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Дополнения к  
Базовому проспекту третьей программы предложения облигаций 
ABLV Bank, AS  
 
Настоящий документ содержит дополнения к Базовому проспекту третьей программы предложения облигаций ABLV 
Bank, AS, утвержденному решением Правления ABLV Bank, AS, от 30 апреля 2013 года и зарегистрированному в 
Комиссии рынка финансов и капитала 9 мая 2013 года (далее в тексте – дополнения к Базовому проспекту). 
 
Дополнения к Базовому проспекту подготовлены с учетом требований ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях в отношении 
кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, которое вносит поправки в Постановление (ЕС) 
№ 648/2012, в частности требований статьи 63 в отношении облигаций, целью которых является привлечение 
субординированного капитала и которые признаются инструментами капитала второго уровня, а также требований 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА (ЕС) № 1024/2013 (от 15 октября 2013 года), согласно которому на Европейский 
центральный банк возлагаются особые задачи, касающиеся политики пруденциального надзора за кредитными 
учреждениями. 
 
22 мая 2014 года Правление ABLV Bank, AS, утвердило (протокол № V-31, пункт 6) следующие дополнения к Базовому 
проспекту третьей программы предложения облигаций ABLV Bank, AS: 
 
1. Изложить содержащийся в пункте 1 «Использованные термины и сокращения» Базового проспекта термин 

«Применимые правовые акты» в следующей редакции: 
«Применимые правовые акты – нормативные акты Европейского союза, правовые акты Латвийской 
Республики, правила, изданные Банком Латвии, КРФК, ЛЦД.» 

 
2. Добавить в пункт 1 «Использованные термины и сокращения» Базового проспекта новый термин «ЕЦБ», после 

термина «КРФК», в следующей редакции: 
«ЕЦБ – Европейский центральный банк, адрес: Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Германия. 
В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА (ЕС) № 1024/2013 (от 15 октября 2013 года), согласно которому 
на Европейский центральный банк возлагаются особые задачи, касающиеся политики пруденциального надзора 
за кредитными учреждениями, ЕЦБ будет выполнять определенные в постановлении задачи в рамках единого 
надзорного механизма, формируемого ЕЦБ и национальными компетентными органами. ЕЦБ принимает 
возложенные на него согласно вышеупомянутому постановлению задачи 4 ноября 2014 года. 

 
3. Изложить второе предложение четвертого абзаца подпункта 2.1 пункта 2 «Эмиссия Облигаций» Базового 

проспекта в следующей редакции: 
«К примеру, помимо прочего, Эмитент может указать, что полученные средства будут использованы для 
увеличения субординированного капитала ABLV Bank в соответствии с требованиями ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных 
требованиях в отношении кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, которое вносит 
поправки в Постановление (ЕС) № 648/2012.» 

 
4. Изложить пункт B.2 раздела B Общих сведений в следующей редакции: 
 

B.2 

Страна нахождения и 
юридическая форма 
Эмитента, правовые 
акты, согласно которым 
Эмитент осуществляет 
свою деятельность, и 
страна его учреждения 

ABLV Bank является акционерным обществом, зарегистрированным в Латвийской 
Республике, и осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми актами 
Латвийской Республики, нормативными актами Европейского союза и выданной 
лицензией, которая позволяет осуществлять все финансовые услуги, предусмотренные 
Законом о кредитных учреждениях. 
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5. Добавить в часть «Ограничения следующих из Облигаций прав» пункта C.8, C.9 раздела C Общих сведений 
второй абзац в следующей редакции: 
«Эмитент обращает внимание Инвестора на то, что, если целью Серии эмиссии Облигаций является 
привлечение средств, которые Эмитент использует в качестве субординированного капитала, требования 
Инвестора к Эмитенту, следующие из Облигаций, в случае неплатежеспособности Эмитента удовлетворяются 
после требований всех других кредиторов, но перед удовлетворением требований акционеров.» 

 
6. Добавить во второй абзац раздела «Предупреждение» пункта 5 «Факторы риска, связанные с Эмитентом и видом 

ценных бумаг, предназначенных для эмиссии» Базового проспекта новое предложение (после второго 
предложения этого абзаца) в следующей редакции: 
«В соответствии с положениями ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА (ЕС) № 1024/2013 (от 15 октября 2013 года), 
согласно которому на Европейский центральный банк возлагаются особые задачи, касающиеся политики 
пруденциального надзора за кредитными учреждениями, начиная с 4 ноября 2014 года указанный надзор в 
Латвийской Республике будут совместно осуществлять ЕЦБ и КРФК в рамках единого надзорного механизма.» 
 

7. Изложить подпункт 5.2.1 «Кредитный риск» пункта 5 Базового проспекта в следующей редакции: 
«5.2.1. Кредитный риск 
Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков в результате невыполнения контрагентом или 
должником ABLV Bank своих договорных обязательств перед ABLV Bank. 
 
