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Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подлежит раскрытию в соответствии 
 с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

1. Общие положения  
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска к публичному 

обращению в Российской Федерации облигаций со ставкой купонного дохода 6,551 процента 
годовых на сумму 1 000 000 000 долларов США со сроком погашения 13 октября 2020 года, серии 10, 
выпущенных компанией ВТБ Капитал Эс.А. (VTB Capital S.A.) в рамках Программы выпуска 
долговых обязательств №2 на сумму 20 000 000 000 долларов США (далее - Облигации), с целью 
предоставления займа компании Банк ВТБ (ПАО) (JSC VTB Bank) (далее – Заемщик), и является в 
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» кратким 
изложением проспекта Облигаций. 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит, в частности, информацию о компании 
ВТБ Капитал Эс.А. (VTB Capital S.A.), являющейся эмитентом Облигаций (далее - Эмитент), об 
Облигациях, допускаемых к организованным торгам, проводимым Публичным акционерным 
обществом «Санкт-Петербургская биржа», и о рисках, связанных с деятельностью Эмитента и 
Заемщика. 

В настоящем резюме проспекта ценных бумаг указаны основные сведения, содержащиеся в 
Программе выпуска долговых обязательств на сумму 20 000 000 000 долларов США от 26 июля 2010 
года (далее - Программа выпуска), а также в Заключительных условиях выпуска облигаций серии 10 
от 11 октября 2010 года в рамках Программы выпуска (далее - Заключительные условия), на дату их 
составления. 

 

2. Информация об Эмитенте  
Эмитент учрежден 12 ноября 2003 года в форме публичной компании с ограниченной 

ответственностью в соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург.  
Основной целью Эмитента является финансирование деятельности Заемщика. 

 

3. Информация об Облигациях 
Основная информация об Облигациях:  

Параметры Значение параметров 

  

 Общая информация 

Код ISIN  XS0548633659 

Код CFI  DTFXFR 

Номер серии  10 

Форма выпуска именные облигации 

Процентные выплаты фиксированная ставка купона 

Номинальная стоимость 1 000 долларов США 

Минимальная деноминация 100 000 долларов США или большая сумма, кратная 1 000 



(минимальный лот Облигаций, долларов США 

который может быть  

приобретен)  

Совокупная номинальная 100 000 000 долларов США 

стоимость  

Цена размещения 100 процентов от совокупной номинальной 

 стоимости 

Порядок распределения синдицированные облигации 

Статус старшие несубординированные необеспеченные 

 облигации 

Наличие гарантий нет 

Дата выпуска  13 октября 2010 года 

 Проценты 

Процентная ставка 6,551 процента годовых 

Порядок выплаты процентов один раз в полугодие в конце периода 

Даты выплаты процентов 13 апреля и 13 октября каждого года, начиная с 13 

 апреля  2011 года включительно. 

  

Сумма процентов 32,755 доллара США на номинальную стоимость, 

 составляющую 1 000 долларов США 

  

База расчета процентов 30/360 

 Погашение 

Дата погашения 13 октября 2020 года 

Сумма погашения номинальная стоимость 

Досрочное погашение в случаях, предусмотрено в случае досрочного и полного 

установленных Программой погашения Заемщиком суммы кредита, 

выпуска (Early Redemption) предоставленного Заемщику Эмитентом с 

 использованием средств, полученных от размещения 

 Облигаций. В этом случае Облигации погашаются 

 Эмитентом в полном объеме по номинальной 

 стоимости плюс накопленные проценты и иные 

 предусмотренные выплаты 

Досрочное погашение по предусмотрено в случае смены контроля Заемщика 

требованию облигационера (Put  

Option)  

Возможность досрочного не предусмотрена 

погашения по усмотрению  

Эмитента (Call Option)   
Облигации квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
Облигации прошли листинг на Ирландской фондовой бирже (The Irish Stock Exchange plc):  
- код: XS0548633659; 

- дата начала торгов: 13 октября 2010 года. 

