Информация для владельцев облигаций ПАО «Татфондбанк» в связи с объявлением
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – АСВ) о
проведении первого собрания кредиторов ПАО «Татфондбанк»

ООО «РЕГИОН Финанс», являясь представителем владельцев облигаций ПАО
«Татфондбанк» серий БО-13, БО-14 и БО-15, намерено от имени владельцев облигаций
указанных серий принять участие в первом собрании кредиторов ПАО «Татфондбанк»,
назначенном АСВ в соответствии со ст. ст. 12, 13-15, 189.79, 189.82, 189.86 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» на 17 июля 2017 г. в 13 часов 00 минут по
адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 1, Баскетбольное спортивное сооружение Баскетхолл.
Повестка дня: (1) образование комитета кредиторов Банка и определение его
количественного состава; (2) рассмотрение отчета о деятельности конкурсного
управляющего с информацией о финансовом состоянии Банка и его имуществе; (3)
определение компетенции комитета кредиторов Банка; (4) избрание членов комитета
кредиторов Банка (по предложению кредиторов); (5) определение срока представления
конкурсным управляющим собранию (комитету) кредиторов Банка отчетов о своей
деятельности; (6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение
мероприятий конкурсного производства Банка на период после проведения первого
собрания кредиторов; (7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном
процессе по делу о банкротстве Банка от имени собрания кредиторов.
Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5, 6 и 7, предлагаются для
рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет образован.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные
органы, заявившие свои требования в срок до 22 мая 2017 г. (включительно). В
соответствии с п.9 ст.29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (далее Закон 39-ФЗ), интересы владельцев облигаций на указанном собрании
будет представлять ООО «РЕГИОН Финанс».
Решения по вопросам 1, 3 и 4 повестки дня собрания принимаются большинством
голосов от общего количества голосов кредиторов, требования которых включены в
реестр требований кредиторов Банка.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет
включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих
дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте АСВ www.asv.org.ru и на
сайте ООО «РЕГИОН Финанс» по адресу http://www.region.ru/raskrytie-informatsii/regionfinans/emitenty/tatfondbank/.

