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1. Пояснение используемых терминов и сокращений
Baltic International Bank, Эмитент или Банк - акционерное общество “Baltic International Bank”,
зарегистрированное в коммерческом регистре Латвийской Республики, единый регистрационный
номер 40003127883, юридический адрес (Рига, Латвия): улица Калею 43, Рига, LV-1050 (Kalēju iela 43,
Rīga, LV-1050)
Концерн, концерн Банка – Банк и полностью или частично принадлежащие ему компании, на
которые Банк оказывает решающее влияние
Облигация – долговая необеспеченная ценная бумага на предъявителя, эмитированная Baltic
International Bank в рамках Программы предложения облигаций №2, с фиксированной или переменной
процентной ставкой, со сроком погашения от 1 года до 10 лет, предоставляющая Облигационеру право
получать Процентные доходы и Номинальную стоимость в соответствии с Основным проспектом
Программы предложения Облигаций №2 и Окончательными условиями соответствующей Серии
Программы предложения Облигаций №2
Программа предложения облигаций №2 (или Программа) - организованная и предложенная
Эмитентом эмиссия облигаций одной или несколькими Сериями предложения Облигаций
Облигационер - физическое или юридическое лицо, которое приобрело
Облигации

в свою собственность

Основной проспект Программы предложения облигаций №2 (или Основной проспект) –
документ, содержащий подробную информацию об Эмитенте и Облигациях, но не содержащий
Окончательные условия Программы предложения Облигаций, которые для каждой Серии
устанавливаются отдельно
Серия эмиссии облигаций (или Серия) выпущенные в рамках Программы финансовые
инструменты одной категории, параметры и прочие регулирующие требования для которых
определяют единые Окончательные условия
Окончательные условия соответствующей серии Программы предложения облигаций (или
Окончательные условия) - конкретизированные условия предложения каждой отдельной Серии
Облигаций, выпущенной в рамках Программы
Процентная ставка - указанная в процентах годовая ставка дохода по Облигациям, которую Эмитент
рассчитывает и устанавливает в порядке, определенном в Основном проспекте и Окончательных
условиях
Процентный доход - процентный доход по Облигациям, который Эмитент обязуется выплатить
Облигационеру в сроки и в порядке, предусмотренном Окончательными условиями
Период процентного дохода – период времени между двумя датами выплаты Процентного дохода,
который устанавливается в Окончательных условиях (например, 6 месяцев; 3 месяца)
Номинальная стоимость – стоимость Облигации, установленная Эмитентом и указанная в
Окончательных условиях каждой отдельной Серии
Инвестор – физическое или юридическое лицо, которое в порядке, предусмотренном Основным
проспектом и Окончательными условиями, желает приобрести в свою собственность Облигации
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Финансовые отчеты - аудированные и утвержденные на собрании акционеров Банка годовые отчеты
за 2014 и 2013 годы
ЛЦД - зарегистрированное в коммерческом регистре Латвийской Республики под регистрационным
номером 40003242879 акционерное общество “Latvijas Centrālais depozitārijs”, юридический адрес:
улица Вальню 1, Рига, LV-1050
Биржа или NASDAQ - зарегистрированное в коммерческом регистре Латвийской Республики под
регистрационным номером 40003167049 акционерное общество „NASDAQ OMX Riga”, юридический
адрес: улица Вальню 1, Рига, LV-1050
Биржевая информационная система - GlobeNewswire - официальная система Биржи для раскрытия
информации, посредством которой эмитенты финансовых инструментов, включенных в списки Биржи,
публикуют информацию/сообщения на домашней странице Биржи в интернете
ORICGS – поддерживаемая Комиссией рынка финансов и капитала Официальная централизованная
система хранения обязательной информации (https://csri.investinfo.lv)
ISIN - международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities Identification
Number), который Облигациям присваивает ЛЦД, являющийся участником Ассоциации национальных
нумерующих агентств (ANNA) Международный идентификационный номер ценных бумаг
(International Securities Identification Number), который Облигациям присваивает ЛЦД как участник
Ассоциации национальных нумерующих агентств
DVP - вид расчетов по Облигациям по принципу “Поставка ценных бумаг против платежа” (delivery
versus payment)
КРФК - Комиссия рынка финансов и капитала, юридический адрес: улица Кунгу 1, Рига, LV - 1050
Нормативные акты - правовые акты Латвийской Республики, установленные ЛЦД правила
ЛР - Латвийская Республика
USD - доллар Соединенных Штатов Америки
EUR - единая валюта Европейского Союза, евро
GBP - фунты стерлингов Великобритании
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2. Общая информация об Облигациях
2.1.

Цель эмиссии Облигаций и основные характеристики

Цель эмиссии Облигаций:
- обеспечить клиентам Банка наличие современного финансового продукта, который является
более доходной и гибкой альтернативой вкладам. Это возможность диверсифицировать свой
портфель инвестиций и принять участие в развитии Банка, направленном на предложение
клиентам Банка инновационных решений;
- привлечь средства для увеличения субординированного капитала Банка.
Основными характеристиками Облигаций, эмитируемых в рамках Программы предложения облигаций
№2, являются:
Вид эмиссии Облигаций

Первичное размещение Облигации состоится в виде
публичного предложения, далее Облигации будут включены в
регулируемый рынок (на бирже) для обеспечения вторичной
торговли
Валюта Облигаций
EUR, USD, GBP*
Номинальная стоимость одной EUR 1 000 или USD 1 000 или GBP 1 000
Облигации
Общий
объем
Программы EUR 10 000 000 или эквивалентная сумма в USD или GBP
предложения Облигаций
Минимальный объем одной EUR 50 000 или USD 50 000 или GBP 50 000
покупки
Облигаций
при
первичном размещении
Процентная ставка
Фиксированная или переменная процентная ставка. Банк
может осуществлять эмиссию Облигаций с дисконтированной
номинальной стоимостью
Срок погашения
Минимальный срок погашения - 1 год, максимальный - 10 лет.
Срок погашения для каждой Серии Облигаций будет
определен Окончательными условиями
Другие существенные условия
Средства, полученные от эмиссии Облигаций, могут быть
использованы для увеличения субординированного капитала
Банка, если это определено Окончательными условиями
*GBP как валюта Облигаций может быть использована в случае, если Биржа обеспечит включение
Облигаций, деноминированных в GBP, в регулируемый рынок и ЛЦД предложит учет и обслуживание
операций с ценными бумагами (выплата процентов, погашение и т.п.).
2.2.

Структура проспекта Облигаций

В рамках Программы предложения облигаций №2 Банк осуществит одну или несколько Серий
эмиссии облигаций.
Порядок эмиссии Облигаций определяет Основной проспект Программы предложения Облигаций №2
и Окончательные условия Программы предложения Облигаций №2.
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2.2.1.

Основной проспект

Основной проспект содержит подробную информацию о Банке и общую информацию об Облигациях,
которая для всех Серий эмиссии облигаций одинакова. Подробная и конкретная информация о каждой
Серии содержится в Окончательных условиях.
2.2.2.

Окончательные условия

В Окончательных условиях будут установлены следующие параметры конкретной серии Облигаций, а
также будет содержаться следующая информация:
- Код ISIN Облигаций
- Количество эмитируемых Облигаций
- Валюта Облигаций
- Номинальная стоимость одной Облигации
- Общий объем эмиссии Облигаций
- Минимальный объем одной покупки Облигаций
- Минимальный объем эмиссии, чтобы признать Серию Облигаций состоявшейся
- Цена при первичном размещении
- Вид процентной ставки
- Период процентного дохода
- Частота выплаты процентных доходов, даты начисления и выплат
- Дата погашения Облигаций
- Право досрочного погашения Облигаций
- Срок подписки на Облигации и дата расчетов
- Место, время и способ подписки на Облигации
- Дата начала и дата окончания подписки на Облигации
- Другие существенные условия
Окончательные условия утверждает правление Банка не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты
начала подписки на конкретную Серию.
Окончательные условия каждой Серии Банк опубликует на сайте Банка в интернете www.bib.eu не
менее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала подписки на конкретную Серию Облигаций. Если
в момент публикации Окончательных условий новой Серии на Бирже будут включены Облигации
какой-либо другой Серии, Окончательные условия новой Серии будут опубликованы и на домашней
странице Биржи, используя информационную систему Биржи, и ORICGS.
3. Ответственные лица
Мы, нижеперечисленные члены правления Банка, принимаем на себя ответственность за информацию,
содержащуюся в Основном проспекте. Мы уделили этой информации достаточное внимание и
подтверждаем следующее: по имеющимся у нас сведениям, включенная в Основной проспект
информация соответствует действительности и при ее изложении не упущены никакие факты, которые
могли бы повлиять на суть данной информации.
Имя, фамилия
Должность
Илона Гульчак
Алон Ноделман
Динарс Колпаковс
Инесе Лаздовска
Мартыньш Нейбергс

Председатель правления
Член правления, прокурист
Член правления
Член правления
Член правления
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4. Аудиторы
Аудит консолидированных финансовых отчетов Банка за 2014 год и 2013 год провело OOO “KPMG
Baltics” (единый регистрационный номер: 40003235171 лицензия №55, юридический адрес: улица
Весетас 7, Рига, LV-1013). Ревизором, ответственным за проверку отчетов за 2013 год, является Инга
Липшане, сертификат №112. Ревизором, ответственным за проверку отчетов за 2014 год, является
Валда Ужане, сертификат № 4.
5. Общие сведения
Раздел A. Введение и предупреждения
Элемент
Информация
A.1.
Общие сведения следует рассматривать как введение к Основному проспекту.
Принимая решение об инвестициях в Облигации, Инвестор комплексно оценивает весь
Основной проспект.
Если, в связи с указанной в Основном проспекте информацией, подается иск в суд, у
Инвестора, который является истцом, в соответствии с правовыми актами стран-участниц
может появиться обязанность покрыть расходы на перевод Основного проспекта перед
началом судебного процесса.
Гражданско-правовая ответственность применяется только к тем лицам, которые подали
Общие сведения вместе с их переводом и произвели извещение, но только в таких
случаях, когда Общие сведения вводят в заблуждение, являются неточными или
непоследовательными или, если при рассмотрении Общих сведений вместе с другими
частями Основного проспекта, они не дают наиболее существенную информацию,
которая помогла бы Инвестору принять решение осуществить инвестиции в Облигации.
Раздел B. Эмитент и каждый гарант
Элемент
Требование к
Информация
представлению
информации
Юридическое
и Акционерное общество “Baltic International Bank” (Baltic International
B.1
коммерческое
Bank)
название эмитента
B.2
Страна
Baltic International Bank является акционерным обществом,
нахождения
учрежденным и зарегистрированным в Латвийской Республике,
эмитента
и действующим в соответствии с нормативными актами Латвийской
юридическая
Республики, имеющее лицензию КРФК на осуществление
форма,
деятельности кредитного учреждения и оказывающее финансовые
нормативные акты, услуги.
в соответствии с
которыми эмитент
осуществляет свою
деятельность,
и
страна
его
учреждения
B.3
Сведения о виде Главными сферами деятельности Baltic International Bank является
сделок, основных сохранение и приумножение капитала, классические банковские
сферах
услуги, предложение решений по финансированию оборотных
деятельности
средств, инвестиционных проектов и торгового финансирования;
эмитента
и
обслуживание профессиональных участников рынка и предоставление
наиболее
продуктов и платформ для обслуживания их клиентов. Местом
существенных
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B.4a

B.4b

факторах (в т.ч.
основные
категории
продуктов/ услуг и
рынки, на которых
эмитент
ведет
деятельность)
Наиболее
существенные
новейшие
тенденции,
которые повлияли
на эмитента и
отрасль, в которой
он
ведет
деятельность
Все
идентифицированн
ые
тенденции,
которые повлияли
на эмитента и
отрасль, в которой
он
ведет
деятельность
Описание
концерна эмитента
и
положение
эмитента
в
структуре
концерна

оказания услуг Банка является Латвийская Республика, а главными
целевыми рынками являются Латвия, Россия, Украина, Казахстан,
Великобритания и другие страны Западной Европы.

Введенные Европейским Союзом экономические санкции против
России, в высшей мере нестабильная ситуация в восточных регионах
Украины, а также падение курсов национальных валют России и
Украины по отношению к евро и другим валютам создает прямую
угрозу долгосрочному развитию коммерческой деятельности. Банк
предпринимает соответствующие меры по снижению рисков в случае
развития неблагоприятной ситуации.
За исключением упомянутого в элементе B.4a, на момент подготовки
Основного проспекта нет информации о каких-либо других
идентифицированных тенденциях, которые повлияли на Baltic
International Bank или отрасль кредитных учреждений в целом на
территории Латвийской Республики.

