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В статье представлен анализ наиболее существенных, по мнению авторов,
правовых рисков кредитора при участии в синдицированном кредитном договоре, подчиненном российскому праву, а также обозначены меры по снижению таких рисков. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу, что, несмотря на появление Федерального закона от 31 декабря
2017 года № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», способствовавшего развитию рынка синдицированного кредитования в России, ряд рисков для участников синдиката кредиторов сохраняется. Авторами предложены правовые механизмы, способствующие защите прав и законных интересов
участников синдиката кредиторов.
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KOLOVOROTNAYA S.N., LUKYANOVA M.A. CREDITOR`S LEGAL RISKS
IN SYNDICATED LENDING UNDER THE RUSSIAN LAW
The article provides an analysis of the lender`s most significant legal risks
when participating in a syndicated loan agreement governed by Russian law,
and also outlines measures to eliminate them. Upon further analysis, the authors conclude that, despite of the adoption of the Federal Law dated December 31, 2017 № 486-FZ «On syndicated loans and amending certain legislative
acts of the Russian Federation», which contributed to the development of the
syndicated lending market in Russia, certain risks of lenders are still in place.
The authors propose the legal steps to protect rights and legitimate interests of
lenders in syndicated finance.
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