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Целью данной статьи является сравнительный анализ применения концепции заверений и договорных гарантий (representations and warranties) в договорах синдицированного кредита по английскому праву, основанных на типовых формах, разработанных Ассоциацией кредитного рынка (Loan Market
Association, LMA), и заверений об обстоятельствах в договорах синдицированного кредита по российскому праву, основанных на Стандартном договоре о
предоставлении синдицированного кредита по российскому праву, разработанном Ассоциацией региональных банков России. Сделан вывод, что, несмотря на то что нормы английского и российского права, применимые к данным
концепциям, отличаются, условия в договорах сформулированы очень похожим образом и на практике должны иметь сходный эффект.
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ARISTOVA-DANEMAR A.V., GORCHAKOV I.N. REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES IN A SYNDICATED LOAN AGREEMENT UNDER ENGLISH AND
RUSSIAN LAWS (BEGINNING)
The purpose of this article is to compare concepts of representations
and warranties in syndicated loan agreements governed by English law,
based on forms of Loan Market Association (LMA), and in syndicated loan
agreements governed by Russian law, based on the form prepared by the
Association of Regional Banks of Russia. It is concluded that despite the
differences between applicable English and Russian law, the relevant terms
in the agreements are drafted in a very similar way and in practice should
have a similar effect.
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