Наименование

ООО „BIB Real Estate”
(дочерняя компания
концерна)
ООО „Gaujas Īpašumi”
(дочерняя компания
концерна)
ООО „Global Investments”
(дочерняя компания
концерна)

Акционеры
эмитента

Страна
регистрации

Основные
виды
деятельности

Доля в основном
капитале
31.12.2014 (%)

АО „Baltic International Bank”
(материнская компания
концерна)

ООО „BIB Consulting”
(дочерняя компания
концерна)

B.6

Регистраци
онный
номер

40003127883

Латвия

50103457291

Латвия

Финансовые
услуги
Юридические
консультации,
услуги по
защите
активов и
консультации
по вопросам
налогообложе
ния и
планирования
налогов

40003868021

Латвия

Недвижимое
имущество

40103249888

Латвия

Недвижимое
имущество

40003785660

Латвия

Недвижимое
имущество

-

АО „Baltic International
Bank” принадлежат
100% основного
капитала

АО „Baltic International
Bank” принадлежат
100% основного
капитала
ООО ”BIB Real Estate”
принадлежат 100%
основного капитала
ООО ”BIB Real Estate”
принадлежат 100%
основного капитала

Общее количество акционеров Банка на момент утверждения
Основного проспекта составляет 93, из них 28 - юридические лица и
65 - физические лица.
Акционеры, которые контролируют 10 и более процентов от
оплаченного основного капитала:
Валерий Белоконь – 69.89467%
Вилорий Белоконь – 30.00969%.
Акционерам Банка принадлежат акции, обладающие равными правами
голоса.
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B.7

Наиболее
существенная
финансовая
информация
прошедший
период

Отчет о финансовом состоянии на 31 декабря 2014 года и на 31
декабря 2013 года
за
Наименование позиции

31.12.2014

31.12.2013

Касса и требования до востребования к Банку Латвии

EUR
23 525 223

EUR
31 444 203

Требования к кредитным учреждениям

277 591 255

154 968 015

Кредиты

97 753 368

103 580 577

Портфель ценных бумаг

96 564 765

11 764 155

Вложения в основной капитал ассоциированных и
дочерних компаний

3 087 621

3 087 621

Инвестиционная собственность

3 917 853

4 160 335

Основные средства и нематериальные активы

21 722 278

22 070 299

Прочие активы

6 705 077

5 580 800

Всего активы

530 867 440

336 656 005

Обязательства перед кредитными учреждениями

10 236 079

7 625 947

Вклады

448 244 286

275 288 611

Эмитированные долговые ценные бумаги

18 241 785

5 053 318

Субординированные обязательства

16 701 727

11 101 637

Прочие обязательства

5 765 769

4 250 323

Всего обязательства

499 189 646

303 319 836

Капитал и резервы

31 677 794

33 336 169

Всего пассивы

530 867 440

336 656 005

Поручительства и возможные обязательства

15 096 122

19 335 166

Прочие существенные финансовые показатели Банка
Наименование позиции
Доходы от основной деятельности (EUR)
Прибыль текущего года (EUR)
Показатель достаточности капитала (%)
Показатель ликвидности (%)

B.8

B.9
B.10

31.12.2014

31.12.2013

14 583 526

13 422 402

(1 474 481)

28 510

14.14%

14.24%

87.16%

71.53%

Наиболее
Не применяют
существенные
факты про-формы
финансовой
отчетности
Прогноз прибыли
Baltic International Bank не составлял прогноз прибыли на будущие
периоды деятельности
Оговорки
в Заключения аудиторов Baltic International Bank за 2014 и 2013 год не
заключениях
содержали оговорок. Заключение аудиторов за 2014 год не содержало
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аудиторов

оговорок, но аудиторы акцентировали обстоятельства в отношении
потенциального влияния событий на Украине на хозяйственную
деятельность Банка и Концерна и их финансовое состояние на 31
декабря 2014 года.
B.11
Собственный
Baltic International Bank выполняет определенные в нормативных
капитал эмитента
актах требования по достаточности собственного капитала. На 31
декабря 2014 года собственный капитал Baltic International Bank
составлял 39 784 000 евро и показатель достаточности капитала Банка
составил 14.14%, что соответствует как нормативному уровню, так и
минимальному индивидуальному уровню.
B.12
Изменение
Прогнозы деятельности Baltic Internationla Bank не содержат
финансового
негативных изменений по сравнению с последними опубликованными
состояния
аудированными финансовыми отчетами.
эмитента и его С момента окончания предыдущего периода финансовой информации
коммерческого
не констатировано значительных изменений в деятельности Baltic
статуса
International Bank, его финансовом состоянии или коммерческом
статусе.
B.13
События, которые За последнее время не было констатировано событий, связанных с
являются
Baltic International Bank, которые могли бы иметь существенное
существенными
значение для оценки платежеспособности Эмитента.
для
оценки
платежеспособнос
ти эмитента
B.14
Зависимость
Baltic International Bank не зависит от других лиц в Концерне Baltic
эмитента
в International Bank
концерне
B.15
Основные сферы Основной сферой деятельности Baltic International Bank является
деятельности
оказание финансовых услуг
эмитента
B.16
Контроль
над Деятельность Эмитента контролируют акционеры, которым
эмитентом
принадлежит 10 и более процентов от оплаченного основного
капитала:
Валерий Белоконь – 69.89467%
Вилорий Белоконь – 30.00969%.
B.17
Кредитные оценки Ни Baltic International Bank, ни эмитированным им финансовым
эмитента
инструментам не присвоена кредитная оценка
B.18 – B.50
Не применяют
Раздел C. Ценные бумаги
Элемент
Требование к
представлению
информации
Характеристики
C.1
Облигаций
C.2

Информация
Характеристики
условиях

Облигаций

будут

указаны

в

Окончательных

Валюта эмиссии Эмиссия Облигаций может быть произведена в валютах EUR, USD и
Облигации
GBP в соответствии с Окончательными условиями. GBP как валюта
Облигаций может быть использована в случае, если Биржа обеспечит
включение Облигаций, деноминированных в GBP, в регулируемый
рынок и ЛЦД предложит учет Облигаций, деноминированных в GBP,
и обслуживание операций с ценными бумагами (выплата процентов,
погашение и т.п.).
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7
C.8, C.9

Информация об
эмитируемых
акциях
Права, связанные
с ценными
бумагами
Ограничения на
возможность
свободного
перевода
Облигаций
Включение
эмитируемых
акций
в
регулируемый
рынок
Политика
дивидендов
Права,
следующие
из
Облигаций

Не применяют
Не применяют
Облигации - это дематериализованные свободно переводимые
ценные бумаги на предъявителя, в которых закреплены долговые
обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций без
дополнительного покрытия.
Не применяют

Не применяют
Покрытие Облигаций
Облигации - это дематериализованные долговые необеспеченные
ценные бумаги на предъявителя, без дополнительного покрытия. В
рамках эмиссии Облигаций могут быть эмитированы как простые
Облигации, так и субординированные Облигации для привлечения
субординированного капитала Банка.
Простые Облигации не обеспечены, не субординированы и не
покрыты каким-либо особым активом. Требования Инвестора по
отношению к Банку, которые следуют из Облигаций, в случае
неплатежеспособности Банка удовлетворяются одновременно с
требованиями остальных необеспеченных кредиторов в порядке,
предусмотренном Законом о неплатежеспособности и Законом о
кредитных учреждениях. Вклады в Облигации, начальный срок
погашения которых не превышает 1 (одного) года, защищены и
гарантированы в соответствии с Законом о гарантии вкладов в
размере, определенном этим законом, но не более, чем 100 000 (сто
тысяч) евро.
Если целью Серии эмиссии облигаций будет являться привлечение
средств, которые Эмитент будет использовать в качестве
субординированного капитала Банка, это будет указано в
Окончательных условиях Серии Облигаций. Для таких Облигаций
требования Облигационера по отношению к Банку, которые следуют
из
Облигаций,
в
случае
неплатежеспособности
Банка
удовлетворяются после удовлетворения требований всех остальных
кредиторов, но перед удовлетворением требований акционеров.
Форма Облигаций
Облигации будут эмитированы в дематериализованной форме,
зарегистрированы в ЛЦД, где для каждой Серии будет присвоен
уникальный код ISIN, который будет указан в Окончательных
условиях конкретной Серии. ЛЦД также сделает соответствующие
бухгалтерские записи, обеспечит учет и расчеты по сделкам с
Облигациями. Доказательством права собственности Облигаций
будет бухгалтерская запись на счете финансовых инструментов
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владельца Облигаций у держателя счета.
После начального размещения никакие ограничения на отчуждение
Облигаций на вторичном рынке определены не будут.
Процентная ставка Облигаций
В рамках программы Банк эмитирует Облигации с двумя видами
процентных ставок: фиксированной или переменной годовой
процентной ставкой. Процентная ставка для каждой Серии эмиссии
облигаций и период Процентного дохода будут определены
Окончательными условиями конкретной Серии Облигаций.

C.10

C.11

C.12

Процентные
платежи
по
ценным бумагам,
связанные
с
производными
финансовыми
инструментами
Включение
Облигаций
в
регулируемый
рынок
Минимальная
номинальная
стоимость
эмиссии

C.13 – C.22
Раздел D. Риски
Элемент
Требование к
представлению
информации
D.1-D.2 Наиболее
существенные
риски,
характерные для
отрасли
и
эмитента

Погашение основной суммы Облигаций
Облигации будут погашены в дату погашения Облигаций, которая
будет указана в Окончательных условиях каждой Серии.
Одновременно с погашением Облигаций одним платежом в день
погашения Облигаций Облигационеру будет выплачена номинальная
стоимость Облигаций, т.е. основная сумма.
Не применяют

Все эмитированные в рамках Программы Облигации предусмотрено
включить в Балтийский список долговых ценных бумаг Биржи
В Окончательных условиях Банк определит объем Серии и
количество предлагаемых Облигаций. Минимальный объем покупки
при первичном размещении составляет EUR 50 000 или USD 50 000
или GBP 50 000, номинальная стоимость одной Облигации составляет
EUR 1 000 EUR или USD 1 000 или GBP 1 000.
Не применяют
Информация
Деятельность Банка подвержена различным рискам. Наиболее
существенными рисками, которые могут повлиять на способность
Банка выполнять свои обязательства являются: кредитный риск, риск
ликвидности, рыночный риск (в т.ч. валютный риск, процентный
риск) и операционный риск.
Политические и макроэкономические риски
Хотя Латвийская Республика является страной-участницей
Европейского Союза и НАТО и ее национальная валюта - евро,
сложная геополитическая ситуация, а также экономические санкции
против России в последнее время существенно повысили
значительность этих рисков.
13

Кредитный риск
Кредитный риск - риск возникновения финансовых убытков в случае
неспособности или отказа контрагента выполнить свои договорные
обязательства перед Банком.
Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск, связанный с неспособностью Банка
своевременно удовлетворить юридически обоснованные требования
без значительных убытков, а также с неспособностью отреагировать
на непредвиденное изменение ресурсной базы Банка и /или
непредвиденные рыночные изменения в условиях недостаточного
объема ликвидных активов в распоряжении Банка.
Рыночный риск
Рыночный риск - риск изменения доходов /расходов (и объема
собственного капитала) Банка в случае неблагоприятных изменений
(колебаний) рыночных цен финансовых инструментов, цен на товары,
валютных курсов и процентных ставок.
Операционный риск
Операционный риск - риск прямых или косвенных убытков,
вызванных ошибками или несовершенством внутренних процессов,
действий персонала, систем Банка или внешних событий, за
исключением риска соответствия и репутации и стратегического
риска. Операционный риск присущ всем объектам Концерна и Банка,
то есть процессам, продуктам и действиям.

D.3

Риск соответствия и репутации
Риск соответствия и репутации – риск того, что у Банка могут
возникнуть убытки, на него могут быть возложены юридические
обязательства, к нему могут быть применены санкции или может
ухудшиться его репутация, поскольку Банк не соблюдает или
нарушает законы, правила и стандарты соответствия, а также риск
формирования у клиентов, контрагентов, акционеров Банка,
надзорных учреждений негативного мнения о Банке.
Наиболее
Риск ликвидности
существенные
Не смотря на то, что Облигации будут включены в регулируемый
риски,
рынок, ни Банк, ни какое-либо другое лицо не гарантирует
характерные для минимальную ликвидность Облигаций. Облигационерам надлежит
ценных бумаг
иметь в виду, что могут возникнуть трудности с продажей Облигаций
на вторичном рынке по соответствующей цене или продажа
Облигаций может быть ограничена ввиду недостатка интереса со
стороны покупателей.
Ценовой риск
Облигации погашаются по их номинальной стоимости, тем не менее,
цена Облигаций на вторичном рынке до погашения может
существенно измениться. Ни Банк, ни любое другое лицо не
обязуется поддерживать определенный уровень цен.
Риск колебаний процентных ставок
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В случае предложения Облигации с переменной процентной ставкой,
в расчет которой включен переменный индекс денежного рынка
(базовая ставка), Инвестору надлежит принять во внимание, что
доходность Облигаций будет колебаться и зависеть от изменений
базовой ставки на межбанковском рынке. В случае предложения
Облигаций с фиксированной процентной ставкой доходность до
момента погашения Облигаций останется неизменной, а также не
будет зависеть от изменений на внешних рынках.
Риск залогового обеспечения
Облигации не обеспечены, не субординированы (за исключением
субординированных облигаций, если это указано в Окончательных
условиях) и не покрыты каким-либо особым активом. Если Банк
своевременно не выполнит обязательства перед Облигационерами,
они станут необеспеченными кредиторами Банка и их требования
будут удовлетворены только после покрытия всех обеспеченных
обязательств.

