Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСВО
По первому вопросу повестки дня:
Об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций
17.01.2017 ПАО «Татфондбанк», который является эмитентом процентных
неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-15 без обеспечения, идентификационный номер
выпуска 4В021503058В от 31.10.2014 г. (далее – Эмитент и Облигации соответственно)
допущен дефолт по Облигациям в части их приобретения по требованию владельцев.
В связи с этим у владельцев Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения принадлежащих им ценных бумаг. Для реализации данного права в силу п. 4
ст. 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ
«О рынке ценных бумаг») необходимо, чтобы владельцем, который намерен
воспользоваться своим правом, в адрес Эмитента было направлено требование о таком
погашении.
Данное требование должно быть направлено владельцем Облигаций Эмитенту в
порядке, установленном решением о выпуске Облигаций.
Представителем владельцев облигаций – ООО «РЕГИОН Финанс» (далее – ПВО)
может быть оказана услуга отдельным владельцам Облигаций по подготовке и
направлению такого требования Эмитенту. Порядок оказания такой услуги и форма
поручения о направлении такого требования размещены на странице ПВО в сети интернет
по адресу: http://region-finance.ru.
Пп. 2 п. 1 ст. 29.7 ФЗ «О рынке ценных бумаг» также предусматривает возможность
общего собрания владельцев облигаций принять решение об отказе от права требовать
досрочного погашения Облигаций.
В этом случае, в силу нормы п. 6 ст. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», досрочное
погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется и все владельцы
облигаций, независимо от того, голосовали они за принятие решения по данному вопросу,
против или не участвовали в голосовании, утрачивают право не удовлетворение
требования о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций (п. 1 ст. 29.6 ФЗ «О
рынке ценных бумаг»).
Обращаем внимание, что принятие данного решения не препятствует
удовлетворению требований владельцев Облигаций о приобретении принадлежащих им
ценных бумаг в порядке пункта 10 и пп. 2 п. 9.7 решения о выпуске Облигаций.
Решение по данному вопросу может быть принято большинством в три четверти
голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев
облигаций.
По второму вопросу повестки дня:
Об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту
Закон (пп. 5 п. 1 ст. 29.7 ФЗ «О рынке ценных бумаг») предоставляет владельцам
Облигаций право отказаться от реализации ими своего права на обращение в суд с
требованием к Эмитенту. Это касается любых требований, которые могут быть
предъявлены в суд владельцами Облигаций (требования о приобретении Облигаций, о

досрочном погашении, об уплате процентного (купонного) дохода, процентов по статьям
395 и 811 ГК РФ и т.д.).
В случае принятия такого решения, в силу нормы п. 16 ст. 29.1 ФЗ «О рынке ценных
бумаг», все владельцы Облигаций, независимо от того, голосовали они за принятие
решения по данному вопросу, против или не участвовали в голосовании (п. 1 ст. 29.6 ФЗ
«О рынке ценных бумаг»), утрачивают право на обращение в суд в индивидуальном
порядке.
Решение по данному вопросу может быть принято большинством в девять
десятых голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании
владельцев облигаций.
В случае принятия положительного решения по данному вопросу, подсчет
голосов по третьему вопросу повестки дня не проводится.
По третьему вопросу повестки дня:
Об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту
В связи с тем, что Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства
по приобретению Облигаций и по выплате накопленного купонного дохода на срок более
десяти рабочих дней (дефолт), в силу п. 5 ст. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» у
владельцев Облигаций, в том числе у тех, кто не направлял требования о приобретении у
них Облигаций, возникло право требовать досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций было направлено требование о досрочном
погашении таких Облигаций, и оно не было удовлетворено Эмитентом в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента получения, у данного владельца Облигаций возникает право
обратиться в суд/арбитражный суд.
Поскольку в отношении Облигаций назначен ПВО, право на обращение в
суд/арбитражный суд может быть реализовано владельцами Облигаций с помощью ПВО.
Для этого общим собранием владельцев Облигаций может быть принято решение
поручить ПВО обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением. В этом
случае ПВО будет представлять интересы всех владельцев Облигаций, заявивших к
эмитенту требования, которые предусмотрены решением о выпуске Облигаций.
Обращение ПВО в арбитражный суд в защиту интересов владельцев Облигаций
позволит сократить общие расходы, которые владельцы Облигаций должны были бы
понести в случае самостоятельной защиты своих прав в судебных органах, и обеспечить
квалифицированную защиту интересов владельцев Облигаций.
Стоимость услуг ПВО по обращению в арбитражный суд составит 300 000 (триста
тысяч) рублей. В указанную стоимость входят, в том числе, составление искового
заявления, представление его в суд, присутствие квалифицированного юриста (адвоката)
на судебном процессе вплоть до вынесения решения первой инстанции. В случае
оспаривания решения первой инстанции, стоимость услуг составит 50 % от указанной
выше суммы за представление интересов в каждой последующей инстанции.
Представление интересов владельцев Облигаций в ходе исполнительного производства

составит 0,7 % от суммы, полученной владельцами Облигаций по итогам такого
исполнительного производства.
Отмечаем, что согласно п. 13.1 ст. 29.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» ПВО вправе не
исполнять решение ОСВО до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов
ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием.
В случае если общим собранием владельцев облигаций будет принято решение о
реализации права на обращение в суд, владельцам облигаций необходимо предоставить
ПВО документы, подтверждающие направление в адрес Эмитента требования (претензии)
о приобретении облигаций, досрочном их погашении, а также о выплате накопленного
купонного дохода.
Как указано в пояснении к первому вопросу повестки дня, ПВО может оказать
содействие в подготовке соответствующих претензий/требований. В этом случае
направление претензий/требований и контроль за соблюдением необходимых сроков
будут осуществлены ПВО самостоятельно.
В случае если решение по данному вопросу не будет принято, у владельцев
Облигаций имеется право самостоятельно обратиться в суд/арбитражный суд по месту
нахождения Эмитента по истечении одного месяца с момента возникновения у них
основания для такого обращения.
Обращаем внимание, что на настоящий момент в отношении Эмитента принято
решение о введении временной администрации и введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов и существует вероятность признания Эмитента банкротом.
Эти обстоятельства подразумевают, что в случае удовлетворения искового
заявления, соответствующее решение сможет быть принудительно исполнено только
после прекращения действия моратория.
В случае признания Эмитента банкротом, наличие вступившего в силу судебного
решения будет означать, что требования соответствующего кредитора будут считаться
установленными (п. 3 ст. 189.85 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)») и данные требования принимаются конкурсным
управляющим без разногласий (п. 9 указанной статьи).
Решение по данному вопросу повестки дня может быть принято большинством
голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев
Облигаций.

