
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

ЭрЭсЭйчБи Капитал Эс.А. (RSHB Capital S.A.) 

 

Облигации со ставкой купонного дохода 8,500 процента годовых на сумму 500 000 000 

долларов США со сроком погашения 

16 октября 2023 года, серии 15 (транш 1) 

 

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 

8,500 процента годовых на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения 16 

октября 2023 года, серии 15 (транш 1), выпущенных компанией ЭрЭсЭйчБи Капитал Эс.А. 

(RSHB Capital S.A.) в рамках Программы выпуска долговых обязательств на сумму 15 000 

000 000 долларов США (далее - Облигации), с целью предоставления займа компании АО 

«Россельхозбанк» (JSC Rosselkhozbank) (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 ЭрЭсЭйчБи Капитал Эс.А. (RSHB 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 15 000 000 000 

долларов США от 22 мая 2013 года (далее - Программа выпуска), а также в 

Заключительных условиях выпуска облигаций серии 15 (транш 1) от 11 октября 2013 года 

в рамках Программы выпуска (далее - Заключительные условия), на дату их составления. 

 

2. Информация об Эмитенте 

Эмитент учрежден 25 октября 2005 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 XS0979891925 

Код CFI DTFXFR 
Номер серии 15 

Транш 1 

Форма выпуска именные облигации 

Процентные выплаты фиксированная ставка купона 
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Номинальная стоимость 1 000 долларов США 

Минимальная деноминация 
(минимальный лот Облигаций, 

который может быть 

приобретен) 

200 000 долларов США или большая сумма, кратная 
1 000 долларов США 

Совокупная номинальная 
стоимость 

500 000 000 долларов США 

Цена размещения 100 процентов от совокупной номинальной 
стоимости 

Порядок распределения Синдицированные облигации 

Статус займа Субординированный необеспеченный 

Статус облигаций Старшие 

Наличие гарантий Нет 

Дата выпуска 16 октября 2013 года 

Проценты 

Процентная ставка 8,50 процента годовых 

Порядок выплаты процентов один раз в полугодие в конце периода 

Даты выплаты процентов 16 октября и 16 апреля каждого года 

Сумма процентов 42,50 доллара США на номинальную стоимость, 
составляющую 1000 долларов США 

База расчета процентов 30/360 

Погашение 

Дата погашения 16 октября 2023 года  

Сумма погашения 1000 долларов США за номинальную стоимость, 
составляющую 1000 долларов США 

Досрочное погашение в случае 
досрочного и полного 

погашения Заемщиком суммы 

займа, предоставленного 

Заемщику Эмитентом с 

использованием средств, 

полученных от размещения 

Облигаций. (Early Redemption) 

Предусмотрено, в соответствии с условиями 
Программы выпуска 

Возможность досрочного 
погашения по требованию 

облигационера (Put Option) 

Не предусмотрена 

Возможность досрочного 
погашения по усмотрению 

Эмитента (Call Option) 

Не предусмотрена 

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: XS0979891925; 

- дата начала торгов: 16 октября 2013г. 

Условием выпуска Облигаций является ограничение обязательств Эмитента 

обязанностью выплатить облигационерам номинальную стоимость Облигаций, проценты по 

ним и, при наличии, других сумм, полученных Эмитентом по соответствующему договору 

займа, заключенному им с Заемщиком. 

Заключительные условия выпуска Облигаций предусматривают возможность 

отмены выплаты купонного дохода и списания купонного дохода или купонного дохода и 
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номинальной стоимости Облигаций. 

 

4. Информация о Заемщике 

Заемщик является государственным банком и был учрежден 24 апреля 2000 года в 

форме открытого акционерного общества по законодательству Российской Федерации. 

Заемщик предоставляет широкий спектр банковских услуг в основном малому 

бизнесу и частным лицам, ведущим деятельность в сельскохозяйственной отрасли. Заемщик 

ведет деятельность как в качестве коммерческого банка, так и в качестве агента, 

участвующего в реализации государственной программы поддержки сельскохозяйственной 

отрасли в России. 

 

5. Использование поступлений от размещения Облигаций 

Эмитент передает валовую сумму поступлений от выпуска Облигаций Заемщику в 

соответствии с кредитным договором. Заемщик использует полученные средства в 

общекорпоративных целях. 

 

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 деятельностью Заемщика и банковским бизнесом, в 

частности, следующие риски: 

 Интересы акционеров, контролирующих Заемщика, могут противоречить интересам 

облигационеров. 

 Прекращение финансирования со стороны российского правительства может 

негативно отразиться на Заемщике. 

 Российское правительство может по своему усмотрению принять решение о 

приватизации Заемщика, что может повлечь существенное сокращение 

акционерного финансирования. 

 В силу концентрации займов в агропромышленном секторе сокращение или 

прекращение его поддержки может негативно повлиять на бизнес, финансовые 

условия и операционные результаты Группы
1
 Заемщика. 

 Портфель займов, выданных Группой, может не увеличиваться или увеличиваться 

более медленными темпами, что может негативно повлиять на бизнес, финансовые 

условия и операционные результаты Группы. 

