НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО
ВНИМАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ СОМНЕВАЮТСЯ В
ОТНОШЕНИИ ТОГО, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ИМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ТО ИМ СЛЕДУЕТ
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ФИНАНСОВЫМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, К СВОЕМУ БИРЖЕВОМУ МАКЛЕРУ,
АДВОКАТУ, БУХГАЛТЕРУ ИЛИ ИНОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ФИНАНСОВОМУ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТАНТУ.
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
Нот участия в займе Серии 2009-28 на сумму 2 000 000 000 долларов США с погашением в 2016 году,
код ISIN: XS0412699018 («Ноты»)
выпущенных
компанией C.R.R. B.V. (Си.Эр.Эр. Би.Ви.)
(«Эмитент»)
согласно Глобальной Программе по выпуску долговых обязательств на сумму 10 000 000 000,00
долларов США
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1.1
Термины, указанные в настоящем документе с заглавной буквы, но не определенные в
настоящем документе, имеют значение, указанное для таких терминов в:
(a)
Договоре об учреждении доверительной собственности от 30 сентября 2002 года
(«Основной Договор об учреждении доверительной собственности»), заключенном
между Эмитентом и компанией TMF Trustee Limited «ТМФ Трасти Лимитед»
(«Доверительный управляющий») в редакции с изменениями и дополнениями от 27
января 2003 года и дополненном Дополнительным соглашением к Договору об
учреждении доверительной собственности от 06 февраля 2009 года в отношении Нот
(Дополнительное соглашение к Договору об учреждении доверительной
собственности), заключенном между, в частности, Эмитентом и Доверительным
управляющим (Основной договор об учреждении доверительной собственности с
вносимыми время от времени поправками, изменениями и дополнениями далее
именуется «Договор об учреждении доверительной собственности»);

1.2

(b)

Приложении о ценообразовании от 06 февраля 2009 года в отношении Нот
(«Приложение о ценообразовании»); и

(c)

Договоре субординированного займа на сумму 2 000 000 000 долларов США от 06
февраля 2009 года («Договор субординированного займа»), заключенном между
Национальным банком «Траст» («Заемщик») и Эмитентом.

Настоящее уведомление выдано компанией C.R.R. B.V. (Си.Эр.Эр. Би.Ви.) в качестве Эмитента.

2.
УВЕДОМЛЕНИЕ
2.1
Эмитент и Доверительный управляющий получили уведомление от 09 февраля 2015г.
(«Уведомление») от Заемщика в отношении Договора субординированного займа, в котором Заемщик
сообщал, что:
(a)
в Федеральный закон № 395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской
деятельности» были внесены изменения, вступающие в силу 22 декабря 2014 года,
предусматривающие, что если коэффициент достаточности базового капитала
кредитной организации должен стать меньше установленного Центральным банком
Российской Федерации («ЦБР») и если Комитет банковского надзора ЦБР одобрит
участие Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в
осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении такой кредитной

(b)

организации, то такая кредитная организация обязана прекратить выплаты основных
сумм по субординированным займам, предоставленным такой кредитной организации,
и не вправе оплачивать какие-либо финансовые санкции, примененные к ней в
результате любой такой неуплаты, а уплата начисленных, но не уплаченных процентов
в отношении таких субординированных займов прекращается и такие проценты не
начисляются; и
обстоятельства, изложенные в пункте (а) выше, произошли в отношении Заемщика 22
декабря 2014 года и Заемщик соответственно (1) перестает выплачивать Эмитенту (i)
основную сумму займа, предоставленного в соответствии с Договором
субординированного займа, (ii) начисленные, но не уплаченные проценты по состоянию
на 22 декабря 2014 года и (2) проценты в отношении займа, предоставленного в
соответствии с Договором субординированного займа, прекращают начисляться с 22
декабря 2014 года.

2.2

Держателям Нот направляется копия Уведомления, прилагаемого к настоящему документу.

2.3

Доверительный управляющий будет требовать возмещения и / или обеспечения, и / или
предоплаты к своему удовлетворению от держателей Нот, прежде чем он предпримет
какие-либо действия от имени любых таких держателей.

2.4

Любой держатель(-и) Нот, желающие:
(a)

предоставить возмещение и предложить указания или обсудить содержание и
последствия Уведомления; или

(b)

согласовать с другими держателями Нот совместные указания,

должен выполнить указания по сообщению, раскрытию и проверке (в соответствующих
случаях), изложенные в пунктах 3 и 4 ниже.
3.

СООБЩЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТИ

3.1

Доверительный управляющий приглашает всех держателей Нот представиться Доверительному
управляющему, если они пожелают предоставить указания и возмещение, связавшись через
Агента по программе в соответствии с пунктом 4.1 ниже.

3.2

Лица, которые владеют Нотами на правах бенефициарного владения через доверительного
хранителя в системе Euroclear или Clearstream, Люксембург («Бенефициарные держатели»),
могут также раскрыть свою личность Доверительному управляющему в соответствии с
приведенным выше пунктом.