ABLV Bank создал подходящую для его деятельности систему управления кредитным риском, учитывая общий 
объём кредитов, виды кредитов, характеристики деловых партнеров, количество структурных подразделений, 
вовлеченных в управление кредитным риском, и другие факторы, которые оказывают существенное влияние на 
уровень кредитного риска Банка.  
 
Банк обеспечивает управление кредитным риском с учетом его взаимодействия с другими рисками, присущими 
деятельности Банка. 
 
ABLV Bank осуществляет управление кредитным риском согласно выработанной Кредитной политике. Перед тем 
как начать сотрудничество с потенциальным контрагентом, ABLV Bank проводит всеобъемлющую оценку 
платежеспособности клиента и предлагаемого обеспечения. 
 
ABLV Bank создал постоянный Комитет оценки активов, который проводит регулярную оценку активов и 
внебалансовых обязательств, т. е. определяет их возмещаемую стоимость. По результатам оценки 
устанавливаются размеры резервов на обесценение кредитов – резервы по сомнительным долгам.» 
 

8. Изложить четвертое предложение подпункта 5.3.1 «Риск ликвидности» пункта 5 Базового проспекта в следующей 
редакции: 
«В то же время ABLV Bank может приобретать Облигации на вторичном рынке, при условии что целью эмиссии 
этих Облигаций не является привлечение субординированного капитала.», 
а также удалить пятое предложение подпункта 5.3.1 «Риск ликвидности». 

 
9. Изложить второе предложение последнего абзаца вводной части пункта 6 Базового проспекта в следующей 

редакции: 
«К примеру, помимо прочего, Эмитент может указать, что полученные средства будут использованы для 
увеличения субординированного капитала ABLV Bank в соответствии с требованиями ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных 
требованиях в отношении кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, которое вносит 
поправки в Постановление (ЕС) № 648/2012.» 

 
10. Добавить в подпункт 6.8 пункта 6 Базового проспекта новый абзац, после пятого абзаца подпункта, в следующей 

редакции: 
«Облигации, целью которых является привлечение субординированного капитала, Эмитент может отозвать, 
погасить или выкупить досрочно, только если получено предварительное разрешение КРФК, и не ранее чем 
через 5 (пять) лет после даты их эмиссии.» 

 
11. Изложить второй абзац подпункта 6.13 «Подчинение Облигаций» пункта 6 Базового проспекта в следующей 

редакции: 
«В соответствии со статьей 63 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 
(от 26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях в отношении кредитных учреждений и инвестиционных 
брокерских обществ, которое вносит поправки в Постановление (ЕС) № 648/2012, в отношении облигаций, целью 
которых является привлечение субординированного капитала и которые признаются инструментами капитала 
второго уровня, выдвигаются следующие требования: 
• первоначальный срок – по меньшей мере 5 (пять) лет; 
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• требование основной суммы облигаций в соответствии с регламентирующими инструмент положениями 
является полностью субординированным по отношению ко всем требованиям несубординированных 
кредиторов; 

• если облигации предусматривают одну или несколько возможностей досрочного погашения, такие 
возможности могут быть использованы исключительно по усмотрению Эмитента; 

• Эмитент, кроме как в случае неплатежеспособности или ликвидации Эмитента, не вправе отозвать, погасить 
или выкупить такие облигации до истечения минимального срока в 5 (пять) лет; 

• облигации, целью которых является привлечение субординированного капитала, могут быть отозваны, 
погашены или выкуплены досрочно, только если получено предварительное разрешение КРФК, и не ранее 
чем через 5 (пять) лет после даты их эмиссии; 

а также другие требования в соответствии с положениями статьи 63 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях в отношении 
кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, которое вносит поправки в Постановление (ЕС) 
№ 648/2012.» 
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Дополнения к Базовому проспекту считаются неотъемлемой частью Базового проспекта третьей программы 
предложения облигаций ABLV Bank, AS, и должны рассматриваться в совокупности с Базовым проспектом. 
 
Дополнения к Базовому проспекту ABLV Bank, AS, опубликует на своей домашней интернет-странице www.ablv.com 
после того, как дополнения к Базовому проспекту будут зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала. 
 
 
Дополнения утверждены на заседании Правления ABLV Bank 22 мая 2014 года. 

 
Имя, фамилия Занимаемая должность Подпись 

Эрнест Бернис Председатель правления,  
исполнительный директор (CEO) 

 

Вадим Рейнфельд Заместитель председателя правления,  
заместитель исполнительного директора (dCEO) 

 

Марис Каннениекс Член правления,  
финансовый директор (CFO) 

 

Эдгар Павлович Член правления,  
директор по управлению рисками (CRO) 

 

Александр Паже Член правления,  
директор по соответствию (CCO) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