D.4 – D.6

Правовой риск (риск законодательных изменений)
Правовой риск – риск, связанный с изменениями в нормативных
актах (правовом регулировании) или принятием новых нормативных
актов, вследствие чего у Инвестора могут возникнуть
дополнительные расходы или может снизиться доход от Облигаций.
Данный риск включает в себя налоговый риск (возможные изменения
в порядке исчисления и удержания налогов).
Не применяют

Раздел E. Предложение
Элемент
Требование к представлению
информации
E.1
– Не применяют
E.2a
Цель предложения Облигаций
E.2b

E.3
E.4
E.5 – E.6
E.7

Информация

Цель эмиссии Облигаций Банка:
- обеспечить клиентам Банка наличие современного
финансового продукта, который является более
доходной и гибкой альтернативой вкладам. Это
возможность диверсифицировать свой портфель
инвестиций и принять участие в развитии Банка,
направленном на предложение клиентам Банка
инновационных решений;
- привлечь
средства
для
увеличения
субординированного капитала Банка.
Условия предложения
Условия предложения Облигаций будут указаны в
Окончательных условиях эмиссии Облигаций
Возможные
конфликты У Банка нет информации о возможных конфликтах
интересов
интересов в связи с эмиссией Облигаций
Не применяют
Расходы, которые должны Не
предусмотрено
относить
на
Облигационера
покрывать Облигационеры
дополнительные расходы
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6. Информация о рисках и управлении рисками
6.1.

Оговорка по обязательствам
В этом разделе перечислены наиболее существенные, но не все риски, связанные с
приобретением Облигаций. Инвесторы должны тщательно оценивать эти риски, поскольку
риски могут влиять на способность Банка выполнять свои обязательства или влиять на
возможность осуществления сделок с Облигациями.
Нормативные акты Латвийской Республики предусматривают строгий надзор за кредитными
учреждениями, что снижает риски Инвесторов, по сравнению с инвестициями в ценные бумаги
других эмитентов. Надзор за кредитными учреждениями в Латвийской Республике
осуществляет КРФК. Тем не менее, каждый Инвестор перед принятием инвестиционного
решения обязан самостоятельно и, если необходимо, с помощью профессиональных
консультантов оценить риски, связанные с возможным приобретением Облигаций.

6.2.

Политические и макроэкономические риски
Политические риски
Латвия является независимой демократической республикой с многопартийной системой.
Латвийская Республика с мая 2004 года является страной-участницей Европейского Союза и
была принята в НАТО в марте 2004 года. Хотя политический риск и оценивается как низкий,
все же сложная геополитическая ситуация на Украине в последнее время существенно
увеличило значимость этих рисков.
Макроэкономические риски
Латвия ввела евро с 1 января 2014 года, став полноправной участницей единой финансовой
системы Европейского Союза и существенно снизив макроэкономические, фискальные и
финансовые риски. В то же самое время следует учитывать факт, что экономика Латвии не
изолирована и тесно связана с макроэкономическими процессами в других странах мира,
поэтому неопределенность внешней среды - главный риск для макроэкономического развития
Латвии. Особо следует подчеркнуть выдвинутые против России экономические санкции,
связанные с геополитической ситуацией, которые и существенно влияют как на экономику
Латвии, так и на другие страны, с которыми у Латвии имеются тесные экономические связи.

6.3.

Наиболее значимые риски, присущие деятельности Банка
Деятельность Банка подвержена различным рискам. Наиболее существенными рисками,
которые могут влиять на способность Банка выполнять свои обязательства, являются:
кредитный риск, риски ликвидности, рыночный риск (в т.ч. валютный риск, процентный риск)
и операционный риск.
Кредитный риск
Кредитный риск - риск возникновения финансовых убытков в случае неспособности или отказа
контрагента выполнить свои договорные обязательства перед Банком.
Источники возникновения кредитного риска:
16

- неспособность заемщиков своевременно выполнить свои обязательства перед Банком;
- ухудшение финансового состояния заемщиков (контрагентов, эмитентов);
- изменения и ограничения в экономической и политической среде страны.
Кредитование
Кредитование осуществляется в соответствии с Политикой предоставления кредитов Банка.
Банк своевременно проводит оценку качества кредитов, устанавливает объем потенциальных
убытков и осуществляет регулярную проверку качества кредитов с с целью тщательной оценки
убытков от обесценения кредитов и определения размер резервов, признаваемых на отчетную
дату финансовой отчетности. Банк разделяет систему управления кредитным риском на два
этапа: управление кредитным риском до выдачи кредита и управление кредитным риском
после выдачи кредита.
Процесс управления кредитным риском после выдачи кредита осуществляется в соответствии с
Процедурой управления кредитным риском кредитного портфеля, в которой предусмотрен
порядок идентификации источников, оценки, измерения, управления и контроля кредитного
риска. В процессе управления кредитным риском сначала проводится индивидуальная оценка
кредитного риска кредитов и затем проводится оценка совокупного кредитного риска
кредитного портфеля, а также стресс-тестирование кредитного портфеля.
Для эффективного управления кредитным риском в Банке создан Комитет по оценке активов и
внебалансовых обязательств, который осуществляет оценку и непрерывный контроль качества
кредитного портфеля. В соответствии с результатами оценки принимается решение о создании
необходимых специальных накоплений.
По состоянию на 31 декабря 2014 года кредитный портфель банка составлял 97.75 миллионов
евро, что не превышает 20% от общего объема активов Банка. В структуре портфеля
преобладают ипотечные кредиты, и их удельный вес в общем портфеле составляет 72.12.%,
что отражает консервативный профиль кредитного риска. Следует отметить, что в результате
геополитической напряженности между Россией и Украиной происходит смещение географии
финансируемых проектов в сторону Западной Европы.
Портфель ценных бумаг
Кредитный риск ценных бумаг это риск возникновения потерь в случае, если эмитент и/или
держатель ценной бумаги не сможет или откажется выполнять свои обязательства перед
Банком по эмитированным или находящимся на хранении ценным бумагам.
Банк утвердил Процедуру управления риском портфеля ценных бумаг, которая определяет
цели управления риском портфеля ценных бумаг и критерии оценки данного риска с целью
предотвращения негативного влияния кредитного риска портфеля ценных бумаг на финансовое
состояние Банка.
Банк осуществляет анализ и контроль кредитного риска портфеля ценных бумаг, как для
торгового, так и для неторгового портфеля Банка.
В процессе анализа кредитного риска портфеля ценных бумаг оценивается кредитоспособность
эмитентов и держателей ценных бумаг, проводится мониторинг кредитных рейтингов и
финансового состояния эмитентов, мониторинг политической и экономической ситуации
страны эмитентов, мониторинг отраслей народного хозяйства эмитентов.

17

С целью ограничения рисков, присущих сделкам с ценными бумагами, Банк установил лимиты
на риск портфеля ценных бумаг и на концентрацию портфеля ценных бумаг.
В 2014 году значительный объем инвестиционных операций пришелся на покупку
высоконадежных облигаций. Тем самым существенно изменилась качественная структура
портфеля ценных бумаг, а именно 86,90% портфеля формируют суверенные облигации и
облигации многосторонних и государственных банков развития, имеющие инвестиционный
рейтинг. По состоянию на 31 декабря 2014 года объем портфеля ценных бумаг составил 96.56
миллионов евро, что составляет 18.19% от общих активов. Оптимизация портфеля ценных
бумаг обеспечила получение стабильного дохода по портфелю облигаций.
Сделки с банками
Банк проводит оценку кредитного риска сделок с банками с целью определения степени
вероятности того, что банк-контрагент будет неспособен своевременно выполнить свои
обязательства перед Банком, и что в результате ухудшения финансового состояния банкаконтрагента снизится доходность Банка. Сделки с банками осуществляются в соответствии с
Процедурой управления кредитным риском сделок с банками, и определения степени риска.
Управление кредитным риском сделок с банками, предусматривает:
 анализ кредитоспособности банков-контрагентов;
 оценку уровня концентрации;
 анализ финансовых показателей банков-контрагентов;
 мониторинг кредитных рейтингов банков-контрагентов
 сбор нефинансовой информации в отношении банков-контрагентов;
 установление лимитов.
По состоянию на 31 декабря 2014 года 96.91% от общей суммы требований к кредитным
учреждениям или 269.01 млн. евро составили требования к кредитным учреждениям с
инвестиционным кредитным рейтингом, т.е. от A3 до Baa1.
Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск, связанный с неспособностью Банка своевременно удовлетворить
юридически обоснованные требования без значительных убытков, а также с неспособностью
отреагировать на непредвиденное изменение ресурсной базы банка и /или непредвиденные
рыночные изменения в условиях недостаточного объема ликвидных активов в распоряжении
Банка.
Основные принципы управления риском ликвидности регламентирует Стратегия, Политика и
Процедура управления риском ликвидности Банка. В соответствии со Стратегией управления
риском ликвидности Банк поддерживает достаточный уровень резервов ликвидности для
выполнения текущих обязательств, с учетом риска фондирования и риска рыночной
ликвидности.
При ежедневной оценки риска ликвидности Банк рассчитывает и анализирует ряд показателей
ликвидности и структуры финансирования, а также анализирует срочную структуру активов и
пассивов. При анализе риска используется также стресс-тестирование, в рамках которого Банк
идентифицирует источники потенциальных проблем ликвидности и устанавливает
необходимый объем резервов ликвидности. Для снижения риска ликвидности Банк
обеспечивает эффективную систему внутренних лимитов, регулярно оценивает уровень риска
ликвидности и анализирует причины, вызвавшие изменения уровня риска ликвидности.
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По состоянию на 31 декабря 2014 года показатель ликвидности Банка составил 87.16%
(31.12.2013.: 71.5% ), что в значительной мере превышает норматив, установленный КРФК (не
менее 30%). В свою очередь показатель покрытия ликвидности (Liquidity Coverage Ratio),
рассчитанный в соответствии с Регламентом ЕС № 575/2013 Европейского Парламента и
Совета ЕС (26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях по отношению к кредитным
учреждениям и инвестиционным брокерским компаниям, вносящий изменения в Регламент
(ЕС) № 648/2012, превысил 100% и составил 253.10%. Более 65% активов Банка размещены в
портфелях управления ликвидностью.
Рыночный риск
Рыночный риск - риск изменения доходов /расходов (и объема собственного капитала) Банка в
случае неблагоприятных изменений (колебаний) рыночных цен финансовых инструментов, цен
на товары, валютных курсов и процентных ставок.
Риск изменения цены портфеля ценных бумаг
Банк утвердил Процедуру управления риском портфеля ценных бумаг, которая определяет
цели и критерии оценки риска портфеля ценных бумаг в целях предотвращения негативного
влияния риска изменения цен на финансовое состояние Банка.
Банк осуществляет анализ и контроль риска изменения цен портфеля ценных бумаг как для
торгового так и для неторгового портфеля. С целью уменьшения потенциальных убытков от
сделок с ценными бумагами Банк использует разные методы, позволяющие предотвратить и
своевременно выявить рост уровня риска, присущего ценным бумагам.
Оценка риска изменения цен на рынке ценных бумаг предусматривает анализ колебаний
рыночных цен и оценку ликвидности рынка (как для каждой позиции по ценным бумагам, так и
для портфеля в целом) и степени концентрации (по эмитентам, странам и отраслям).
Для ограничения рисков, присущих сделкам с ценными бумагами, Банк установил лимиты на
риск ценных бумаг и концентрацию портфеля ценных бумаг.
Валютный риск
Валютный риск - вероятность возникновения убытков от переоценки балансовых и
внебалансовых статей, деноминированных в иностранной валюте, вследствие изменения
валютного курса (золото приравнивается к иностранной валюте).
Источниками валютного риска являются:
 существенные открытые позиции в иностранной валюте
 колебания курсов иностранных валют.
Для управления валютным риском в Банке разработана Политика управления валютным
риском. Отдел контроля рисков Банка несет ответственность за соблюдение требований
Политики, которые ограничивают величину чистых открытых валютных позиций. Закон о
кредитных учреждениях ЛР предусматривает, что отдельная открытая позиция в иностранной
валюте не должна превышать 10% от собственного капитала, а общая открытая валютная
позиция не должна превышать 20% от собственного капитала.
Отношение общей открытой позиции иностранных валют и золота к собственному капиталу
Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года составило 1.34% (31.12.2013: 5.65%).
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Процентный риск
Процентный риск характеризует неблагоприятное влияние изменения процентных ставок на
доходы и экономическую стоимость Банка.
Главными причинами возникновения процентного риска являются риск изменения цен
(repricing risk), риск изменения кривой доходности (yield curve risk), базисный риск (basis risk) ,
опциональный риск (optionality risk).
Для оценки величины риска Банк использует:
- Метод разрывов (gap analysis). В результате анализа разрывов оценивается влияние
риска на чистый годовой процентный доход Банка при одновременном увеличении
(параллельном сдвиге) процентных ставок (то есть, изменения процентных ставок
одновременно затрагивают балансовые позиции активов и пассивов) на 1 процентный
пункт (или 100 базисных пунктов).
- Метод дюрации (duration). Метод дюрации используется для оценки влияния
внезапного и неожидаемого изменения процентных ставок на экономическую
стоимость Банка.
- Для оценки чрезвычайных ситуаций Банк использует стресс-тестирование.
Моделируются возможные сценарии, которые основаны на внутренних и внешних
событиях и которые неблагоприятно влияют на сбалансированность срочной структуры
активов и пассивов и чистые процентные доходы.
Для ограничения процентного риска установлены лимиты на допустимое снижение
экономической стоимости, а также на изменения величины чистого процентного дохода.
По состоянию на 31.12.2014 года увеличение/уменьшение процентных ставок на 100 базисных
пунктов могло бы повлиять на (увеличить / уменьшить) чистый годовой процентный доход
Банка в размере 283.54 тысяч евро (2013: 235.51 тысячи евро).
Операционный риск
Операционный риск - риск прямых или косвенных убытков, вызванных ошибками или
несовершенством внутренних процессов, действий персонала, систем Банка или внешних
событий, за исключением риска соответствия и репутации и стратегического риска.
Операционный риск присущ всем объектам Концерна и Банка, то есть процессам, продуктам и
действиям.
К причинам возникновения операционного риска относятся: технические неисправности, сбои
в функционировании информационных технологий и программного обеспечения,
несовершенство методологий, несовершенство организационной структуры, ошибки
персонала, внутреннее и внешнее мошенничество, влияние внешних источников на процессы,
несоответствующая практика найма и безопасность на рабочем месте, некорректное отношение
к клиентам, несоответствующие продукты и ненадлежащая практика коммерческой
деятельности, несовершенство управления исполнением и процессами, ненадлежащее ведение
юридической документации.
Банк утвердил Политику управления операционным риском и Процедуру управления
операционным риском, которые устанавливают цели, принципы и этапы оценки управления
операционным риском.
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Для оценки операционного риска используются два метода – метод индикаторов и метод
оценки по фактическим убыткам от фиксированных неблагоприятных событий.
Банк обеспечивает регулярный мониторинг идентифицированного операционного риска,
присущего всем существенным продуктам, видам деятельности, процессам и системам, а также
надлежащий контроль убытков, возникших вследствие неблагоприятных событий.
Мониторинг операционного риска это непрерывный контроль, в результате которого
обновляется регистр неблагоприятных событий, принимается решение о принятии
операционного риска, устанавливается базовый и допустимый уровень операционного риска.
Для своевременного выявления и предотвращения неблагоприятных событий и причин их
возникновения Банк фиксирует убытки, возникшие вследствие неблагоприятных событий, в
Регистре неблагоприятных событий, отдельно выделяя обобщенные актуальные внутренние
данные о фактических и/или потенциальных убытках, а также обобщенные актуальные
внешние данные о фактических и/или потенциальных убытках.
Риск соответствия и репутации
Риск соответствия и репутации – риск того, что у Банка могут возникнуть убытки, на него
могут быть возложены юридические обязательства, к нему могут быть применены санкции или
может ухудшиться его репутация, поскольку Банк не соблюдает или нарушает законы, правила
и стандарты соответствия, а также риск формирования у клиентов, контрагентов, акционеров
Банка, надзорных учреждений негативного мнения о Банке.
Этот риск также трактуется как integrity risk (комплексное понятие, включающее в себя
честность, добросовестность и порядочность), поскольку репутация Банка тесно связана с
соблюдением им принципов добросовестности и честной деловой практики.
Риск соответствия, по сущности, является риском что:
- могут уменьшиться доходы Банка и/или возникнуть дополнительные расходы
(уменьшится размер собственного капитала);
- может быть приостановлена дальнейшая деятельность Банка, т.к. Банк не соблюдает
или нарушает регулирующие его деятельность законы, положения и стандарты
соответствия;
- у клиентов, партнеров, акционеров и надзорных учреждений может возникнуть негативное
мнение о Банке.
Идентификация Риска соответствия осуществляется в соответствии с требованиями Политики
соответствия деятельности и Процедуры управления риском репутации Банка.
6.4.