 

4. Информация о Заемщике 
Заемщик был учрежден в октябре 1990 года для обслуживания внешнеэкономических 

связей Российской Федерации. В январе 1991 года Заемщик получил генеральную лицензию на 
право совершения всех видов банковских операций в рублях и иностранной валюте. 
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Диверсифицируя свою деятельность, Заемщик постоянно расширяет круг проводимых на 
российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в 
международной банковской практике. 

В целях Программы выпуска Заемщик и его дочерние компании совместно именуются 
Группа. 

 

5. Использование поступлений от размещения Облигаций  
Эмитент передает валовую сумму поступлений от каждого выпуска Облигаций Заемщику 

в соответствии с кредитным договором. Заемщик использует полученные средства в 
общекорпоративных целях, если иное не оговорено соответствующим кредитным договором. 

 

6. Факторы риска  
Инвестиции в Облигации сопряжены с высокой степенью риска. Инвесторы могут 

потерять все вложенные средства или их часть в зависимости от обстоятельств.  
Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент и (или) Заемщик при 

осуществлении их деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых 
утверждений, содержащихся в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-
либо инвестиционных решений: 

 
1) Риски, связанные с Группой Заемщика и ее бизнесом: 

• Нестабильность глобальной экономики и российского финансового рынка могут 

продолжить оказывать негативный эффект на Группу, её бизнес, ликвидность и 

финансовое состояние. 

• Ухудшающаяся экономическая ситуация в России и на других рынках, где ведет 

деятельность Группа, в сочетании с продолжающимся замедлением роста российского 

банковского сектора, может оказывать негативное влияние на Заемщика и Группу. 

• Стабилизационные действия правительства и ЦБ РФ могут оказаться недостаточными 

для обеспечения ликвидности и поддержки банковского сектора России или Группы, 

что может оказать существенное негативное влияние на бизнес Группы, ее 

ликвидность и финансовое положение. 

• Действия правительства, направленные на стабилизацию, могут привести к росту 

концентрации в кредитном портфеле Группы и негативным образом повлиять на 

чистую процентную маржу Группы. 

• Заемщик и Группа могут пострадать вследствие ухудшения состояния и/или 

ожидаемого состояния других финансовых институтов, что может привести к 

возникновению существенных системных проблем с ликвидностью финансового 

сектора и проявиться в убытках и банкротствах других финансовых институтов и 

партнеров Заемщика и Группы. 

• Группа может столкнуться с риском ликвидности, которого не удастся избежать, если 

Группа будет не способна привлечь достаточный объем средств. 

• Размер кредитного портфеля Группы увеличивает ее подверженность кредитному 

риску, что может проявиться в увеличении числа проблемных кредитов, несмотря на 

избранную менеджментом риск-стратегию, в результате непредсказуемости 

экономической ситуации в Российской Федерации и за рубежом. 

• Группа может столкнуться с возросшими убытками по выданным кредитам и со 

снижающимся спросом на свои услуги со стороны корпоративных и частных 

заемщиков вследствие негативного влияния экономического кризиса. 

• Заемщик не отслеживает и не контролирует процедуры, связанные с портфелями 

кредитов и ценных бумаг Группы, на ежедневной основе, поскольку нет возможности 

консолидировать информацию о портфелях в ежедневном режиме, вследствие 

ограниченных возможностей систем управленческой отчетности Группы. 

• Нехватка достоверной информации о заемщиках в Российской Федерации может 

привести к тому, что Заемщик не сможет своевременно узнавать о дефолтах его 

заемщиков. 

• Группа может оказаться неспособна снизить концентрацию кредитного портфеля в 

отношении отдельных отраслей или заемщиков. 



• Снижение стоимости или ликвидности залогов, выступающих обеспечением по 

кредитам, выданным Группой, может иметь отрицательное воздействие на кредитный 

портфель Группы 

• Заемщик и Группа могут столкнуться со сложностями в осуществлении своих прав в 

отношении залогов или гарантий в соответствии с российским законодательством. 

