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Дополнения к 

Базовому проспекту седьмой программы предложения облигаций 

ABLV Bank, AS  

 
Настоящий документ содержит дополнения к Базовому проспекту седьмой программы предложения облигаций  
ABLV Bank, AS, утвержденному решением Правления ABLV Bank, AS от 9 мая 2017 года и зарегистрированному в 
Комиссии рынка финансов и капитала 16 мая 2017 года. 
 
10 ноября 2017 года Правление ABLV Bank, AS утвердило (Протокол № V-73) следующие дополнения к Базовому 
проспекту седьмой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (далее в тексте – Дополнения к Базовому 
проспекту): 

 
 

1. Изложить подпункт 11.9 «Судебные споры и арбитраж» пункта 11 в следующей редакции: 
 

«11.9. Судебные споры и арбитраж 
 
В ходе повседневной коммерческой деятельности ABLV Bank вовлечен в различные судебные процессы как в качестве 
истца, так и в качестве ответчика, однако упомянутые процессы не могут существенно повлиять на финансовое 
положение и платежеспособность Эмитента.  
 
24 мая 2017 года КРФК возбудило административное дело против ABLV Bank. Если в ходе рассмотрения 
административного дела КРФК установит, что ABLV Bank не соблюдал требования нормативных актов, то к ABLV Bank 
могут быть применены санкции, предусмотренные в нормативных актах.» 
 
 
Дополнения к Базовому проспекту считаются неотъемлемой частью Базового проспекта седьмой программы 
предложения облигаций ABLV Bank, AS и должны рассматриваться в совокупности с Базовым проспектом. 
 
Дополнения к Базовому проспекту ABLV Bank, AS опубликует на своем сайте www.ablv.com после того, как 
Дополнения к Базовому проспекту будут зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала. Согласно 
положениям Закона о рынке финансовых инструментов, инвесторы, которые до публикации Дополнений к Базовому 
проспекту уже согласились приобрести облигации Седьмой программы предложения облигаций путем подписки на них 
в рамках публичного предложения, и если соответствующие сделки по приобретению облигаций еще не заключены, 
вправе отозвать свои заявки в течение двух рабочих дней после публикации Дополнений к Базовому проспекту, но не 
позднее даты завершения публичного предложения. 
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Дополнения утверждены на заседании Правления ABLV Bank 10 ноября 2017 года. 
 

Имя, фамилия Занимаемая должность Подпись 

Эрнест Бернис 
Председатель правления,  
Исполнительный директор (CEO) 

 

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

 

Александр Паже 
Член правления,  
Директор по соответствию (CCO) 

 

Роланд Цитаев 
Член правления,  
Директор по ИТ (CIO) 

 

Роман Сурначёв  
Член правления, 
Директор по операциям (COO) 

 

 