Наиболее значимые риски, связанные с Облигациями
Риск ликвидности
Хотя Облигации и планируется включить в регулируемый рынок, ни Банк, ни какое-либо
другое лицо не будет гарантировать минимальную ликвидность Облигаций. Облигационерам
необходимо учитывать, что продаже Облигаций на вторичном рынке по соответствующей цене
может быть затруднена или продажа Облигаций может быть ограничена из-за дефицита
интереса со стороны покупателей.
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Ценовой риск
Облигации погашаются по их номинальной стоимости, тем не менее, цена Облигаций на
вторичном рынке до погашения может существенно измениться. Ни Банк, ни любое другое
лицо не обязуется поддерживать определенный уровень цен.
Риск колебаний процентных ставок
В случае предложения Облигаций с переменной процентной ставкой, в расчет которой
включен переменный индекс денежного рынка (базовая ставка), Инвестору надлежит принять
во внимание, что доходность Облигаций будет колебаться и зависеть от изменений базовой
ставки на межбанковском рынке. В случае предложения Облигаций с фиксированной
процентной ставкой доходность до погашения Облигаций останется неизменной, а также не
будет зависеть от изменений на внешних рынках.
Риск залогового обеспечения
Облигации не обеспечены, не субординированы (за исключением субординированных
облигаций, если это указано в Окончательных условиях) и не покрыты каким-либо особым
активом. Если Банк своевременно не выполнит обязательства перед Облигационерами, они
станут необеспеченными кредиторами Банка и их требования будут удовлетворены только
после покрытия всех обеспеченных обязательств.
Вклады в Облигации, начальный срок погашения которых не превышает 1 (один) год,
защищены и гарантированы в соответствии с Законом о гарантии вкладов в размере,
определенном данным законом, но не более 100 000 (ста тысяч) евро.
Правовой риск (риск законодательных изменений)
Правовой риск - риск, связанный с поправками к нормативным актам или принятием новых
нормативных актов, вследствие чего у инвестора могут возникнуть дополнительные расходы
или может снизиться доход от Облигаций. Данный риск включает в себя налоговый риск
(возможные изменения в порядке исчисления и удержания налогов).
6.5.

Управление рисками
Процесс управления рисками состоит из следующих элементов:
- идентификация риска;
- оценка риска;
- управление риском;
- мониторинг риска.
Идентификация риска предусматривает создание присущего деятельности Банка „портфеля
рисков”. Идентификация присущих Банку рисков осуществляется в соответствии с Процедурой
идентификации существенных рисков Банка.
При оценке риска используются различные качественные и количественные методы с целью
своевременного предотвращения увеличения рисков.
Управление рисками предполагает принятие решения о:
- снижение риска (напр. введение лимитов, сокращение объема операций);
- принятии риска (напр. резервирование капитала);
- переносе риска (напр. Страхование, хеджирование).
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Мониторинг риска заключается в непрерывном контроле рисковых сделок, а также поддержке
эффективной процедуры снижения риска и ее совершенствовании в соответствии с рыночными
изменениями.
В рамках стратегии управления риском следует обеспечить оптимальный баланс между
возможными рисками и потенциальными доходами.
Правление и комитеты Банка осуществляют надзор за соблюдением требований внутренних
нормативных документов Банка, регламентирующих управление рисками. В Банке создана
отдельная структурная единица (Отдел контроля рисков), основной задачей которой является
обеспечение процесса управления рисками, присущими деятельности Банка (Концерна), чтобы
своевременно предотвратить негативное влияние различных рисков на финансовое состояние
Банка (Концерна).
Совет Банка утверждает стратегии и политики, связанные с оценкой и управлением рисками, а
также не реже одного раза в год анализирует предоставленные отчеты об оценке рисков,
присущих деятельности Банка (Концерна).
Система управлением рисками непрерывно совершенствуется, учитывая развитие деятельности
Банка и финансовых рынков, и ее регулярно контролирует Служба внутреннего аудита Банка.
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7. Сведения о программе эмиссии облигаций
7.1.

Срок действия Основного проспекта Программы
Срок действия Основного проспекта Программы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
его регистрации в КРФК.
Срок действия Окончательных условий Серии определяется Окончательными условиями в
рамках срока действия Основного проспекта Программы. Окончательные условия утверждает
правление Банка. В этом вопросе правлению не требуется согласие Совета.

7.2.

Объем эмиссии Облигаций в рамках Программы
В рамках Программы Банк эмитирует одну или несколько Серий Облигаций общей
номинальной стоимостью до EUR 10 000 000 (десять миллионов евро) или эквивалентную
сумму в USD или GBP в соответствии с опубликованным Европейским Центральным Банком
Латвии валютным курсом, действующему на дату утверждения Окончательных условий Серии.
В Окончательных условиях Серии Банк установит объем эмиссии конкретной серии Облигаций
и количество эмитируемых Облигаций.
Если в какой-либо из Серий Облигаций определенный объем эмиссии погашается полностью
или частично после первичного размещения эмиссии Облигаций (см. пункт 7.6.2. Основного
проспекта), то объем погашенных Облигаций не принимается во внимание при расчете общего
объема эмиссии Облигаций в рамках Программы.

7.3.

Характеристика, вид и форма Облигаций
Облигации: долговые необеспеченные ценные бумаги на предъявителя, без дополнительного
покрытия.
Облигации будут выпущены в дематериализованной форме, будут зарегистрированы в ЛЦД,
где каждой серии Облигаций будет присвоен уникальный код ISIN, который будет указан в
Окончательных условиях каждой конкретной Серии эмиссии облигаций. ЛЦД также сделает
соответствующие бухгалтерские записи, обеспечит учет Облигаций и расчеты по сделкам с
Облигациями. Доказательством права собственности на Облигации будет являться
соответствующая бухгалтерская запись на счете финансовых инструментов владельца
Облигаций у держателя счета.
Облигации будут эмитированы и размещены в виде публичного предложения.
Минимальный объем одной покупки Облигаций составляет 50 000 EUR (пятьдесят тысяч евро)
или 50 000 USD (пятьдесят тысяч долларов США), или 50 000 GBP (пятьдесят тысяч фунтов
стерлингов Великобритании).
После первичного размещения Облигации предусмотрено включить в Балтийский список
долговых ценных бумаг Биржи.
Будучи Эмитентом и лицом, излагающим публичное предложение, Банк не несет
ответственность за обязанность Облигационеров и третьих лиц по соблюдению положений
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норм Закона о рынке финансовых инструментов и иных нормативно-правовых актов
Латвийской Республики.
7.4.

Валюты эмиссии Облигаций
В рамках Программы Банк выпустит Облигации в EUR, USD или GBP. Валюта каждой Серии
эмиссии облигаций будет установлена в Окончательных условиях конкретной Серии.

7.5.

Порядок расчета Процентной ставки и выплаты Процентного дохода
В рамках Программы Банк выпустит Облигации с двумя видами процентных ставок:
фиксированной или переменной процентной ставкой. Основной проспект предусматривает
возможность эмиссии Облигаций с дисконтированной стоимостью. Для каждой Серии эмиссии
облигаций Процентная ставка и Период процентного дохода будут установлены в
Окончательных условиях соответствующей Серии.
Фиксированная процентная ставка
Если для Облигаций будет определена фиксированная процентная ставка, она будет указана в
Окончательных условиях и будет неизменной в течение всего периода эмиссии Облигаций до
момента погашения Облигаций.
Переменная процентная ставка
Если для Облигаций будет определена переменная процентная ставка, то в Окончательных
условиях будет указан переменный индекс денежного рынка (базовая ставка) и добавленная
Банком фиксированная ставка. Базовая ставка: Euribor (EUR), Libor (USD), Libor GBP (GBP)
публикуется в системе агентства Bloomberg. Процентная ставка на следующий Период
процентного дохода будет установлена за 5 (пять) рабочих дней до начальной даты
следующего Периода процентного дохода и эта ставка останется в силе в течение всего
следующего Периода процентного дохода. Уведомление об установленной ставке Процентного
дохода на следующий Период процентного дохода Банк разместит на сайте www.bib.eu не
позже чем за 2 (два) рабочих дня до начальной даты следующего Периода процентного дохода.
Если Облигации будут включены на Бирже, то ставку Процентного дохода на следующий
Период процентного дохода Банк опубликует также на домашней странице Биржи, используя
информационную систему Биржи, и ORICGS.
Переменная процентная ставка будет определена и округлена с соответствии с общепринятыми
основными математическими принципами до 2 (двух) знаков после запятой.
Порядок расчета накопленного процентного дохода
Процентный доход будет выплачиваться 2 (два) раза в год. При расчете Процентного дохода
для Облигаций, деноминированных в EUR или USD, будет применяться методика 30/360. Для
Облигаций, деноминированных в GBP, будет применяться методика ACT/ACT. Сумма
процентного дохода будет рассчитываться следующим образом:
CPN = F x C /2
CPN – размер выплачиваемого процентного дохода
F – номинальная стоимость Облигаций
C – годовая процентная ставка
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Порядок выплаты процентного дохода
Принимая во внимание, что Облигации будут учитываться на счетах ЛЦД, порядок выплаты
Процентного дохода по Облигациям ЛЦД устанавливает в своих Правилах № 8 ”О выплате
дивидендов, процентов, основной суммы и прочих доходов”.
При выплате Процентного дохода Банк, являясь эмитентом и удерживая предусмотренные
нормативными актами налоги, перечислит всю денежную сумму, выплачиваемую в виде
процентов, на денежный счет ЛЦД в срок, предусмотренный правилами ЛЦД. В день выплаты
Процентного дохода ЛЦД перечислит держателям счетов финансовых инструментов денежную
сумму, выплачиваемую в виде процентов, соразмерно количеству Облигаций, имеющихся на
корреспондентских счетах ЛЦД на конец дня расчета Процентного дохода.
Если день выплаты Процентного дохода выпадает на выходной день или официальный
государственный праздник, установленный в стране, то Процентный доход будет выплачен в
рабочий день, следующий за выходным. За выходные и праздничные дни проценты не
начисляются и не выплачиваются.
Банк устанавливает выплаты Процентного дохода при соблюдении следующих требований:
- если в соответствии с нормативными актами Банк будет обязан удержать налог с
выплачиваемого Процентного дохода, то Банк установит дату выплаты не раньше пятого
рабочего дня и не позже десятого рабочего дня после даты начисления;
- если Банк не будет обязан удержать налог с выплачиваемого Процентного дохода, то Банк
установит дату выплаты не раньше второго рабочего дня и не позже пятого рабочего дня
после даты начисления.
Даты начисления и выплат Процентного дохода для каждой Серии Облигаций будут
установлены в каждых Окончательных условиях.
Налоги, которые подлежат удержанию с доходов от Облигаций и действуют в момент
утверждения Основного проспекта Программы, указаны в разделе 10 настоящего Основного
проспекта „Налогообложение дохода по облигациям”. Облигационер обязан самостоятельно
следить за изменениями нормативно-правовых актов, влияющих на налогообложение доходов.
7.6.

