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В настоящей статье авторы, используя свой обширный опыт работы в качестве юридического консультанта в области синдицированного кредитования
как по трансграничным сделкам по иностранному праву, так и по сделкам, регулируемым российским правом, поднимают некоторые практические проблемы и вопросы, с которыми участники рынка могут столкнуться на практике
при осуществлении прав кредиторов по сделкам синдицированного кредитования по российскому праву, анализируют объем полномочий кредитного управляющего и управляющего залогом в рамках обеспечения, предоставляемого по
договору синдицированного кредита, а также дают ряд практических рекомендаций, которые могут быть полезны на этапе подготовки кредитной документации по российскому праву.
Ключевые слова: синдицированный кредит, кредитный управляющий,
управляющий залогом, залог, поручительство, независимая гарантия, право
безакцептного списания, российское право.
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BARBOLIN V.G., KIZENKOVA M.V. EXERCISING OF CREDITORS` RIGHTS
AND THE ROLE OF A CREDIT MANAGER AND A PLEDGE MANAGER IN
SYNDICATED LENDING TRANSACTIONS UNDER THE RUSSIAN LAW
In the article, the authors use their wide experience of work as legal
consultants in syndicated lending in cross-border transactions under foreign
laws and transactions regulated by the Russian law, to raise some practical
problems and issues that market participants can actually come across in
exercising of creditors` rights in syndicated lending transactions under the
Russian law, analyze the scope of powers of a credit manager and a pledge
manager within the framework of security provided under a syndicated loan
agreement, and give some practical recommendations, which can be useful
on the credit documentation preparation stage under the Russian law.
Keywords: syndicated loan, credit manager, pledge manager, pledge,
suretyship, independent guarantee, direct debit right, Russian law.
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