января 2023г.  
 
Любой Кредитор Схемы, выступающий против одобрения Схемы, должен выразить свое 
возражение путем подачи и вручения соответствующей Компании любых свидетельств, в 
отношении которых он хочет получить разъяснения, не позднее 16:00 13 января 2023г., после 
чего подготовка документов для слушаний по утверждению схемы будет осуществляться по 
следующему графику:  

• До 16:00 17 января 2023г. Компания должна вручить Возражающему Кредитору ответ с 
подтверждениями   

• До 10:00 18 января 2023г. Компания должна предоставить пакет электронных документов для 
слушаний Возражающему Кредитору и Высокому Суду, и Компания и Возражающий 
Кредитор должны приложить разумные усилия для его согласования 

• До 10:00 19 января 2023г. Компания и Возражающий Кредитор должны предъявить и 
обменяться основными аргументами сторон для слушаний по утверждению схемы  

• До 14:00 19 января 2023г. Компания и Возражающий Кредитор должны предъявить Высокому 
Суду пакет документов в электронной форме для подтверждения полномочий.  

 
Указанное выше время является временем города Лондон.  
 
Время проведения слушаний по утверждению схемы будет объявлено как только оно станет 
известно, а также будет размещено на интернет странице Суда и Трибунала Его Величества по 
адресу https://www.gov.uk/government/publications/business-and-property-courts-rolls-building-
cause-list/business-and-property-courts-of-england-and-wales-cause-list#companies-winding-up-
chancery-division  
 
Дополнительная информация касательно Схем, включая определение Кредитора Схемы для 
каждой Схемы, доступна в документах схемы по адресу: https://i2capmark.com/event-
details/84/Holder/petropavlovsk-plc.  
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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 

TeamIR@petropavlovskplc.com 

 

Информационный агент 

i2 Capital Markets Limited 

 

+44 (0) 20 3633 1212 

petropavlovsk@i2capmark.com 
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