Погашение Облигаций

7.6.1.

Погашение облигаций с возвратом основной суммы в общем порядке
Облигации будут погашаться в дату погашения Облигаций, которая будет указана в каждых
Окончательных условиях. Одновременно с погашением Облигаций одним платежом в дату
погашения Облигаций Облигационеру будет выплачена номинальная стоимость Облигаций, то
есть основная сумма.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день или официальный
государственный праздник, установленный в стране, то Процентный доход и Номинальная
стоимость Облигаций будут выплачены в рабочий день, следующий за выходным.
Принимая во внимание, что Облигации будут учитываться на счетах ЛЦД, порядок погашения
Облигаций и выплаты номинальной стоимости установлены Правилами ЛЦД № 8 ”О выплате
дивидендов, процентов, основной суммы и прочих доходов”.
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При погашении Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций Банк перечислит
всю выплачиваемую денежную сумму на денежный счет ЛЦД в срок, предусмотренный
правилами ЛЦД. В дату погашения Облигаций ЛЦД перечислит держателям счетов
финансовых инструментов выплачиваемую денежную сумму соразмерно количеству
Облигаций, имеющихся на корреспондентских счетах участников ЛЦД на дату погашения
Облигаций. Держатель счетов, у которого для Облигационера открыт счет финансовых
инструментов, в течение одного рабочего дня после получения денежной суммы от ЛЦД
зачислит на денежный счет владельца Облигаций общую сумму номинальной стоимости
Облигаций.
После получения денежной суммы, выплачиваемой в качестве основной суммы, от ЛЦД
участник ЛЦД незамедлительно погасит Облигации в своей системе учета финансовых
инструментов. ЛЦД незамедлительно погасит Облигации в своей системе учета финансовых
инструментов после перечисления выплачиваемой денежной суммы участникам ЛЦД.
Налоги, которые подлежат удержанию c доходов по Облигациям и действуют на момент
утверждения Основного проспекта Программы, указаны в разделе 8 настоящего Основного
проспекта „Налогообложение дохода по облигациям”.
7.6.2.

Досрочное погашение Облигаций
Если Облигации или их часть погашается досрочно, Банк сообщает об этом на сайте Банка в
интернете www.bib.eu, в Биржевой информационной системе и ORICGS не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до погашения Облигаций, указывая в сообщении количество
погашаемых Облигаций, общую сумму номинальной стоимости, дату досрочного погашения и
количество Облигаций, остающихся в обороте после досрочного погашения. Решение о
досрочном погашении Облигаций принимает правление Банка, не требуя согласия Совета.
Погашение по инициативе Банка
После окончания срока первичного размещения Банк погасит часть той Серии эмиссии
облигаций, на которую не проводилось первичное размещение. Таким образом, в рамках
Программы эмитированным будет считаться только тот объем, который фактически имел
первичное размещение.
Банк вправе погашать досрочно те Облигации, которые Банк приобрел на вторичном рынке или
в другом порядке, предусмотренным правовыми актами ЛР.
Банк не вправе погашать досрочно Облигации, принадлежащие Облигационерам, если
Окончательными условиями не предусмотрено иное.
Погашение по инициативе Облигационера
Облигационеры не имеют права требовать от Банка досрочного выкупа Облигаций, т.е.
выплату основной суммы и накопленных процентов, если в Окончательных условиях не
определено иное. В случае, если в Окончательных условиях предусмотрено право
Облигационеров потребовать от Банка досрочно выкупить Облигации, и если Облигационер
решил потребовать от Банка выкупить у него Облигации досрочно, Облигационер об этом в
письменном виде сообщает Банку не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней, указав в
сообщении количество погашаемых Облигаций, общую сумму номинальной стоимости, дату
досрочного погашения, количество Облигаций, держателя своих счетов финансовых
инструментов и номер счета. Решение о досрочном погашении Облигаций принимает
правление Банка, не требуя согласия Совета. Расчеты за досрочный выкуп Облигаций будут
производиться в соответствии с принципом DVP. Выполнение этих сделок регулируют
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Правила ЛЦД № 5 “О расчетах DVP по внебиржевым сделкам” для расчетов в EUR и №15 „О
расчетах DVP в иностранной валюте” для расчетов в USD и GBP. В указанную дату досрочного
погашения Банк как покупатель, предоставляет поручение на внебиржевую покупку
Облигаций по принципу DVP на сумму, равную основной сумме Облигаций и накопленным
процентам, в свою очередь, Облигационер как продавец в этот день представляет поручение на
внебиржевую продажу Облигаций по принципу DVP на сумму, равную основной сумме
Облигаций и накопленным процентам, расчеты осуществляются, используя внебиржевую
систему ЛЦД для расчетов DVP.
7.7.

Регулирующие нормативные акты
Эмиссия Облигаций осуществляется в соответствии с действующими в Латвийской Республике
нормативными актами. Наиболее существенные из них:
- Коммерческий закон [Komerclikums] ЛР;
- Закон о рынке финансовых инструментов [Finanšu instrumentu tirgus likums] ЛР;
- Гражданский закон [Civillikums] ЛР;
- Изданные Биржей правила и положения;
- Правила, установленные ЛЦД.

7.8.

Ограничения на свободное приобретение и отчуждение Облигаций
После первичного размещения Облигации предусмотрено включить в Балтийский список
долговых ценных бумаг Биржи.
В рамках первичного предложения Облигации могут приобрести клиенты Банка, а также
другие Инвесторы, у которых открыт счет финансовых инструментов в другом кредитном
учреждении или инвестиционной компании.
Порядок приобретения Облигаций детально изложен в разделе 8.5 настоящего документа
„Порядок подачи Заявок на приобретение облигаций”.

7.9.

Субординирование Облигаций
Облигации не обеспечены, не субординированы и не покрыты каким-либо особым активом.
Требования Облигационера по отношению к Банку, вытекающие из Облигаций, в случае
неплатежеспособности Банка удовлетворяются одновременно с требованиями прочих
необеспеченных кредиторов в порядке, предусмотренном Законом о неплатежеспособности
[Maksātnespējas likums].
Инвестиции в Облигации, начальный срок погашения которых не превышает 1 (один) год,
защищены и гарантированы в соответствии с Законом о гарантии вкладов в размере,
определенном этим законом, но не более 100 000 (ста тысяч) евро.
Если целью Серии эмиссии облигаций будет привлечение средств, которые Эмитент будет
использовать как субординированный капитал Банка, это будет указано в Окончательных
условиях. Для таких Облигаций требования Облигационера по отношению к Банку, которые
следуют из Облигаций, в случае неплатежеспособности Банка, удовлетворяются после
удовлетворения требований всех остальных кредиторов, но до удовлетворения требований
акционеров.
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8. Порядок предложения Облигаций
8.1.

Принятие решений о предложении Серий эмиссии облигаций
Основной проспект утверждает правление Банка на основании решения собрания акционеров
Банка.
Решения об эмиссии облигаций:
- решение собрания акционеров Банка от 30 марта 2015 года об эмиссии Облигаций
(протокол № 10-5/01/2015)
- решение заседания правления от 14 мая 2015 года Банка об утверждении основного
проспекта Программы предложения Облигаций № 2 (протокол № 01-05/09/15), с
поправками, внесенными решением правления от 21 мая 2015 года (протокол № 0105/20/15), с поправками, внесенными решением правления от 18 июня 2015 года
(протокол № 01-05/24/15).
Срок действия Основного проспекта Программы составляет 12 (двенадцати) месяцев с момента
его регистрации КРФК.
В рамках Программы Банк осуществит эмиссию одной или нескольких Серий Облигаций.
Правление Банка утвердит Окончательные условия Серии, по меньшей мере, за 4 (четые)
рабочих дня до даты начала подписки на конкретную Серию эмиссии облигаций.

8.2.

Характеристики предложения Облигаций для каждой серии
В Окончательных условиях Серии будут определены следующие характеристики конкретной
Серии эмиссии облигаций, а также следующая информация:
Цель эмиссии Облигаций
Код ISIN Облигаций
Количество выпущенных Облигаций
Валюта Облигаций
Номинальная стоимость одной Облигации
Общий объем эмиссии Облигаций
Минимальный объем одной покупки Облигаций
Минимальный объем эмиссии, чтобы признать серию Облигаций состоявшейся
Цена при первичном размещении
Вид процентной ставки
Период процентного дохода
Частота выплаты Процентного дохода, даты начисления и выплат
Дата погашения Облигаций
Право досрочного погашения Облигаций
Срок подписки на Облигации и дата расчетов
Место, время и способ подписки на Облигации
Начальная дата и дата окончания первичного размещения Облигаций
Другие существенные условия
Окончательные условия каждой Серии Банк опубликует на сайте Банка в интернете www.bib.eu
не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня начала подписки на конкретную Серию эмиссии
облигаций. Если на момент публикации Окончательных условий новой Серии на Бирже будут
включены Облигации какой-либо другой Серии, Окончательные условия новой Серии будут
опубликованы также на домашней странице Биржи, используя информационную систему
Биржи, и ORICGS.
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8.3.

Определение цены первичного размещения Облигаций
Правление Банка устанавливает цену Облигаций, исходя из ситуации на финансовых рынках,
оценивая возможный спрос на Облигации на рынке и сравнивая доходность аналогичных
инструментов на финансовом рынке. Цена Облигаций в рамках Серии в течение всего периода
первичного размещения для всех Инвесторов будет одинаковой и неизменной. Цену Облигации
определяет правление Банка, утверждая Окончательные условия Серии, и она будет
опубликована в порядке, определенном в пункте 8.2. Основного проспекта.

8.4.

Сроки приобретения облигаций
Дата начала и дата окончания первичного размещения Облигаций будет указана в
Окончательных условиях соответствующей Серии.

8.5.

Порядок подачи заявок на приобретение Облигаций
В рамках первичного размещения Облигации могут приобрести клиенты Банка, а также другие
Инвесторы, счет финансовых инструментов которых открыт в другой инвестиционной
компании.
Для приобретения Облигаций Инвестор, являющийся клиентом Банка, должен:
явиться лично в Банк, заполнить и подать заявку на приобретение облигаций в бумажном
формате в соответствии с прилагаемым в Приложении 1 Основного проспекта образцом
бланка;
позвонить в Банк по телефону при условии, что Инвестор в „Заявлении на получение
брокерских услуг” отметил соответствующий канал связи;
воспользоваться услугой интернет-банка при условии, что Инвестор и Банк заключили
”Договор об обслуживании клиента” с соответствующим приложением.
Для приобретения Облигаций Инвестор, который не является клиентом Банка, должен:
- предоставить распоряжение о покупке Облигаций в инвестиционную компанию, в которой
у Инвестора открыт счет финансовых инструментов;
- представитель Инвестиционной компании, в которой у Инвестора открыт счет финансовых
инструментов, должен подать заявку на приобретение Облигаций, используя
предварительно согласованный канал для заключения сделок (например, Bloomberg),
соблюдая сроки и другие существенные условия, определенные в Окончательных
условиях.
Банк вправе устраивать презентации и индивидуальные встречи с Инвесторами с целью
выявить интерес Инвесторов к возможной Серии предложения Облигаций еще до момента
утверждения и вступления в силу Окончательных условий. Устраиваемые Банком презентации
и встречи, а также их содержание не считаются предложением или договором о намерениях и
не создают для Банка обязательств. Банк вправе по своему усмотрению утвердить
Окончательные условия и начать первичное распространение Облигаций только после того,
когда Инвесторы проявят интерес к приобретению определенного объема Облигаций, который
соответствует установленному внутри Банка и публично необъявленному объему, валюте,
процентной ставке и другим условиям.
Банк вправе продлить срок подписки, если это предусмотрено Окончательными условиями,
и/или увеличить объем предлагаемых Облигаций. После окончания срока подписки Банк имеет
право погасить те Облигации, на которые Инвесторы не подали заявок.
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Если это предусмотрено Окончательными условиями, Банк вправе отменить и признать
несостоявшейся Серию Облигаций, если не подписан минимальный объем эмиссии, указанный
в Окончательных условиях.
8.6.