• Заемщик и Группа могут столкнуться со сложностями в управлении значительно 

возросшим числом плохих кредитов, выданных корпоративным и частным заемщикам, 

и при попытках реализации по полной стоимости залогов, выступающих обеспечением 

по этим кредитам. 

• Финансовое состояние и результаты деятельности Группы могут быть подвержены 

рыночным рискам. 

• Группе может потребоваться существенный объем денежных средств для выполнения 

ее долговых обязательств. 

• Девальвация рубля по отношению к доллару США и другим валютам может 

продолжать оказывать существенное негативное влияние на деятельность Группы. 

• Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы подразумевает 

использование менеджментом определенных суждений, оценок и предположений, 

точность которых может значительно повлиять на консолидированную отчетность 

Группы. 

• Группа может оказаться неспособна управлять развитием и интегрировать 

приобретенные банки, что может повлиять на способность Группы достигать 

стратегических рыночных и финансовых целей. 

• Реструктуризация банковских подразделений Группы в Европе может не обеспечить 

выгод, предусмотренных в стратегии Группы. 

• Интересы основного акционера Заемщика могут противоречить интересам остальных 

акционеров. 

• ИТ-инфраструктура Группы может быть недостаточно развита для поддержки 

операционной деятельности. 

• Успешная реализация планов по расширению Группы и разработке стратегии 

интеграции требует модернизации ИТ- системы.  

• Группа имеет значительные забалансовые обязательства, связанные с ее деятельностью 

по предоставлению гарантий и по аккредитивам, что может повлечь за собой 

потенциальные убытки. 

• Группа сталкивается со значительной конкуренцией на рынке России и других стран, в 

которых она ведет деятельность. 

• Банковский бизнес Группы связан с операционными рисками. 

• Потеря высшего руководства может отрицательно повлиять на способность Группы 

реализовывать свою стратегию. 

• Группа может быть неспособна нанимать и удерживать опытный и/или 

квалифицированный персонал. 

• Группа может столкнуться с повышенной конкуренцией, дополнительными рисками и 

высокими затратами, связанными с недавним расширением подразделений 

инвестиционного банкинга. 

• Некоторые сделки с заинтересованностью российских банков, входящих в Группу, 

могут потребовать одобрения директоров или акционеров, не имеющих 

заинтересованности. 

• Группа может оказаться неспособной соответствовать требованиям применимого 

законодательства в части достаточности капитала. 

• Группа может оказаться неспособной соответствовать требованиям применимого 

законодательства. 

• Группа не проводит независимую проверку информации о своих конкурентах, а также 

официальной информации, раскрываемой правительственными органами и ЦБ РФ. 

 

 

 

 



2) Риски ведения деятельности в Российской Федерации: 

 

• Ухудшение политического климата в России может оказать существенное 

негативное влияние на бизнес Группы, ее финансовое положение, результаты 

операционной деятельности и перспективы развития. 

• Локальные и региональные политические конфликты могут создать 

неопределенную среду для ведения бизнеса и негативно отразиться на результатах 

операционной деятельности Группы и осложнить долгосрочное планирование. 

• Падение доверия инвесторов к Российской Федерации или иным рынкам, на 

которых Группа ведет свою деятельность, может оказать негативное влияние на 

способность Группы привлекать финансирование, а также на ее финансовое 

состояние и перспективы. 

• В случае, если инфляция в Российской Федерации вновь станет высокой и 

устойчивой, это может негативно сказаться на результатах деятельности Группы. 

• Валютные курсы, валютный контроль и ограничения на репатриацию капитала 

могут снизить стоимость инвестиций в российские активы. 

• Несовершенство российского законодательства и российской правовой системы 

создает непредсказуемую среду для инвестиций и деловой активности. 

• Действия правительства могут создать тяжелые условия для бизнеса в России. 

• Обязательства акционеров по российскому законодательству могут включать в 

себя ответственность по обязательствам дочерних и зависимых компаний. 

