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Как правило, основными целями привлечения синдицированного кредита
является получение денежных средств для текущей деятельности и дальнейшего развития бизнеса заемщика. Однако в некоторых случаях синдицированный кредит необходим для реструктуризации задолженности компании,
пересмотра отношений с текущими кредиторами и предотвращения возможного банкротства. В статье рассматриваются особенности использования синдицированных кредитов, применимые положения стандартной документации
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и правовые проблемы, возникающие при реализации проектов по предоставлению синдиката. В частности, при использовании синдицированного кредита как инструмента реструктуризации проблемной задолженности возрастает
роль обеспечения, увеличиваются риски оспаривания сделки по «банкротным»
основаниям, возрастает роль кредитного агента (кредитного управляющего)
и агента по обеспечению (залогового управляющего). Рассматривается необходимость доработки законодательства о синдицированном кредитовании и
стандартной документации для обеспечения широкого использования синдицированных займов для целей реструктуризации.
Ключевые слова: синдицированный кредит, стандартная документация,
банкротство, реструктуризация задолженности, синдикат кредиторов, клубная сделка.

KLEMENTYEV A.P., KUKOBA A.I., PLYUSCHIK A.V. A SYNDICATED LOAN
AS AN INSTRUMENT OF RESTRUCTURING OF A FINANCIAL DEBT
As a rule, the main incentives to arrange a syndicated loan are to finance the
current activities and further development of the borrower’s business. However, in some cases, a syndicated loan is necessary to restructure the company’s
debt, review relations with current lenders and prevent possible bankruptcy.
The article discusses the use of syndicated loans’ features, applicable provisions
of standard documentation and legal problems that arise during the realization
of syndicated deals. In particular, when syndicated loan is used as a restructuring instrument for non-performing indebtedness, the role of collateral increases, the risks of contesting a transaction on «bankrupt» grounds increase, and the
role of a facility agent and a security agent increases. The possibility of amending
syndicated loan legislation and standard documentation to ensure widespread
use of syndicated loans for restructuring purposes is considered.
Keywords: syndicated loan, standard documentation, bankruptcy, debt restructuring, syndicate of creditors, club deal.
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