Порядок первичного размещения Облигаций
Не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания первичного размещения
Облигаций Комитет по надзору за ресурсами Банка утверждает результаты подачи заявок на
приобретение Облигаций и принимает решение о заключении сделок с Инвесторами,
подавшими заявки. Банк осуществляет распределение Облигаций, отсылает Инвесторам
подтверждение о заключении сделки в той форме, в которой Инвестор подал распоряжение о
покупке Облигаций.
Если в период первичного размещения Облигаций общий объем поданных заявок превышает
изначально указанный в Окончательных условиях объем Серии эмиссии облигаций, то
Облигации распределяются посредством пропорционального снижения объема, объявленного в
каждой конкретной заявке, но принимая во внимание, что минимальный объем покупки не
может быть меньше EUR 50 000 или USD 50 000 или GBP 50 000. Часть Облигаций, которую
нельзя распределить пропорционально, предлагают Инвестору, подавшему заявку первым.
Объем поданных, но неудовлетворенных заявок на приобретение Облигаций автоматически
будет считаться заявкой на приобретение Облигаций следующей Серии с теми же
характеристиками. Инвестор вправе письменно отозвать невыполненную заявку на
приобретение Облигаций. Банк, реализуя управление рисками, имеет право выполнять
распоряжения о приобретении Облигаций в неполном размере или не выполнять вообще.
Банк публикует информацию о результатах начального размещения Облигаций, указывая
общюу информацию об объеме поданных заявок, общем объеме проданных Облигаций, сроке
погашения Облигаций, валюте и виде и размере Процентных ставок.

8.7.

Расчеты по приобретению облигаций в рамках первичного размещения
Инвестор обязан на момент подписания и подачи заявки на приобретение Облигаций
обеспечить на расчетном счете наличие денежной суммы, необходимой для приобретения
Облигаций.
Расчеты по сделкам в рамках первичного размещения Облигаций будут осуществляться на
условиях принципа DVP. Исполнение данных сделок регламентируется установленными ЛЦД
Правилами № 5 ”О расчетах DVP по внебиржевым сделкам” и № 15 ”О расчетах DVP в
иностранной валюте”.
Расчеты будут осуществляться в дату расчетов, указанную в
Окончательных условиях.

8.8.

Хранение Облигаций
Занесение в бухгалтерскую книгу и учет Облигаций будет осуществляться в системе учета
финансовых инструментов ЛЦД в соответствии с Правилами ЛЦД. Инвестор будет вправе по
своему усмотрению выбрать держателя счета, у которого он откроет счет финансовых
инструментов для хранения Облигаций.

31

8.9.

Вторичное обращение Облигаций
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения первичного размещения и завершения
расчетов, Банк подаст заявку на Биржу о включении Серии эмиссии облигаций в Балтийский
список долговых ценных бумаг Биржи.
Облигации могут быть свободно переведены и могут храниться в системе учета финансовых
инструментов ЛЦД в соответствии с Правилами ЛЦД при соблюдении предусмотренных
настоящим Основным проспектом ограничений на свободное приобретение и отчуждение
Облигаций.

8.10.

Внесение поправок к Окончательным условиям Серии эмиссии облигаций
Банк имеет право вносить поправки к Окончательным условиям Серии эмиссии облигаций,
если это предусмотрено Окончательными условиями Серии эмиссии облигаций и до даты
окончания начального размещения Облигаций осталось, по меньшей мере, 3 (три) рабочих дня.
Поправки к Окончательным условиям Серии эмиссии облигаций Банк незамедлительно
опубликует на сайте Банка в интернете www.bib.eu. Если в момент опубликования поправок к
Окончательным условиям, на Бирже будут включены Облигации какой-либо другой Серии,
новые Окончательные условия Серии будут опубликованы и на домашней странице Биржи,
используя информационную систему Биржи, и ORICGS.
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9. Сведения об Эмитенте
9.1.

Название, место регистрации и регистрационный номер Эмитента
Акционерное общество “Baltic International Bank”, зарегистрировано в Регистре предприятий
Латвийской Республики 3 мая 1993 года, внесено в Коммерческий регистр 10 июня 2003 года,
единый регистрационный номер 40003127883.

9.2.

Адрес, организационно-правовая форма, страна учреждения Эмитента, и нормативные
акты, регламентирующие деятельность Эмитента
Юридический адрес: улица Калею 43, Рига, LV-1050.
Адрес главного офиса в Риге:
Улица Грециниеку 6, Рига, LV-1050,
Латвия (Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050,
Latvija)
Телефон: (+371) 6 7000 444
Факс: (+371) 6 7000 555
Эл. почта: info@bib.eu
Представительство в Москве
Новинский бульвар 11А, стр.1
Москва, 121099,
Российская Федерация
Телефон: (+7495) 380 19 14
Факс: (+7495) 380 19 13
Эл. почта: info.moscow@bib.eu

Представительство в Киеве
ул. Богдана Хмельницкого, 17/52А,
БЦ «Леонардо», оф. 706,
Киев, 01030, Украина
Телефон: (+38044) 237 02 15
Тел./факс: (+38044) 237 02 16
Эл. почта: info.kiev@bib.eu
Представительство в Лондоне
24 Berkeley Square
London, W1J 6HE,United Kingdom
Тел./факс: (+4420) 7495 7695
Эл. почта: info@bib.eu

Эмитент учрежден как акционерное общество, действует в соответствии с нормативными
актами Латвийской Республики, лицензирован как кредитное учреждение в КРФК и оказывает
финансовые услуги.
9.3.

История и развитие Эмитента
Baltic International Bank начал свою деятельность в Латвии в 1993 году. Вскоре после открытия
Банка, в 1994 году Baltic International Bank стал первым латвийским банком, предложившим
частное банковское обслуживание (private banking). Это был совершенно новый подход к
индивидуальному обслуживанию клиентов. С момента своего создания Банк имеет четко
сформулированную философию и видение развития, ориентированное на предоставление
состоятельным клиентам индивидуального обслуживание высокого уровня. Стратегические
направления Банка по-прежнему остаются неизменными.
С 1995 года Банк предлагает своим клиентам удаленное обслуживание. В 1996 году Банк
получил лицензию на осуществление посреднической деятельности на рынке ценных бумаг и
начал активную работу в сфере брокерских услуг и трастовых операций.
В 1997 году Банк одним из первых в стране предоставил клиентам возможность приобрести
слитки золота высшей пробы, тем самым заложив основы для широкого спектра
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инвестиционных программ, которые Банк сегодня может предложить своим клиентам. В 1998
году Банк подключился к Электронной клиринговой системе (EKS) Банка Латвии,
позволяющей обеспечить новый уровень обработки платежей. В 1999 году Baltic International
Bank одним из первых в Латвии предложил своим клиентам услуги интернет-банка.
В конце 1999 года принято решение о присоединении Латвийского индустриального банка
[Latvijas Industriālā banka] к Baltic International Bank. В результате этой сделки основной
капитал Банка был увеличен более чем в два раза, достигнув 5,9 миллионов латов (эквивалент
8.4 миллионов евро), при этом удвоился и общий объем активов, составив в конце года 20,6
миллионов латов (эквивалент 29.3 миллионов евро).
В 2000 году Банк получил право распространять международные платежные карты American
Express, а также был включен в международную платежную систему Europay International,
обеспечив своим клиентам предоставление высококачественных услуг за рубежом. В свою
очередь в 2001 году Банк начал эмиссию расчетных карт системы Master Card.
В 2002 году внедренная в Банке система подготовки аналитических отчетов позволила
повысить эффективность системы внутреннего контроля во всех сферах деятельности Банка. В
2003 году модернизирована система интернет-банка – для безопасного подключения к
интернет-банку клиентам предлагалось использовать специальную систему DigiPass.
С 2004 года Банк последовательно расширяет свое присутствие в регионах, где живут и
работают его клиенты - в 2004 свои двери открыло представительство Банка в Москве, в 2006
году – в Лондоне, а с 2007 года представительство Банка работает и в Киеве.
В 2008 году Baltic International Bank переехал в новые помещения по адресу: улица Грециниеку
6, Рига (Grēcinieku ielā 6, Rīgā), где завершился инициированный акционерами масштабный
проект реконструкции здания. В 2008 году в конкурсе на лучший строительный объект года
Латвийский союз инженеров-строителей признал этот проект одной из выдающихся работ по
реконструкции.
С 2009 года особенно стремительно расширяется спектр предлагаемых Банком продуктов и
услуг. Банк развивает абсолютно новое для Латвии направление деятельности – услуги по
управлению семейным частным капиталом (family wealth management). Таким образом, Банк
становится надежным партнером не только для своих клиентов, но и для членов их семей.
Линейка платежных карт пополнена картой MasterCard Platinum, а также эксклюзивной картой
MasterCard World Signia, которая до того момента жителям Балтийских стран не была
доступна.
В 2009 году внедрена автоматизированная банковская система Temenos T24, что повысило
оперативность и безопасность банковских операций.
Стремясь повысить эффективность в решении поставленных клиентами задач, в 2010 году Банк
развивает такие направления деятельности как услуги нефинансового характера (lifestyle
management), а также консультационный сервис, позволяющий клиентам Банка получать
консультации по вопросам планирования структуры активов, налогообложения и по
юридическим вопросам. В результате этой деятельности в 2011 году создается дочерняя
компания Банка - ООО „BIB Consulting”, которая развивает услуги по структурированию и
защите активов клиентов.
Успешная работа Банка была по достоинству оценена на международном уровне: в 2010 и 2011
г. Банк стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards в номинации
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”Лучший банк в странах Балтии и СНГ, предоставляющий услуги индивидуального
обслуживания и управления частным капиталом для клиентов в России”.
В 2012 году линейка платежных карт пополнена эксклюзивной картой VISA Infinite,
возглавляющей иерархию карт платежной системы VISA, а также картой VISA White Card
(особая карта, на которой не указаны имя и фамилия владельца, а также обслуживающий банк).
Продолжая совершенствоваться в сфере технологий, в 2012 году Банк вводит мобильное
приложение „BIB DigiPass” для более безопасной работы в интернет-банке.
В 2013 году Банк расширил продуктовую линейку и начал предлагать клиентам эмитированные
Банком Облигации. Принимая во внимание растущий спрос клиентов на ликвидные
инструменты, Банк начал предлагать новую программу вкладов “Вклад 33”(„Noguldījums 33”),
подразумевающую возможность получения всей вложенной суммы с процентами, предупредив
банк заранее всего за 33 дня.
В 2013 году и в начале 2014 года в Банке проводилась интенсивная работа в целях реализации
успешного перехода с латов на евро.
В 2014 году представители Банка активно принимали участие в отраслевых и
профессиональных конференциях в Латвии, Казахстане, Монако, России, Великобритании,
Азербайджане и в других странах, которые были посвящены актуальным вопросам
структурирования капитала и планированию налогов в мире. В сотрудничестве с
Министерством иностранных дел ЛР и Министерством сообщения представители Банка
принимали участие в одном из самых значительных мероприятиях года во внешней политике
Латвии и в крупнейшем форуме транспортной отрасли Латвии по вопросам транспорта,
логистики и торговли – в конференции “Соединяя Азию и Европу”.
Продолжая развивать мобильность управления финансовыми инструментами клиентов, в конце
2014 года Банк представил мобильное приложение интернет-банка Baltic International Bank.
9.4.

Актуальные события и тенденции предпринимательской деятельности Эмитента
Крупнейшими акционерами Банка являются латвийские инвесторы, братья Валерий Белоконь и
Вилорий Белоконь, которым принадлежит 99,90% акций Банка. Позиционируя себя в качестве
Банка для состоятельных семей, предлагая финансовые решения, отвечающие индивидуальным
потребностям, и разрабатывая перспективные финансовые стратегии, направленные на
сохранение частного капитала для будущих поколений. Представительства Банка открыты в
Лондоне, Москве и Киеве.
2015 году Baltic International Bank продолжит принимать участие в отраслевых конференциях, а
также уделит внимание формированию положительной репутации Банка и финансового
сектора Латвии на главных целевых рынках Банка.
Работая над услугой управления капитала (развитием брокерских услуг и управления
активами), а также учитывая растущий интерес клиентов к альтернативным видам инвестиций,
Банк будет предлагать своим клиентам более широкие возможности инвестировать в
реализацию выбранных Банком проектов, а также возможности надежного сохранения
капитала (Safe custody).
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9.5.

