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Назначение ТОО «KPMG» независимым судебным следователем
Расследование для изучения исторических сделок Группы со связанными
сторонами
23 ноября 2020 года: Petropavlovsk PLC («Петропавловск», или «Компания»)
объявляет о назначении ТОО «KPMG» (KPMG) для проведения судебной экспертизы
определенных сделок, совершенных Компанией и ее дочерними обществами, а также
«IRC» и ее дочерними обществами в течение трех лет до августа 2020 года.
Расследование, в основном относящееся к сделкам со связанными сторонами, было
предложено на общем собрании акционеров 10 августа 2020 года и одобрено 84%
акционеров. Официальное расследование начнется незамедлительно. Совет
директоров полагает, что уже определил несколько областей, требующих
дальнейшего расследования, и будет предоставлять KPMG информацию,
необходимую для проведения экспертизы.
Компания призывает любую сторону или лицо, обладающее сведениями, имеющими
отношение к расследованию, в конфиденциальном порядке обратиться в KPMG по
электронной почте: Resolution19@kpmg.com.
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«Совет директоров рад объявить о назначении KPMG в соответствии с
поручением акционеров и приветствует начало расследования. На протяжении
многих лет Петропавловск не мог обеспечить достойную прибыль своим
акционерам и сотрудникам, и мы считаем, что неэффективное управление и
недостаточный контроль были основными факторами, которые привели к этим
результатам. Нынешний совет директоров стремится к прозрачности и
раскрытию любых исторических примеров неэффективного корпоративного
управления, а также к возвращению любых незаконно присвоенных средств или
активов».
Контактная информация
Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
www.petropavlovsk.net или обратитесь к представителям Компании:
Petropavlovsk PLC
Patrick Pittaway / Max Zaltsman / Viktoriya Kim

посетите

+44 (0) 20 7201 8900
TeamIR@petropavlovsk.net

сайт

Hudson Sandler
Charlie Jack / Katerina Parker / Elfie Kent

+44 (0) 20 7796 4133
Petropavlovsk@hudsonsandler.com

О «Петропавловске»
Petropavlovsk PLC (LSE: POG. MOEX: POGR) - крупный интегрированный
производитель золота в России с ресурсами по JORC 21,03 млн унций золота,
включая запасы 8,46 млн унций золота. После IPO на альтернативном
инвестиционном рынке (AIM) в 2002 году, Петропавловск в 2009 году был переведен
на Лондонскую фондовую биржу, став компанией с листингом премиум-класса,
входящей в индексы FTSE 250, FTSE 350 и FTSE All Share. Акции Компании также
торгуются на Московской бирже и входят в состав флагманского индекса РТС /
MOEX.
Основные действующие рудники Петропавловска (Пионер, Маломир и Албын)
находятся в Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента начала
производства в 1994 году Петропавловск произвел в общей сложности около 8,1
млн унций золота и имеет большой опыт разработки, расширения и оптимизации
активов.
Группа недавно вступила в новую эру роста после успешного ввода в эксплуатацию
и запуска своего флагманского актива, узла окисления под давлением (POX) на
Покровском, который позволяет перерабатывать огромные запасы и ресурсы
огнеупоров Компании.
Петропавловск - один из крупнейших работодателей в регионе и один из
крупнейших участников устойчивого развития местной экономики.
Предупреждение о прогнозных заявлениях
Это сообщение может содержать заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах». Эти
прогнозные заявления могут быть идентифицированы с использованием прогнозной терминологии, включая
термины «верит», «оценки», «планы», «проекты», «ожидает», «ожидает», «намерен», «может», « будет» или
«должен» или, в каждом случае, их отрицательные или другие вариации или сопоставимой терминологии, или
путем обсуждения стратегии, планов, целей, целей, будущих событий или намерений. Эти прогнозные заявления
включают все вопросы, которые не являются историческими фактами. Они появляются в нескольких местах на
протяжении всего выпуска и включают, но не ограничиваются ими, заявления относительно намерений, убеждений
или текущих ожиданий Группы, касающихся, в частности, будущей цены на золото, результатов деятельности
Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых
и стратегии, а также обменных курсов и ожиданий отрасли. По своей природе прогнозные заявления сопряжены с
риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, не зависящим от
Группы. Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих результатов деятельности, и развитие
рынков и отрасли, в которой работает Группа, может существенно отличаться от описанных или предполагаемых в
любых прогнозных заявлениях, содержащихся в данном выпуске. Кроме того, даже если развитие рынков и отрасли,
в которой работает Группа, соответствует прогнозным заявлениям, содержащимся в данном выпуске, эти события
могут не свидетельствовать о событиях в последующих периодах. Ряд факторов может привести к тому, что
результаты и / или события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в
прогнозных заявлениях, включая, помимо прочего, общие экономические и деловые условия, спрос, предложение и
цены на золото и другие долгосрочные цены на товары, допущения (и их влияние на сроки и осуществимость
будущих проектов и разработок), тенденции в золотодобывающей промышленности и условия на международных
рынках золота, конкуренции, действия и бездействия государственных органов (включая изменения в
законодательстве, нормативных актах или налогообложении), колебания валютных курсов (в том числе между
долларом США и рублем), способность Группы восстанавливать свои резервы или разрабатывать новые резервы,
изменения в своей бизнес-стратегии, любые судебные процессы, а также политическую и экономическую
неопределенность. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством, правилом или
постановлением (включая Руководство по листингу и раскрытию информации и Правила прозрачности), Группа не
берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений,
будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом. Прошлые показатели
нельзя использовать как руководство к будущим показателям. Содержание веб-сайтов, упомянутых в этом
объявлении, не является частью этого объявления.

