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Petropavlovsk PLC 

Petropavlovsk 2010 Limited 
Petropavlovsk 2016 Limited  

находящиеся под внешним управлением  
 

Дата вступления в силу порядка урегулирования и сроки подачи претензий 

 

В дополнение к объявлению от 25 января 2023г. Petropavlovsk PLC, Petropavlovsk 2010 Limited и 
Petropavlovsk 2016 Limited (совместно именуемые «Компании», а по отдельности «Компания») 
уведомляют, что порядок урегулирования, предлагаемый для каждой Компании (индивидуально 
именуемые «Схема»), вступил в силу 30 января 2023г. («Дата вступления в силу Схемы»). 
 
Платежи в пользу Кредиторов Схемы, чьи претензии были должным образом поданы и приняты 
Внешними Управляющими или от их имени, как ожидается, будут производиться в ближайшие 
дни.  
 
Неподанные претензии 
 
Любой Кредитор Схемы, который пока не подал претензию, должен сделать это 
незамедлительно. Крайний срок предъявления претензии по каждой Схеме указан ниже наряду 
с контактными данными и сроком доверительного владения. 
 
Кредиторы Схемы должны учесть следующее:  
 

• Претензии в отношении Схемы должны подаваться по каналам коммуникации и в 
сроки, указанные ниже. Претензии, которые ранее подавались Внешним 
Управляющим не являются действительными для этих целей и в их отношении 
выплаты в рамках Схемы производиться не будут. Во избежание сомнений, претензии 
поданные ранее по электронной почте или подтверждение задолженности, высланное 
Внешним Управляющим не в соответствии с указанным ниже порядком, не будут 
рассматриваться  при распределении средств в рамках Схемы. 

• Любая претензия, которая не была подана до окончания срока подачи и не по каналам 
коммуникации для подачи претензий в отношении Схемы могут считаться как 
полностью отклоненные и обязательства соответствующей Компании перед 
Кредитором Схемы в отношении такой претензии могут считаться полностью 
погашенными 

 
Компания  Срок подачи претензии 

в отношении Схемы  
Канал подачи претензии в 
отношении Схемы  

Срок 
доверительного 
владения 

Petropavlovsk 
PLC 

до 30 апреля 2023г. 

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

До 30 января 
2024г. 
 
(365 дней с 
даты 
вступления 
Схемы в силу) 
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Petropavlovsk 
2010 Limited 

До 30 января 2024г. 
 
(до окончания срока 
доверительного 
управления) 

 

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

Petropavlovsk 
2016 Limited  

Дополнительная информация касательно порядка урегулирования (включая толкования 
терминов Кредитор Схемы и Претензия в отношении Схемы и более подробная информация 
касательно Срока доверительного владения) приведены в документах касательно схемы по 
адресу: https://i2capmark.com/event-details/84/Holder/petropavlovsk-plc.  
 
Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Restructuring LLP (“Opus”), 
были назначены на должность совместных внешних управляющих компании Petropavlovsk PLC 
распоряжением 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 распоряжением Высокого Суда 
Лондона 20 декабря 2022г. Все внешние управляющие выступают в роли представителей 
соответствующей Компании и не несут личной 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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