• Российское налоговое законодательство и правоприменительная практика 

неразвиты и подвержены частым изменениям. 

• Преступность и коррупция могут привести к ухудшению климата для деловой 

активности в России. 

• Развивающиеся рынки, к которым относится и Россия, подвержены большим 

рискам по сравнению с развитыми. Финансовая нестабильность на развивающихся 

рынках может повлечь за собой нарушение нормальной хозяйственной 

деятельности Группы, а также привести к снижению цены Облигаций. 

• Российское регулирование банковского и финансового сектора претерпевает 

значительные изменения. 

• Российские стандарты корпоративного управления, требования к публичному 

раскрытию информации и бухгалтерские стандарты, регулирующие деятельность 

Группы, существенно отличаются от аналогичных стандартов и требований, 

действующих в иных юрисдикциях. 

• Недостаток доступной и надежной статистической информации в Российской 

Федерации делает процесс планирования подверженным значительной 

неопределенности и может привести к неспособности Группы разрабатывать 

эффективные стратегии. 

• Группа подвержена рискам ведения бизнеса в странах СНГ и на иных 

развивающихся рынках. 

 

3) Риски обращения Облигаций на рынке: 

• Платежи по Выпуску Облигаций ограничены объемом платежей, полученных по 

соответствующему кредитному договору. 

• Выплата процентов и основной суммы долга осуществляются в рублях через 

российскую банковскую систему, процедуры которой могут отличаться от 

соответствующих процедур западных систем. 

• Облигационеры не вправе предъявлять требования непосредственно к Заемщику. 

• Отсутствие развитого вторичного рынка Облигаций может снизить их рыночную 

стоимость. 

• Платежи Заемщика по кредитному договору и платежи Эмитента по Облигациям 

могут быть объектом налогообложения. 

• Отчуждение Облигаций в Российской Федерации может подлежать 

налогообложению, что может негативно повлиять на стоимость Облигаций. 



• Заемщик может заключать своп соглашения с контрагентами, которые при 

наступлении определенных обстоятельств, как и Облигационеры, получат право на 

обеспечение. 

 

4) Иные риски 

• Обязательства Заемщика по кредитному договору с Эмитентом являются 

субординированными по отношению к несубординированным обязательствам 

Заемщика. 

• Квалификация субординированных займов как капиталов 2 уровня и раннее 

погашение, а также изменения и аннулирование займов регулируется и 

утверждается Центральным Банком.  



7. Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах 
Объем сведений, указанных в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, может  

быть недостаточен для принятия обоснованных инвестиционных решений, связанных с 
приобретением Облигаций. Инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с 
полным текстом Программы выпуска и Заключительных положений, а также с иной информацией, 
раскрываемой Эмитентом.  

С более подробной информацией об Облигациях, Эмитенте и Заемщике, их обязанностях, а 
также о рисках, связанных с приобретением Облигаций, можно ознакомиться по следующим 
ссылкам:   

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-

Data/?action=SEARCH&search_word=XS0548633659  

http://www.vtb.ru/ir/funding/#borrowing-program 
 

Содержание указанных сайтов не включено в настоящее резюме проспекта ценных бумаг. Все 
ссылки на адреса любых сайтов в настоящем резюме проспекта ценных бумаг являются лишь 
неактивными текстовыми ссылками. 

 

8. Правовая информация  
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг носит исключительно информационный 

характер и не является консультацией или рекомендацией, а равно заверением, гарантией или 
обещанием, предоставленными Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская 
биржа». 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» не гарантирует 
достоверности и полноты информации, раскрываемой Эмитентом, в том числе информации, 
содержащейся в Программе выпуска и Заключительных положениях. 

Сведения, указанные в настоящем резюме проспекта, не являются буквальным переводом 
сведений, содержащихся в Программе выпуска и Заключительных положениях, на русский язык. 
Превалирующее значение в любом случае имеет текст Программы выпуска и Заключительных 
положений. 

 

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0548633659
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0548633659
http://www.vtb.ru/ir/funding/#borrowing-program