Структура концерна Эмитента
В структуру Концерна Банка входят несколько дочерних компаний. 11 июня 2009 года Банк
приобрел риэлтерскую компанию ООО „BIB Real Estate”, которой, в свою очередь,
принадлежат несколько дочерних компаний; 9 сентября 2011 года было учреждено OOO „BIB
Consulting”, основными направлениями деятельности которого являются юридические
консультации, услуги по защите активов и консультации по вопросам налогообложения и
налогового планирования.
Структура Концерна Банка:
ООО „Gaujas Īpašumi”
ООО "BIB Real Estate" принадлежит

100% основного капитала

ООО „BIB Real Estate”АО
"Baltic International Bank"
принадлежит 100% основного
капитала

ООО „Global Investments”

АО "Baltic International
Bank"

ООО "BIB Real Estate" принадлежит

100% основного капитала

ООО „BIB Consulting”
АО "Baltic International Bank" принадлежит

100% основного капитала

В нижеуказанной таблице содержится информация, которая соответствует
консолидированному годовому отчету Банка за 2014 год:
Наименование

Регистрационный
номер

Страна
регистрации

Основные виды деятельности

Доля в основном
капитале
31.12.2014 (%)

АО „Baltic International Bank”
(материнская компания
концерна)
ООО „BIB Consulting”
(дочерняя компания концерна)

40003127883

50103457291

Латвия
Латвия

Финансовые услуги
Юридические консультации,
услуги по защите активов и
консультации по вопросам
налогообложения и налогового
планирования

ООО „BIB Real Estate”
(дочерняя компания концерна)

40003868021

Латвия

Недвижимое имущество

ООО „Gaujas Īpašumi”
(дочерняя компания концерна)

40103249888

Латвия

Недвижимое имущество

ООО „Global Investments”
(дочерняя компания концерна)

40003785660

Латвия

Недвижимое имущество

9.6.

АО „Baltic
International Bank”
принадлежат 100%
основного капитала
АО „Baltic
International Bank”
принадлежат 100%
основного капитала
ООО «BIB Real Estate
« принадлежат 100%
основного капитала
ООО «BIB Real Estate
« принадлежат 100%
основного капитала

Основная финансовая информация о состоянии Эмитента
В данном разделе отражена основная финансовая информация Банка по состоянию на 31
декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года.

Подробная финансовая информация содержится в Приложении 2 к настоящему Основному
проспекту (годовой отчет Банка за 2014 год).
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БАЛАНС Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года:
АКТИВЫ

Концерн

Банк

Концерн

Банк

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2013

EUR

EUR

EUR

EUR

23 529 755

23 525 223

31 445 566

31 444 203

2 881 851

2 881 851

3 135 362

3 135 362

476 839

476 839

1 668 770

1 668 770

2 405 012

2 405 012

1 466 592

1 466 592

277 591 255

277 591 255

154 968 015

154 968 015

96 086 863

97 753 368

101 560 553

103 580 577

87 357 267

87 357 267

4 382 272

4 382 272

8 730 659

8 730 659

5 713 113

5 713 113

1 144 547

1 144 547

1 144 547

1 144 547

-

1 943 074

-

1 943 074

7 475 877

3 917 853

7 919 135

4 160 335

17 401 095

17 401 002

17 503 120

17 502 701

4 321 276

4 321 276

4 567 598

4 567 598

285 301

285 301

227 867

227 867

Расходы будущих периодов и начисленные доходы

2 386 334

2 388 376

2 262 261

2 261 417

Прочие активы

1 768 433

1 626 388

2 064 396

1 624 924

Всего активы

530 960 513

530 867 440

336 893 805

336 656 005

Концерн

Банк

Концерн

Банк

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2013

EUR

EUR

EUR

EUR

1 965 060

1 965 060

622 676

622 676

10 236 079

10 236 079

7 625 947

7 625 947

448 233 466

448 244 286

275 280 527

275 288 611

18 241 785

18 241 785

5 053 318

5 053 318

Начисленные расходы, резервы и доходы будущих
периодов

1 488 662

1 483 680

1 169 283

1 166 600

Обязательства по отложенному налогу

1 139 316

1 139 316

1 270 395

1 270 395

Деньги и требования к центральным банкам
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Ценные бумаги, предназначенные для торговли
Производные финансовые инструменты
Требования к кредитным учреждениям
Кредиты
Финансовые инструменты, доступные для продажи
Инвестиции, удерживаемые до конца срока
погашения
Вложения в предприятия, учитываемые
по методу долевого участия
Вложения в дочерние компании
Инвестиционная собственность
Основные средства
Нематериальные активы
Переплаченный текущий налог на прибыль

ПАССИВЫ
Обязательства
Производные финансовые инструменты
Обязательства перед кредитными учреждениями
Вклады
Эмитированные долговые ценные бумаги

Прочие обязательства
Субординированные обязательства
Всего обязательства

1 616 660

1 177 713

1 691 735

1 190 652

16 701 727

16 701 727

11 101 637

11 101 637

499 622 755

499 189 646

303 815 518

303 319 836
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Капитал и резервы
29 496 389

29 496 389

29 556 042

29 556 042

835 152

835 152

775 499

775 499

34 900

34 900

34 900

34 900

(183 894)

(183 894)

-

-

Нераспределенная прибыль

1 155 211

1 495 247

2 711 846

2 969 728

Всего капитал и резервы

31 337 758

31 677 794

33 078 287

33 336 169

530 960 513

530 867 440

336 893 805

336 656 005

Оплаченный основной капитал
Резервный капитал
Резерв переоценки основных средств
Резерв переоценки финансовых инструментов,
доступных для продажи

Всего пассивы

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013
года:

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы

Концерн

Банк

Концерн

Банк

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2013

EUR

EUR

EUR

EUR

7 337 472

7 397 759

8 746 375

8 837 458

(2 694 816)

(2 694 651)

(2 169 976)

(2 169 976)

4 642 656

4 703 108

6 576 399

6 667 482

7 681 208

7 682 384

6 238 557

6 240 031

(1 704 521)

(1 704 207)

(960 017)

(960 017)

5 976 687

5 978 177

5 278 540

5 280 014

6 614

6 614

14 989

14 989

(Убытки)/ прибыль от торговых сделок с
финансовыми инструментами

(326 964)

(326 964)

(35 145)

(35 145)

Чистые доходы от сделок с иностранной валютой

3 902 339

3 913 340

1 341 946

1 343 202

518 231

309 251

243 832

151 860

14 719 563

14 583 526

13 420 561

13 422 402

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Полученные дивиденды

Прочие доходы
Доходы от основной деятельности всего

Административные расходы
Другие расходы
Резерв под обесценение
Прибыль от переоценки инвестиционной
собственности
(Убытки)/прибыль до налогов
Подоходный налог с предприятий
(Убытки)/прибыль отчетного периода

(184 177)

(12 843
185)
(181 499)

(300 262)

(12 386
092)
(202 364)

(2 921 920)

(2 921 920)

(937 129)

(715 757)

(279 329)

(242 482)

79 588

17 203

(1 686 888)

(1 605 560)

(231 317)

135 392

130 253

131 079

(83 577)

(106 882)

(1 556 635)

(1 474 481)

(314 894)

28 510

-

-

(13 021 025)

(12 494 075)

Статьи, которые перенесены или могут быть перенесены в расчет
прибыли или убытков
Доступные для продажи финансовые активы
– нетто-изменения справедливой стоимости

(183 894)

(183 894)
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Всеобъемлющие (убытки)/доходы в отчетном
периоде всего

(1 740 529)

(1 658 375)

-

(314 894)

28 510

В 2014 году Baltic International Bank обеспечил хороший рост основных показателей
деятельности. В условиях сохраняющейся нестабильности в мировой экономике и ужесточения
требований к управлению рисками, в частности достаточности капитала и ликвидности,
удалось нарастить объемы по основным направлениям деятельности, улучшить финансовые
показатели. В отчетном периоде активы Банка продемонстрировали рост в размере 57.6% по
сравнению с декабрем 2013 года и на 31 декабря 2014 года составили 530.9 миллионов евро
(31.12.2013: 336.7 миллионов евро).
Были достигнуты значительные успехи в расширении клиентской базы. Интенсивная работа,
направленная на привлечение новых клиентов, позволила Банку существенно увеличить
ресурсную базу: рост объема вкладов по сравнению с декабрем 2013 года составил 62.8% или
173.0 миллионов евро. 31 декабря 2014 года объем вкладов составил 448.2 миллионов евро, что
формирует 89.7% от общих обязательств Банка. Вклады являются главным источником
финансирования основной деятельности Банка. В течение года общие средства клиентов, в том
числе внебалансовые активы, выросли на 40.5% и достигли 683.1 миллионов евро. На
протяжении всего года Банк предлагал своим клиентам эффективные решения по управлению
активами на местном и международных рынках. Помимо классического доверительного
управления капиталами, клиенты проявляли активный интерес к инвестициям в проектное
финансирование и фидуциарным операциям. Банк предложил клиентам принять участие в
софинансировании бизнес-проектов в сфере пищевой промышленности и недвижимости в
Латвии и Великобритании, куда клиенты разместили в общей сложности 3.15 миллионов евро.
Свободный объем привлеченных ресурсов позволил Банку диверсифицировать активы:
значительный объем инвестиционных операций пришелся на покупку высоконадежных ценных
бумаг. Объем портфеля ценных бумаг на 31 декабря 2014 года составлял 96.6 миллионов евро,
что составляет 18.19% от общих активов.
Решение о наращивании портфеля ценных бумаг также являлось частью программы внедрения
Регулы ЕС № 575/2013 Европейского Парламента и Совета ЕС в отношении достаточности
капитала и ликвидности Банка. На текущий момент структура активов и обязательств Банка
полностью удовлетворяет условиям выполнения нормативов нового регулирования. 31 декабря
2014 года показатель покрытия ликвидности (Liquidity Сoverage Кatio) превысил 100%,
показатель достаточности капитала (Total Сapital Ratio) отвечал как нормативному уровню, так
и минимальному индивидуальному уровню, и составил 14.14%.
Привлечение новых субординированных вкладов оказало поддержку росту балансовых
показателей Банка. По итогам 2014 года объем субординированных вкладов составил 16.7
миллионов евро продемонстрировав рост в размере 50.4%.
Осуществляя продуктовую диверсификацию для источников фондирования, в 2014 году Банк
осуществил ряд эмиссий ценных бумаг, что с позиции клиентов явилось привлекательным
инвестиционным решением для долгосрочного размещения. Тем самым успешно завершилась
Программа предложения облигаций №1, объем которой составил 20 млн. евро.
По итогам прошедшего года операционный доход Банка продемонстрировал умеренный рост в
размере 8.7% и составил 14.6 миллионов евро. Стоит отметить стремление Банка увеличить
долю стабильных доходов в структуре операционной прибыли. Благодаря растущей активности
клиентов в использовании расчетно-кассовых услуг, брокерских и трастовых услуг, а также
карточных продуктов, рост чистых комиссионных доходов составил 13.2%. На конец декабря
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2014 года доля чистых комиссионных доходов в структуре операционных доходов составляла
41.0%. Изменение ситуации на валютных рынках обеспечило Банку увеличение доходов по
валютным операциям в 3 раза. По итогам 2014 доходы от валютных операций составили 3.9
миллионов евро, что составляет 26.8% от общих операционных доходов.
9.7.

Важные инвестиции Эмитента
Банк и его дочерние компании не осуществили никаких значительных инвестиций, которые
возлагали бы на Банк или дочерние компании обязанность или обязательства, которые могут
повлиять на способность Банка выполнять свои обязательства по отношению к
Облигационерам.
Важные инвестиции эмитента отражены в годовом отчете за 2014 года (Приложение 18,
Приложение 19 (h)).

9.8.

Структура управления, руководства и контроля Эмитента
На момент подготовки настоящего Основного проспекта совет Банка работает в следующем
составе:
Имя, фамилия
Валерий Белоконь
Альберт Резник
Влада Белоконя

Должность
Председатель совета
Заместитель председателя совета
Член совета

На момент подготовки настоящего Основного проспекта правление Банка работает в
следующем составе:
Имя, фамилия
Илона Гульчак
Наталья Ткаченко
Алон Ноделман
Динарс Колпаковс
Инесе Лаздовска
Мартыньш Нейбергс

Должность
Председатель правления
Заместитель председателя правления
Член правления, прокурист
Член правления
Член правления
Член правления

На момент подготовки настоящего Основного проспекта ревизионный комитет Банка работает
в следующем составе:
Имя, фамилия
Людмила Рогозина
Татьяна Доронина

Должность
Председатель ревизионного комитета
Член ревизионного комитета
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На момент подготовки настоящего Основного проспекта Банк имеет следующую организационную структуру:
Служба внутреннего аудита
Общее собрание акционеров
Директор по рискам
Совет
Бюро Совета
Правление
Председатель правления

Председатель
правления

Бюро правления

Управление
стратегического
планирования

Заместитель председателя
правления
Исполнительный директор

Управление руководства
персоналом и
административное
управление

Управление расчетов и
корреспондентских счетов

Член правления

Финансовый директор

Директор обеспечения
информационных
технологий и бизнеса

Управление контроля
соответствия деятельности

Служба контроля
идентификации клиентов и
сделок

Управление финансовыми
институциями

Член правления

Управление кредитования и
документарных операций

Управление
альтернативных
инвестиций

Управление
информационных
технологий
Управление контроля
рисков, отчетности и
анализа

Отдел бизнес-технологий

Член правления

Член правления

Администратор
обслуживания клиентов

Группы управления
частным капиталом

Юридическое управление

Группы корпоративного
обслуживания

Аналитический отдел
обслуживания клиентов

Управление ресурсами
Управление маркетинга и
коммуникаций

Управление
индивидуального
управления активами и
брокерских услуг

Управление учетных и
кассовых операций

Хозяйственное управление

Отдел администрирования
клиентов

Отдел платежных карт и
электронной коммерции

Представительства (Москва, Киев,
Лондон)

Служба безопасности
Управление информацией

41

Функции контроля Банка осуществляет независимый внешний аудитор, которого утверждает
собрание акционеров Банка и Служба внутреннего аудита Банка.
Служба внутреннего аудита Банка (далее в тексте СВА) - это постоянно действующая
самостоятельная структурная единица, осуществляющая независимый надзор за системой
внутреннего контроля Банка, а также оценивает достаточность и эффективность системы
внутреннего контроля в целом. СВА независима от деятельности подразделений Банка,
которые она проверяет, не участвует в выполнении прямых функций Банка, разработке
отдельных проектов и программ, а также в создании системы внутреннего контроля.
СВА напрямую подчиняется совету Банка. СВА осуществляет свои функции в соответствии с
установленным советом планом работы, в котором содержится следующая информация: сферы
деятельности, подлежащие проверке в отчетном периоде; регулярность проведения проверок и
ресурсы, необходимые для проведения проверок; методы идентификации (выявления) и оценки
рисков, присущих проверяемым сферам деятельности; критерии оценки процедур по контролю
рисков; требования к документированию результатов проверок; порядок предоставления
результатов проверок совету и правлению; порядок проверки выполнения рекомендаций.
Главная цель и основная задача СВА - осуществлять независимый надзор за системой
внутреннего контроля, а также оценку ее достаточности и эффективности, чтобы помочь
совету, правлению и руководителям структурных подразделений Банка эффективнее
выполнять свои функции.
9.9.