 Неспособность Заемщика точно оценивать кредитный риск может негативно 

повлиять на бизнес, финансовые условия и операционные результаты Группы. 

 Продолжение кризиса на мировых кредитных рынках может продолжить оказывать 

негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты операционной 

деятельности и перспективы развития Заемщика. 

 Кризис на мировых кредитных рынках уже негативно отразился и, возможно, 

продолжит негативным образом влиять на российскую экономику, российскую 

банковскую отрасль в целом и Заемщика в частности. 

 Если тенденция к снижению процентных ставок будет продолжаться, это может 

оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое положение, 

результаты операционной деятельности и перспективы Группы. 

                                                      
1
 В соответствии с Программой выпуска Группу составляют Заемщик и его дочерние общества и связанные 

лица. 
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 На качестве кредитного портфеля Группы Заемщика могут негативным образом 

отразиться слабые экономические условия. 

 В последние годы у Заемщика снизилась чистая процентная маржа и чистый 

процентный спред. 

 Группе Заемщика может быть нелегко справиться с любым существенным 

увеличением количества невыплаченных займов корпоративных клиентов и 

реализовать полную стоимость обеспечения этих займов. 

 Неспособность Группы Заемщика взыскать обеспечение, гарантии и прочие 

обязательства третьих лиц по обеспечению кредитов может привести к убыткам. 

 Снижение стоимости или неликвидность обеспечения займов Группы Заемщика 

может негативным образом повлиять на кредитный портфель Группы Заемщика. 

 Страхование может не полностью покрыть активы Группы или активы, 

предоставленные ей в обеспечение заемщиками. 

 Усилившаяся конкуренция на российском рынке финансовых и банковских услуг 

может негативно повлиять на бизнес, финансовые условия и операционные 

результаты Группы. 

 Финансирование Группы основано частично на краткосрочных долговых 

обязательствах и депозитах, что может явиться нестабильной основой для 

финансирования. 

 Подверженность Группы валютному риску может возрастать по мере того, как она 

выходит на международные рынки капитала. 

 Группа подвержена риску ликвидности и может не суметь снизить этот риск. 

 Собственные операции Группы с ценными бумагами и иностранной валютой могут 

подвергнуть Группу рискам волатильности. 

 Любое нарушение Заемщиком требований к достаточности капитала или 

нормативов может привести к отзыву лицензии Заемщика и нарушения его 

договорных обязательств. 

 Увольнение ключевых руководящих работников может негативно повлиять на 

бизнес, финансовые условия и операционные результаты Группы. 

 Группе может не удаться набрать или сохранить опытный и/или 

квалифицированный персонал. 

 Если Заемщик не получит или не сохранит лицензии, необходимые для проведения 

своих операций, или если существующие лицензии будут аннулированы, это может 

негативно повлиять на операции Заемщика. 

 Меры, предпринимаемые Заемщиком для противодействия отмыванию доходов 

и/или финансированию терроризма, могут оказаться не полностью эффективными и 

могут негативно повлиять на его бизнес, финансовые условия и перспективы. 

 Бизнес Группы крайне зависим от информационно-технологических систем, и 

перерывы в их функционировании и/или невозможность их масштабировать в 

соответствии с потребностями могут негативно повлиять на бизнес, финансовые 

условия и операционные результаты Группы. 

 Банковский бизнес Заемщика подвержен операционным рискам. 

 Заемщик может пострадать от подрыва коммерческой стабильности и/или 

субъективной стабильности других финансовых учреждений, что может привести к 

значительным системным проблемам с ликвидностью, убыткам или неисполнению 

обязательств другими финансовыми учреждениями и контрагентами. 

 Группа Заемщика подвержена корпоративному риску в России. 

 Ограниченная доступность и качество централизованной информации о кредитной 

истории может подвергнуть Группу Заемщика рискам, которые она не сможет точно 

оценить и покрыть резервами. 

 Пересмотр нормативов достаточности капитала согласно Базельскому соглашению 

может ограничить использование и объем капитала, доступного Заемщику для 
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ведения деятельности. 

 Если сделки Заемщика с производными инструментами будут сопровождаться 

случаем нарушения кредитных обязательств, такие сделки могут быть отменены, что 

может отрицательно повлиять на деятельность, финансовое состояние и результаты 

Заемщика. 

 

2) Риски, связанные с Российской Федерацией 

В силу того, что большая часть активов Заемщика находится в Российской 

Федерации, он подвержен рискам, характерным для стран с развивающейся экономикой.  

 

Политические Риски 

 Политическая и государственная нестабильность в России может негативным 

образом отразиться на стоимости инвестиций в Российскую Федерацию. 

 Отсутствие консенсуса между федеральными и региональными властями и прочие 

внутренние конфликты или конфликты с другими странами создают неопределенную 

рабочую среду, которая может стать препятствием для долгосрочного планирования 

Заемщика. 

 

Экономические риски 

 Экономическая нестабильность в Российской Федерации может негативным образом 

отразиться на деятельности Заемщика. 

