
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

PPF Банк увеличил объем выпуска субординированных (подчиненных) 

облигаций 

 

Акционерное общество PPF Банк: сегодня PPF Банк увеличил общий объём 

выпуска субординированных облигаций до 1 400 000 000 чешских крон. 

 «Интерес к выпущенным нами недавно субординированным облигациям 

настолько велик, что сегодня мы увеличили их выпуск, общий объем составил 1,4 

млрд чешских крон. Мы рады, что можем предложить инструмент, который 

удовлетворит спрос наших клиентов прежде всего в частном банковском 

секторе. Инвесторы, которые заинтересованы во вложениях с высокой 

доходностью в чешских кронах, сегодня вряд ли найдут на рынке лучшую 

альтернативу инвестирования на сопоставимых условиях.» 

Петр Милев, генеральный директор 

 

Субординированные облигации: 

18 апреля 2013 года PPF Банк увеличил общий объем выпуска субординированных 

облигаций (ISIN: CZ0003703985) до 1 400 000 000 чешских крон. Эмитентом 

является PPF Банк. Облигации были выпущены 8 апреля 2013 года для 

непубличного предложения в первоначальном объеме 700 000 000 чешских крон, 

со сроком окончательного погашения к 7 апреля 2023 года. Эмитент имеет право 

на досрочное погашение (call option) через пять лет, к 4 июля 2018 года. 

Фиксированная ставка купона по облигациям установлена в размере 6,50 % 

Прага, 18 апреля 2013 г. 
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годовых, которые будут выплачиваться ежегодно. Номинальная стоимость одной 

облигации составляет 1 000 000 чешских крон, минимальный размер вложения – 

3 000 000 чешских крон. Облигации являются переводными без ограничения, 

выпущены в бездокументарной форме в рамках регистрации в Центральном 

депозитарии ценных бумаг. Субординированные облигации, деноминированные в 

чешских кронах, выпущены в соответствии с чешским законодательством. 

Администратором выпуска является PPF Банк. Более подробную информацию об 

условиях, касающихся инвестирования в субординированные облигации и 

связанных с этим рисках, а также об условиях выпуска, Вы можете получить в 

соответствующем клиентском центре PPF Банка или у Вашего личного банкира. 

  

PPF Банк является составной частью международной инвестиционной группы PPF. 

Владельцем 92,96 процентов акций банка является холдинг PPF Group N.V., 

пакетом акций в размере 6,7 % владеет столица Чешской Республики г. Прага. 
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Справка:  

 

PPF Банк является неотъемлемой составной частью международной инвестиционной 

Группы PPF. Банк обслуживает муниципальных и корпоративных клиентов, 

предоставляет инвестиционные услуги, в частности, ведет торговлю финансовыми 

инструментами на чешских и на международных рынках. PPF Банку вверена роль 

центрального казначейского банка Группы PPF, он отвечает за управление структурой 

баланса всех компаний Группы, обеспечение финансовых ресурсов на рынках долговых 

обязательств и капитала, а также за финансирование отдельных компаний Группы PPF. 

Наряду с этим PPF Банк является главной торговой площадкой всей Группы для 

осуществления операций на финансовых рынках.  

 

Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское 

дело и финансовые услуги, страхование, недвижимость, энергетика, добыча полезных 

ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и биотехнологии. Территорией присутствия 

Группы PPF является Центральная и Восточная Европа, Россия и страны СНГ, а также 

Азия.  В настоящее время (по состоянию на 30. 6. 2012 г.) PPF владеет активами в объеме 

17,6 млрд евро.  

 

Контакт: 

Радек Ставел 

Пресс-служба Группы PPF 

Телефон: +420224174748 

Сотовый телефон: +420724875932 

email: stavel@ppf.cz 

 

  

mailto:stavel@ppf.cz
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Обратите внимание: 

Данное сообщение не является предложением по купле-продаже каких бы 

то ни было ценных бумаг какой бы то ни было юрисдикции, где в 

соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах такие 

предложения считаются незаконными. Далее, данное сообщение не 

является предложением по купле-продаже каких бы то ни было ценных 

бумаг со стороны лиц или относительно лиц, в случае которых согласно 

действующему законодательству о ценных бумагах такие предложения 

считаются незаконными.  

Данное сообщение не представляет собой публичное предложение ценных 

бумаг, а также не является каким бы то ни было объявлением о публичном 

предложении в какой бы то ни было юрисдикции, далее оно не является 

предложением или призывом выдвинуть предложение или совершить 

покупку каких бы то ни было ценных бумаг в какой бы то ни было 

юрисдикции.  

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не предназначена для 

публикации или распространения среди лиц в Соединенных Штатах 

Америки. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном сообщении, не 

зарегистрированы и впредь не будут регистрироваться в соответствии с 

Законом Соединенных Штатов Америки «О ценных бумагах» от 1933 года 

(U.S. Securities Act of 1933), в последующих редакциях (далее по тексту 

«Закон о ценных бумагах»), их запрещается предлагать и продавать без 

регистрации или получения соответствующего исключения из указанного 

Закона.  

Данные материалы не предназначены для прямой или опосредствованной 

дистрибуции в Соединенных Штатах Америки (по всей их территории, 

включая зависимые, во всех штатах Соединенных Штатов Америки и в 
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Федеральном округе Колумбия). Данные материалы не являются 

предложением по купле-продаже ценных бумаг или подписке на них в 

Соединенных Штатах Америки.Акции, указанные в этих материалах, не 

зарегистрированы и впредь не будут регистрироваться в соответствии с 

Законом о ценных бумагах. 

Данное сообщение не является призывом к осуществлению 

инвестиционной деятельности в соответствии с §21 Закона «О финансовых 

услугах» от 2000 года (далее по тексту «FSMA»). Поскольку данное 

сообщение не является призывом к осуществлению инвестиционной 

деятельности, то оно предназначено исключительно (i) для лиц за 

пределами Великобритании, (ii) для лиц, которые считаются в 

Великобритании профессиональными инвесторами согласно §19 (5) 

Циркуляра FSMA («Финансовая пропаганда») от 2005 года (далее по тексту 

«Циркуляр»); или (iii) для иных лиц, указанных в §49 (2) (a) - (d) Циркуляра; 

и (iv) для каких бы то ни было иных лиц, которые могут быть адресатами 

подобных сообщений в соответствии с §21 FSMA (далее по тексту все 

аналогичные лица именуются «релевантные лица»), а иным лицам 

запрещается заниматься инвестиционной деятельностью, исходя из 

данных сообщений или полагаясь на них. Какие бы то ни было призывы или 

приглашения заняться инвестиционной деятельностью, содержащиеся в 

данном сообщении, предназначены исключительно для релевантных лиц. 

Всем иным лицам, не являющимся релевантными, запрещаетсяполагаться 

на них. 

Данный документ не является проспектом и в той мере, в которой его 

можно считать извещением, не представляет собой предложение о купле-

продаже каких бы то ни было ценных бумаг. Инвесторам не следует 

объявлять подписку на какие бы то ни было ценные бумаги, ссылаясь на 
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данный документ, за исключением информации, содержащейся в проспекте 

ценной бумаги. 

 