Структура акционеров Эмитента
Основной капитал Банка в момент подготовки Основного проспекта составляет
EUR 29 496 389 и состоит из 4 154 421 обычных акций с равными правами голоса. Все акции
Банка являются именными акциями. Каждая акция дает право на один голос на собраниях
акционеров, право на получение объявленных дивидендов и право на получение дохода или
долю имущества в остаточном порядке (после удовлетворения требований кредиторов).
Номинальная стоимость одной акции составляет EUR 7,1 (7 евро и 10 центов).
Общее количество акционеров Банка - 93, из них 28 - юридические лица и 65 - физические
лица.
Акционеры, которые контролируют 10 и более процентов от оплаченного основного капитала:
- Валерий Белоконь – 69.89467%
- Вилорий Белоконь – 30.00969%.

9.10.

Главные сферы деятельности и главные рынки Эмитента
Видение Банка - стать перспективным банком в Латвии, который может обеспечить
индивидуальное обслуживание высочайшего качества состоятельных клиентов, ответственно
подходя к вопросам управления капиталом (Wealth Management), принимая во внимание
частные и бизнес-интересы клиентов.
Главные сферы деятельности:
-

Сохранение и приумножение капитала
Классические банковские услуги
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-

Решения для финансирования оборотных средств, инвестиционных проектов и торгового
финансирования
Обслуживание профессиональных участников рынка, обеспечивая продукты и платформы
для обслуживания их клиентов

Целевые рынки Банка для привлечения клиентов:
- Латвия
- Россия
- Украина
- Казахстан
- Великобритания
- Другие страны Западной Европы
Стратегическими целями Банка являются:
-

развитие, несущее прибыль (profitable development)
превосходство в обслуживании клиентов (customer service excellence)
превосходство в создании индивидуальных инвестиционных решений (custom-tailored
investment solutions excellence)

Ценности Банка:
-

-

9.11.

Стабильность. Консервативный подход к управлению рисками, позволивший успешно
миновать глобальные и региональные финансовые кризисы. Главный приоритет –
сохранение и защита капитала.
Доверие. Особое отношение к клиенту, надежность, качество обслуживания, безупречная
репутация и конфиденциальность в делах.
Гибкость. Обеспечение максимального комфорта для семьи клиента вне зависимости от
места ee пребывания, времени суток и ситуации.
Эксклюзивность. Способность уже сегодня быть готовыми к тому, что может
потребоваться завтра.
Профессионализм. Понимание специфики рынков как Запада, так и Востока, разработка
индивидуальных решений.

Важные изменения в финансовом состоянии Эмитента
С момента публикации консолидированного годового отчета Банка за 2014 год, не произошло
существенных изменений финансовых показателей Банка. Поскольку Банк не делал расчет
прогноза прибыли, данная информация не включена в Основной проспект.

9.12.

Судопроизводство и арбитраж
В рамках повседневной коммерческой деятельности Банк вовлечен в различные судебные
процессы и как истец, и как ответчик, тем не менее, упомянутые процессы не могут
существенно повлиять на финансовое положение и платежеспособность Банка.
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9.13.

Важные договоры
Банк и его дочерние компании не заключили никаких значительных договоров, которые
возлагали бы на Банк или дочерние компании обязанность или обязательства, которые могут
повлиять на способность Банка выполнять свои обязательства по отношению к
Облигационерам.

9.14.

Доступные документы
В Регистре предприятий Латвийской Республики по адресу: Рига, улица Персес 2, Инвесторы
могут ознакомиться с учредительными документами и уставом Банка.
На сайте Банка в интернете www.bib.eu Инвесторы могут ознакомиться с финансовой
информацией Банка за последние два финансовых года предшествующие публикации
Основного проспекта.

9.15.

Другая существенная информация
Эмитенту не присвоены кредитные рейтинги.
Включенная в Основной проспект информация (за исключением Приложения 2) не является
аудированной.
В Основном проспекте не использованы мнения, прогнозы или сообщения экспертов.
При подготовке Основного проспекта использованы услуги ООО “Ardente”.

10. Налогообложение дохода, полученного с Облигаций
10.1.

Оговорка по обязательствам
Включенная в данный раздел информация о налогах, которые подлежат уплате в связи с
инвестициями в Облигации, не является налоговой консультацией, и Банк не несет никакой
ответственности за решения или выводы, сделанные Инвесторами на основании этой
информации.
Включенная в данный раздел информация о налогах, которые подлежат уплате в связи с
инвестициями в Облигации, не является полной и отражает только существенные правила.
Поэтому перед принятием решения о приобретении Облигаций Инвестору надлежит детально
изучить нормативные акты Латвийской Республики, регламентирующих порядок
налогообложения. Если Инвестор является нерезидентом, ему следует изучить нормативные
акты страны своей резиденции, регламентирующие налогообложение.
Включенная в Программу информация о применении налогов к Процентным доходам и
доходам от отчуждения Облигаций, основана на общепринятых нормативных актах,
действующих в момент утверждения Основного проспекта Программы.
Налоговые ставки и порядок уплаты налогов может меняться после утверждения Основного
проспекта Программы и утверждения Окончательных условий каждой Серии.
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Эмитент призывает следить за изменениями в нормативных актах, действующих в Латвийской
Республике и в стране своей резиденции, касающихся применения налогов, связанных с
Облигациями.
10.2.

Статус резидента и нерезидента
В соответствии с действующими в Латвийской Республике нормативными актами,
регламентирующие порядок налогообложения, физическое лицо считается резидентом
Латвийской Республики, которое:
- задекларировано по месту жительства в Латвийской Республике, или
- пребывает в Латвийской Республике более 183 дней в течение любого 12-месячного
периода, или
- является гражданином Латвийской Республики, трудоустроенным за рубежом
правительством Латвийской Республики.
Физическое лицо, не соответствующее вышеупомянутым критериям, считается нерезидентом.

В соответствии с действующими нормативными актами Латвийской Республики, регламентирующими
порядок налогообложения, резидентом Латвийской Республики считается юридическое лицо, которое
учреждено и зарегистрировано или же которому надлежало бы быть учрежденным и
зарегистрированным в Латвийской Республике в соответствии с нормативными актами Латвийской
Республики.
Другие юридические лица считаются нерезидентами Латвийской Республики. Если нерезидент
является резидентом такого государства, с которым заключена налоговая конвенция,
соблюдаются льготы, определенные в налоговой конвенции.
10.3.

Налоговые ставки на Процентный доход

Резидент:
Физическое лицо
Юридическое лицо

Ставка налога
10%
0%

Порядок уплаты налога

Нерезиденты:
Физическое лицо

0%

Юридическое лицо

0% / 5%

Налог не применяют. Облагаемым налогом доходом
иностранного налогоплательщика (нерезидента) является:
процентный доход и приравниваемый к нему доход, в том
числе, доход, связанный с процентным доходом, за
исключением процентного дохода, приравниваемого к
процентным доходам, и дохода, связанного с процентным
доходом, от финансовых инструментов, находящихся в
публичном обращении.
Если нерезидент (за исключением тех юридических лиц,
которые зарегистрированы в упомянутых в правилах
Кабинета министров государствах или территориях с
низкими налогами или в безналоговых государствах или
территориях) получает платежи по процентам от ценных
бумаг, находящихся в публичном обращении Европейского
Союза или Европейской Экономической зоны, процентная
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Налог удерживает лицо, выплачивающее доход
При
определении
облагаемого
дохода,
прибыль
налогоплательщика уменьшают на величину дохода от
отчуждения тех ценных бумаг, находящихся в публичном
обращении в Европейском Союзе или Европейской
Экономической зоне (включая процентные платежи,
полученные от облигаций), которые не являются акциями.

ставка составляет 0%.
Если Эмитент будет осуществлять платежи по процентам
юридическому лицу, которое создано или учреждено в
государствах или территориях с низкими налогами или в
безналоговых государствах или территориях, то процентная
ставка составляет 5%. Плательщик процентов удерживает
налог в момент выплаты процентов.

10.4.

Налоговые ставки, применяемые в случае продажи Облигаций
В случае продажи Облигаций налог на прирост капитала следует платить, если Облигации
проданы по цене, более высокой, чем цена, по которой они были приобретены, т.е., в
результате сделки по продаже Облигаций получена прибыль.
Резидент:
Физическое лицо
Юридическое
лицо

Нерезиденты:
Физическое лицо
Юридическое
лицо

Ставка налога
15%
0%

Порядок уплаты налога

-

Уплата налогов осуществляется в соответствии с
нормативными актами страны, где лицо является резидентом
Уплата налогов осуществляется в соответствии с
нормативными актами стороны, где лицо является
резидентом

-

Налог платит физическое лицо самостоятельно
При
определении
облагаемого
дохода,
прибыль
налогоплательщика уменьшают на величину дохода от
отчуждения тех ценных бумаг, находящихся в публичном
обращении в Европейском Союзе или Европейской
Экономической зоне (включая процентные платежи,
полученные от облигаций), которые не являются акциями.
Облагаемый доход налогоплательщика увеличивают на
величину убытков от ценных бумаг, находящихся в
публичном
обращении
Европейского
Союза
или
Европейской Экономической зоны (включая расходы,
связанные с приобретением, отчуждением или хранением
ценных бумаг).

В случае других сделок, связанных с отчуждением Облигаций, налог уплачивается в соответствии
с видом сделки по отчуждению и в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики
для конкретного случая отчуждения (если ставка применима).
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Илона Гульчак,
Председатель правления

_________________________

Алон Ноделман,
Член правления, прокурист

_________________________

Динарс Колпаковс,
Член правления

_________________________

Инесе Лаздовска,
Член правления

_________________________

Мартыньш Нейбергс,
Член правления

_________________________
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Приложение 1
Заявка на приобретение Облигаций
(образец бланка)
Место, Число, месяц, год

Настоящей заявкой
Имя, фамилия Клиента (для физического лица) или название (для юридического лица)

Персональный код/ дата рождения (для нерезидентов) Клиента (для физического лица) или регистрационный номер (для юридического лица)

Адрес места жительства клиента (для физического лица) или юридический адрес (для юридического лица)

LV__ __BLIB __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
№ Инвестиционного счета, открытого в АО „Baltic International Bank”

11__ __ __ __ __ __ __
№ Счета финансовых инструментов, открытого в АО „Baltic International Bank”

Даю безотзывное распоряжение на приобретение в рамках первичного размещения в мою собственность
следующие эмитированные АО „Baltic International Bank” (единый регистрационный номер: 40003127883,
юридический адрес: улица Калею 43, Рига, LV-1050) облигации:
Программа предложения Облигаций
Серия предложения Облигаций
Код ISIN приобретаемых облигаций

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Количество приобретаемых облигаций
Валюта приобретаемых облигаций
Номинальная стоимость приобретаемых
облигаций
Общий объем приобретаемых облигаций (общий
объем покупки)
Специальные условия
Соглашаюсь осуществить расчеты за приобретение Облигаций в размере _________ в порядке и в сроки,
предусмотренные в Основном проспекте Программы предложения Облигаций и в Окончательных условиях Серии
предложения Облигаций.
Ознакомился (-лась) и согласен (-на) с вышеупомянутым Основным проспектом Программы и Окончательными
условиями и признаю их для себя обязательными.

Клиент (физическое лицо): подпись, расшифровка подписи
Клиент (юридическое лицо): должность представителя или юридическое основание представительских полномочий, подпись, расшифровка подписи.
Имя, Фамилия
Распоряжение к исполнению принял (-а):
День, месяц, год
:
Латвийское время
Подпись уполномоченного сотрудника
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Приложение 2
Годовой отчет Банка за 2014 год
Годовой отчет Банка за 2013 год
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