10 июня 2016 года
ДВМП 27 июня 2016 года проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-02
ПАО «ДВМП» («Общество») в рамках проводимой работы по реструктуризации задолженности
Общества и подконтрольных компаний («Группа») предлагает держателям биржевых облигаций
серии БО-02 («Облигации») повторно рассмотреть вопрос об отказе от права требовать
досрочного погашения Облигаций в случае возникновения указанного права, на срок до 28 ноября
2016 года («Вэйвер»).
Данное предложение учитывает результаты голосования на общем собрании владельцев
Облигаций 6 июня 2016 года, согласно которым большинство держателей Облигаций поддержало
предложение Компании по отказу требовать досрочного погашения Облигаций. В случае принятия
на повторном голосовании положительного решения требуемым процентом голосов (75% общего
Объема выпуска Облигаций) Общество погасит 20% номинальной стоимости Облигаций в срок не
позднее 1 июля 2016 года включительно. Таким образом, Общество улучшает параметры своего
предложения, сформулированного для голосования на предыдущем собрании, отказываясь от
предложения перенести на более поздний срок выплату 20% номинальной стоимости Облигаций.
На текущий момент исполнение платежных обязательств по Облигациям в полном объеме
является непростым шагом для Общества, так как вынуждает его выбрать значительную
ликвидность из операционного бизнеса. Описанное выше решение продиктовано стремлением
Общества обеспечить стабильность процесса переговоров по реструктуризации задолженности
Группы. С той же целью и для подтверждения своей конструктивной позиции Общество
выплатило купонный доход по Облигациям вне привязки к результатам голосования на
предыдущем собрании, что позволило избежать немедленного платежного дефолта по
Облигациям. Учитывая интересы всех кредиторов Группы, для сохранения достаточной
ликвидности Общество вынуждено отложить выплату 20% номинальной стоимости Облигаций до
получения Вэйвера в срок, указанный в предложении.
ПАО «ДВМП» информирует владельцев Облигации, что голосование по вопросу предоставления
Вэйвера состоится 27 июня 2016 года в заочной форме. В голосовании вправе принять участие
владельцы Облигаций, являющиеся таковыми на конец операционного дня 15 июня 2016 года.
Прием бюллетеней для голосования заканчивается 27 июня 2016 года. Материалы к собранию
будут также размещены на сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам – Долговые
инструменты - Документация.

