Публичное акционерное общество
«Дальневосточное морское пароходство»
06 Июня 2016 г.

Владельцам биржевых облигаций
ПАО «ДВМП» серии БО-02

Уважаемые господа,
Как Вам известно, на 6 июня 2016 г. запланировано проведение общего
собрания владельцев биржевых облигаций, выпущенных ПАО «ДВМП»
(«Общество»), серии БО-02 (идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00032-A
от 05 мая 2010 г.) («Облигации»). Сведения о созыве и повестка собрания были
раскрыты 24 мая 2016 г., материалы были опубликованы 26 мая 2016 г.
Насколько мы понимаем, голосование по второму и третьему вопросу повестки
собрания не представляется возможным, а голосование по первому вопросу (отказ
от права досрочного требования на срок в три месяца) возможно только при условии
отсутствия платежного дефолта по Облигациям.
Ввиду необходимости обеспечения стабильности структуры капитала
Общества и его подконтрольных компаний («Группа») на период проведения
переговоров по реструктуризации задолженности Группы получение положительного
решения по первому вопросу повестки дня является критичным для Общества и в
конечном итоге будет отвечать интересам кредиторов Группы.
Отсутствие положительного решения по первому вопросу повестки ставит
эмитента в ситуацию, когда любой владелец Облигаций может произвольно
предъявить требование
о
досрочном
погашении.
В условиях такой
непредсказуемости, Группа будет вынуждена принять дополнительные меры для
обеспечения достаточной ликвидности. В таких обстоятельствах и в интересах всех
заинтересованных лиц Общество может быть вынуждено принять решение не
выплачивать как номинальную стоимость (амортизацию) Облигаций, так и купонный
доход.
Для обеспечения дальнейшего конструктивного диалога с владельцами
Облигаций в рамках продолжающейся реструктуризации задолженности Группы по
результатам проведенных переговоров с владельцами Облигаций, Общество готово
выплатить причитающийся купонный доход и 20% от номинальной стоимости
Облигаций (т.е. всю сумму, причитающуюся к погашению 31 мая 2016 г. согласно
условиям Облигаций), несмотря на предложенные ранее изменения в сроки
выплаты досрочного погашения, при условии и после получения положительного
решения держателей Облигаций в отношении отказа от права требовать досрочного
погашения.
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Это не простое решение для Общества, поскольку вынуждает его выбрать
значительную ликвидность из операционного бизнеса, подвергая тем самым риску
бесперебойную работу операционных компаний Группы.
Решение вызвано необходимостью оградить компанию от неконструктивных
действий (бездействия) отдельных кредиторов, продиктованных сиюминутной
выгодой и вопреки интересам жизнеспособности предприятия.
Необходимо отметить, что положительное голосование по первому вопросу
повестки и недопущение дефолта, позволит Обществу продолжить обсуждение с
Московской биржей возможность включения облигаций ПАО «ДВМП» во второй
котировальный список. Кроме того, менеджмент Общества инициирует совещание в
ЦБ РФ для разъяснения причин снижения рейтингов Общества и обсуждения плана
стабилизации ситуации с долговой нагрузкой Группы.
Мы будем признательны за Ваше положительное голосование по первому
вопросу повестки общего собрания владельцев Облигаций.
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