3.3

Держателям Нот, желающим связаться с другими держателями Нот для получения
дополнительной информации или обсуждения указаний, которые они собираются дать
Доверительному управляющему, следует обратиться к Доверительному управляющему,
используя контактную информацию, указанную в пункте 4.3 ниже.

4.

ПРОВЕРКА ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ

4.1

Держатели Нот, которые хотят дать указания Доверительному управляющему в отношении
принятия каких-либо действий, должны проверить свои доли Нот, которыми они владеют,
запросив от системы Euroclear или Clearstream, Люксембург, направления SWIFT с указанием:
(a)

ISIN:

(b)

номера счета

(c)

имени участника

(d)
(e)

номинальной стоимости
реквизитов бенефициарного держателя (в том числе адрес электронной почты и
контактные данные лица (лиц), которые представляют держателя),

(такой SWIFT именуется «SWIFT с раскрывающей информацией») в банк HSBC Bank plc
(Эйч-Эс-Би-Си Банк пи.эл.си.) в качестве Агента по программе. Агент по программе затем
перешлет такие сведения Доверительному управляющему. Доверительный управляющий
потребует блокировки в клиринговых системах Нот любого владельца, который даст
какое-либо указание Доверительному управляющему, если Агент по программе не получил
SWIFT с раскрывающей информацией в отношении такого держателя.
4.2

Бенефициарные держатели могут также давать указания Доверительному управляющему, но
сначала они должны дать распоряжение своим доверительным хранителям о запросе от
системы Euroclear или Clearstream, Люксембург, направления Агенту по программе SWIFT с
раскрывающей информацией. Доверительный управляющий также потребует подтверждения
бенефициарного права собственности на такие Ноты, прежде чем предпринять какие-либо
действия по указанию от такого Бенефициарного держателя.

4.3

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с содержанием настоящего уведомления,
пожалуйста, свяжитесь с Доверительным управляющим по следующим контактным
реквизитам:
TMF Trustee Limited «ТМФ Трасти Лимитед»,
6 Ст. Эндрю Стрит Лондон EC4A 3AE
Великобритания
(6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United
Kingdom)
Директоров
Вниманию:
+ 44 20 7832 4900
Телефон:
+ 44 20 7832 4901 (вниманию: Директоров)
Факс:
sfs.london@tmf-group.com
Эл. почта:
«Ноты Серии 2007-20 компании C.R.R. B.V. (Си.Эр.Эр. Би.Ви.)»
Касательно:

Компания C.R.R. B.V. (Си.Эр.Эр. Би.Ви.)
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Приложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
Кому: компании C.R.R. B.V. (Си.Эр.Эр. Би.Ви.)
Херикербергвег 23 (Herikerbergweg 238)
1101 СМ Амстердам Цуидоост (1101 CM Amsterdam Zuidoost)
Нидерланды
TMF Trustee Limited «ТМФ Трасти Лимитед»,
5-й этаж, 6 Ст. Эндрю Стрит (6 St. Andrew
Street)
Лондон EC4A 3AE (London EC4A 3AE)
Англия (England)
От: Национальный Банк «ТРАСТ»
Российская Федерация,
105066, Москва,
ул. Спартаковская, 5, стр.1,
Дата: 09 февраля 2015г.
Уважаемые господа!
Договор субординированного займа на сумму 2 000 000 000 долларов США от 06 февраля 2009 года,
заключенный между Национальным банком «ТРАСТ» («Банк») и компанией C.R.R B.V. (Си.Эр.Эр.
Би.Ви.) («Кредитор») («Договор субординированного займа»)
1. Мы ссылаемся на Договор субординированного займа. Термины, определенные в Договоре
субординированного займа, имеют те же значения при использовании в настоящем
уведомлении, если контекст не предусматривает иное.
2. Настоящим уведомляем Вас, что в Федеральный закон № 395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и
банковской деятельности» («Закон») были внесены изменения, вступающие в силу 22 декабря
2014 года, предусматривающие, что если коэффициент достаточности базового капитала
кредитной организации становится меньше установленного Центральным банком Российской
Федерации («ЦБР») и если Комитет банковского надзора ЦБР одобрит участие
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по
предупреждению банкротства в отношении такой кредитной организации, то такая кредитная
организация обязана прекратить выплату основной суммы по субординированным займам,
привлеченным такой кредитной организацией, при этом оплата финансовых санкций,
примененных к кредитной организации в результате неуплаты по таким субординированным
займам и начисленных, но не уплаченных процентов по таким субординированным займам,
прекращается и такие проценты не начисляются.
3. Поскольку обстоятельства, изложенные в пункте 2 выше, произошли в отношении Банка 22
декабря 2014 года, Банк, как того требует Закон, прекращает возврат Кредитору основной суммы
займа по Договору субординированного займа вместе с процентами, начисленными, но не
уплаченными по состоянию на 22 декабря 2014 года, и проценты по Договору
субординированного займа не начисляются с 22 декабря 2014 года.
От имени и по поручению Национального Банка «ТРАСТ»
/Подпись/ Доленко В.В.
Должность: Представитель Агентства по страхованию вкладов
Круглая печать: /Открытое акционерное общество Национальный банк «Траст»/

