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В последние годы, инвесторы, являющиеся владельцами эмиссионных 

ценных бумаг — облигаций, все чаще сталкиваются с риском неисполнения 

эмитентом, выпустившего облигации, своих обязательств по причине 

отсутствия у эмитента денежных средств в необходимом для исполнения 

обязательств размере. 

Как узнать и что делать владельцу облигаций в случае возникновения такой 

ситуации?

Как узнать?
Открытым источником публикации эмитентом сведений о неисполнении 

своих обязательств перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг 

является Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакса 

(https://www.e-disclosure.ru). 

Здесь же инвестор может следить за раскрываемыми эмитентом 

сведениями о финансовой отчетности компании, о ее платежеспособности, 

способствующие выявлению обстоятельств, которые могут повлечь за 

собой дефолт по ценным бумагам эмитента.

Дефолт по 
облигациям

После неисполнения обязательств эмитент обязан объявить о досрочном 

погашении бумаг по требованию владельцев. 

Если эмитентом было объявлено о дефолте и досрочном погашении 

бумаг, инвестору необходимо направить требование о погашении 

задолженности эмитенту и его поручителям (при их наличии). К 

требованию прикладываются документы, подтверждающие факт 

владения облигациями. 

Что делать?

https://www.e-disclosure.ru/


Эмитент не в банкротстве: 

в случае непогашения долга в 

досудебном порядке, инвестор 

вправе самостоятельно обратиться 

в суд с требованием о взыскании 

номинальной стоимости облигаций 

и купонных выплат по облигациям, 

не дожидаясь возбуждения дела о 

банкротстве. 

Эмитент в банкротстве: 

Если в отношении эмитента была 

открыта процедура банкротства, 

то удовлетворение требований 

кредиторов-владельцев 

облигаций возможно только после 

включения такого требования в 

реестр кредиторов должника 

третьей очереди. Если 

требование будет направлено в 

суд с нарушением сроков, то 

инвестор может оказаться за 

реестром и сравнять шансы 

получить удовлетворение к нулю. 

Важно знать:

(!) Представление интересов 

владельцев облигаций перед 

эмитентом, лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям эмитента, 

иными лицами, а также в судах 

осуществляет представитель 

владельцев облигаций, который 

определяется в эмиссионных 

документах либо решением общего 

собрания владельцев облигаций. 

(!) Владельцы облигаций вправе в 

индивидуальном порядке обращаться с 

требованиями в суд по истечении 

одного месяца с момента 

возникновения оснований для такого 

обращения в случае, если в указанный 

срок представитель владельцев 

облигаций не обратился в арбитражный 

суд с соответствующим требованием 

или в указанный срок общим собранием 

владельцев облигаций не принято 

решение об отказе от права обращаться 

в суд с таким требованием.

Важно знать:

(!) В процедуре банкротства наиболее 

защищены инвесторы чьи права были 

обеспечены залогом активов 

эмитента. Залог гарантируют 

получение частичного 

удовлетворения требований за счет 

такого имущества. 

Обращаем внимание, что данный алерт не является юридической консультацией (советом). Для принятия каких-либо 

решений по вопросам, затронутым в тексте алерта, мы рекомендуем получить индивидуальную юридическую 

консультацию. Каждый из рассмотренных выше шагов предусматривает особенности действий инвестора, 

касающихся порядка и сроков реализации правильного способа защиты своих прав и интересов. 

Будем рады ответить на Ваши вопросы:

Наталия Сурвилло 
Директор, LL. M.

+7 (967) 183-60-85  

nsurvillo@althausgroup.ru

Валерий Божок 
Советник

+7 (977) 660-70-94 

vbozhok@althausgroup.ru

Илья Смирнов
Партнер, LL.M 

+7 (929) 675-88-23 

ismirnov@althausgroup.ru
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