Информация для владельцев облигаций ПАО «Татфондбанк» в связи с включением
ООО «РЕГИОН Финанс» в реестр требований кредиторов ПАО «Татфондбанк»

30.03.17г. ООО «РЕГИОН Финанс», являясь представителем владельцев облигаций
ПАО «Татфондбанк» серий БО-13, БО-14 и БО-15, заявило требования в деле о
банкротстве ПАО «Татфондбанк» от имени владельцев облигаций указанных серий.
Упомянутое требование было заявлено представителем владельцев облигаций ООО
«РЕГИОН Финанс» (далее – ПВО) согласно пп. 8.1 п. 11 ст. 29.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее Закон 39-ФЗ), в соответствии с
которым ПВО обязан заявлять требования в деле о банкротстве эмитента облигаций. При
этом в силу п. 15 ст. 29.1 Закона 39-ФЗ владельцы облигаций не вправе в индивидуальном
порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным законом отнесены к
полномочиям их представителя.
Требование было заявлено ПВО в отношении всех облигаций, находящихся в
обращении, и не требует подтверждения факта владения облигациями от отдельных
владельцев.
29.06.17г. ПВО получил Уведомление ГК «Агентство по страхованию вкладов»
(далее – Конкурсный управляющий) о включении в реестр требований кредиторов ПАО
«Татфондбанк» (далее – Реестр кредиторов) требований, заявленных ПВО от имени всех
владельцев облигаций указанных выше серий.
В соответствии с Уведомлением:
1.В реестр включены требования по выплате номинальной стоимости облигаций и
накопленного купонного дохода.
2. Требования, включенные Конкурсным управляющим в Реестр кредиторов, подлежат
удовлетворению в третью очередь.
Таким образом, каждому из владельцев облигаций нет необходимости
обращаться к Конкурсному управляющему с просьбой включить свои требования в
реестр требований кредиторов ПАО «Татфондбанк».
Кредиторы, которые являются таковыми ввиду владения облигациями ПАО
«Татфондбанк», будут определены на момент выплаты денежных средств при
распределении конкурсной массы в рамках третьей очереди в соответствии с п.4.
ст.134 и 189.92 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с п.2 ст. 29.3 Закон 39-ФЗ денежные средства, получаемые ПВО в
пользу владельцев облигаций, до перечисления владельцам облигаций будут зачислены
на отдельный банковский счет, открытый ПВО в кредитной организации (специальный
счет представителя владельцев облигаций) в центральном депозитарии – НКО АО НРД
г.Москва. В соответствии с п.3 ст. 29.3 Закон 39-ФЗ на денежные средства владельцев
облигаций, находящиеся на специальном счете ПВО, не может быть обращено взыскание
по обязательствам самого ПВО. ПВО не вправе зачислять собственные денежные средства
на специальный счет ПВО.
Полученные ПВО в ходе конкурсного производства денежные суммы в соответствии
с п. 4 ст. 29.3 Закон 39-ФЗ будут не позднее трех рабочих дней после дня их получения

перечислены владельцам облигаций через Национальный расчетный депозитарий в
порядке, предусмотренном ст.7.1 Закона 39-ФЗ. Каждый владелец облигаций получит
причитающиеся ему денежные средства в порядке, аналогичном порядку выплаты
купонов и погашения облигаций через «свой» депозитарий (осуществляющий учет прав
на ценные бумаги, депонентами которого он является).

