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От владельцев облигаций Russian Standard Ltd
(XS/ISIN 1117280625, выпуск $ 451 млн, под 13%, со
сроком погашения в 2022)
___ февраля 2019г.
ТРЕБОВАНИЕ
об обращении взыскания на предмет залога
Мы, нижеподписавшиеся, являемся держателями облигаций компании «Русский
Стандарт ЛТД» (XS/ISIN 1117280625), в совокупности владеющими ___(более 25%)
основной суммы находящихся в обращении Облигаций.
В соответствии с условиями выпуска облигаций проценты по облигациям в размере
13% годовых подлежат выплате раз в полгода равными частями 27 апреля и 27 октября
каждого года, начиная с 27 апреля 2016 года. Дата погашения облигаций – 27 октября
2022 года.
С 27 октября 2017 года компания «Русский Стандарт ЛТД» прекратила выплату
процентов по облигациям, что согласно условиям выпуска облигаций является случаем
дефолта, который влечет за собой выплату всем держателям номинальной стоимости
облигаций и начисленных процентов. Однако на сегодняшний день владельцы облигаций
никаких выплат не получили.
Исполнение обязательств Компании «Русский Стандарт ЛТД» обеспечено залогом
49% обыкновенных акций АО «Банк Русский Стандарт» (10102289В), которые переданы
компаниями ООО «Русский Стандарт-Инвест» и ЗАО «Компания Русский Стандарт» в
залог компании «Ситибанк, Н.А. Лондонский филиал».
Компания «Ситибанк, Н.А. Лондонский филиал» согласно условиям выпуска
облигаций является Трастовым управляющим. Предмет залога находится в управлении
Трастового управляющего в интересах владельцев облигаций. Трастовый управляющий
является получателем любых доходов от реализации заложенного имущества с целью

погашения любых сумм, неоплаченных в отношении Облигаций, пропорционально между
владельцами облигаций.
В соответствии с условиями выпуска облигаций после возникновения случая
дефолта Трастовый управляющий, при получении письменного требования от
держателей, представляющих 25% находящихся в обращении Облигаций, с учетом
получения гарантий возмещения, обеспечения и/или аванса, вправе требовать обращения
взыскания на залог в соответствии с пунктами 4.2 соответствующих Договоров залога и
применимого российского законодательства.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.5.1.2 Трастового соглашения,
п.5с, 15 Условий выпуска облигаций, п.4 Договоров залога,
ПРОСИМ:
1. Обратить взыскание на 49% заложенных акций АО «Банк Русский Стандарт».
2. Сообщить о размере аванса, достаточного для обращения взыскания на
заложенные акции.
Приложение: выписки держателей, документы, подтверждающие право подписи.

С уважением,

Подпись: _____________________________
Имя и фамилия: ________________________
Должность: ____________________________