 Спад на мировых финансовых рынках и мировые экономические кризисы могут 

негативным образом отразиться на российской экономике и на бизнесе, финансовом 

положении, результатах операционной деятельности и перспективах развития 

Заемщика. 

 Колебания валютных курсов, валютный контроль и ограничения на репатриацию 

могут затормозить рост рынка для рубля. 

 Инфляция может привести к снижению спроса на продукты и услуги Группы 

Заемщика. 

 Нехватка достоверных официальных данных в России вносит неопределенность в 

планирование бизнеса и может снизить способность российских компаний создавать 

эффективные стратегии. 

 

Правовые риски 

 Риски, связанные с российской правовой системой и слабостями в российском 

законодательстве. 

 Отсутствие развитых корпоративных законов и законов о ценных бумагах в 

Российской Федерации может привести к штрафам или другим мерам 

принудительного исполнения или может повлиять на структуру Программы выпуска. 

 Незаконные или произвольные действия правительства России могут негативным 

образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, результатах операционной 

деятельности и перспективах Заемщика. 

 Российские законы о корпоративном управлении и раскрытии информации, которые 

применяются к Заемщику, являются менее строгими по сравнению с аналогичными 

законами в других юрисдикциях. 

 

Риски российской системы налогообложения  

 Российская система налогообложения является относительно неразвитой. 

 Новые российские правила трансфертного ценообразования могут привести к тому, 

что российские налоговые органы оспорят трансфертные цены Группы Заемщика. 

 

Социальные риски 
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 Преступность, коррупция и социальная нестабильность могут снизить способность 

Заемщика вести бизнес и могут оказать значительное негативное влияние на его 

бизнес, финансовое положение, результаты операционной деятельности и 

перспективы развития. 

 

3) Риски, связанные с Программой, Облигациями и их обращением на 

публичном рынке, в частности, следующие риски: 

 Эмитент является специальным юридическим лицом (special purpose vehicle) без 

независимых источников дохода, чьи обязательства по Облигациям ограничены 

передачей облигационерам сумм, полученных от Заемщика по соответствующему 

кредитному договору. 

 Держатели облигаций не могут обращаться с требованиями к Заемщику напрямую. 

 Требования Держателей облигаций по договору субординированного кредита 

являются субординированными относительно требований некоторых других 

кредиторов согласно российскому законодательству о банкротстве. 

 Платежи по Облигациям могут облагаться налогом в США в соответствии с 

требованиями Закона о налогообложении зарубежных счетов (FATCA). 

 Российские требования к достаточности капитала возникли относительно недавно и 

подлежат дальнейшему пересмотру и развитию. 

 При возникновении определенных обстоятельств, описанных в соответствующем 

кредитном договоре, Заемщик может досрочно выплатить соответствующий Заем. 

 Купонные выплаты по Облигациям могут облагаться налогом. 

 Если Заемщик не исполнит своих обязательства по договору займа с Эмитентом, это 

приведет к тому, что облигационеры не получат в полном объеме причитающиеся 

им суммы основного долга, процентов или иных платежей, если они не вправе 

предъявлять требования непосредственно к Заемщику. 

 Если для целей обложения налогом на доходы в соответствии с законодательством 

США Облигации будут рассматриваться как акции, это может иметь негативные 

последствия для налогоплательщиков США. 

 Отчуждение Облигаций в Российской Федерации может подлежать 

налогообложению, что может негативно повлиять на стоимость Облигаций. 

 Решения иностранных судов и арбитражей против Заемщика могут быть 

неисполнимы. 

 Российское законодательство о банкротстве являлось объектом ограниченного 
количества судебных решений и в этой связи невозможно с определенностью 
предсказать, каким образом будут рассмотрены требования Эмитента (который в 
соответствии с Программой выпуска является займодавцем) и Трасти

2
 в случае 

банкротства Заемщика; 

 Отсутствует существующего рынка Облигаций. 

 Кредитные рейтинги Российской Федерации, Заемщика и Облигаций могут 

негативно повлиять на стоимость Облигаций. 

 Законодательство Люксембурга о банкротстве. 

 

4) Риски, связанные с Облигациями серии 15  

 Облигации серии 15 могут быть погашены до планового срока погашения из-за 

неопределенностей, связанных с российскими нормами достаточности капитала или 

изменениями в налоговом законодательстве России. 

 Для досрочного погашения и изменения условий договора субординированного 

кредита серии 15 может потребоваться согласие Центрального Банка России. 

 Обязательства Заемщика по договору субординированного кредита серии 15 

являются субординированными обязательствами. 

                                                      
2
 В соответствии с Программой выпуска Трасти (Trustee) является BNY Corporate Trustee Services Limited. 
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 Ограниченные средства правовой защиты. 

 Проценты, начисленные по договору субординированного кредита серии 15 и 

Облигациям серии 15, могут быть отменены и не являются кумулятивными. Кроме 

того, субординированный кредит серии 15 и Облигации серии 15 могут быть 

подвергнуты списанию. 

 

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=XS0979891925 

https://www.rshb.ru/investors/  

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=XS0979891925
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0979891925
https://www.rshb.ru/investors/

