Размещен первый выпуск облигаций АКБ «Спурт» (ОАО)
18 ноября 2004г, Москва
На ММВБ состоялось успешное размещение первого выпуска облигаций АКБ
«Спурт» (номер государственной регистрации 4-01-02207-В от 12.07.2004г.),
объемом 500 млн. руб. Выпуск облигаций полностью размещён в ходе конкурса по
определению ставки купона.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого
купона в размере 11,03% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте
через год – 11,495% годовых. В ходе конкурса было подано 66 заявок. Объем
спроса превысил предложения на 1/4. В ходе конкурса удовлетворено 32 заявки.
Со-Организаторами выпуска являются ОАО «МДМ-Банк» и АКБ «Спурт».
Со-андеррайтерами выпуска выступили: Внешторгбанк, Ханты-Мансийский Банк и
Московский Банк Реконструкции и развития.
Основные параметры займа:
Эмитент:
Дата размещения
облигаций:
Номинальный объем
эмиссии:
Срок обращения
облигаций:
Купонный период:

Акционерный коммерческий банк «СПУРТ» (АКБ
«Спурт»)
18 ноября 2004 года
500 млн. руб.
3 года (1092 дня)
три месяца

Купонный доход:

•
•

Оферты Эмитента на
выкуп облигаций:

•
•
•

Обеспечение облигаций:

по 1-4 купонам: 11,03%;
по 5-12 купонам: устанавливается эмитентом
после первого года обращения облигаций не
ниже 1% годовых;
две оферты предусмотрены в даты выплаты
дохода по 4-му и 8-му купонам (через 1 и 2
года обращения соответственно)
цена исполнения оферты – 100% от
номинальной стоимости
оферты выставлены в эмиссионных
документах

поручительство ОАО «Нижнекамскнефтехим»
объемом 600 млн. рублей

По словам Заместителя Председателя Правления АКБ Спурт Хамидуллина
Айдара, «Мы считаем результаты размещения оптимальными для банка. Начиная
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работу над выпуском, мы рассчитывали на доходность к оферте в пределах 11,50
- 12,00% годовых. Но справедливая оценка рынка оказалась даже лучше
предполагаемого уровня. Уверен, что формирование публичной кредитной
истории даст нам возможность в будущем еще более успешно размещать свои
выпуски. Отдельно хочу поблагодарить за сотрудничество в реализации данного
проекта ОАО «Нижнекамскнефтехим», команду Инвестиционного блока МДМБанка, и финансового консультанта - компанию «Регион».
«Мы удовлетворены результатами размещения выпуска. Объем спроса,
предложенная рынком доходность, количество и состав инвесторов отражают
высокое качество заемщика, подтверждает успешность размещения и позволяет с
уверенностью говорить о потенциальной ликвидности вторичного обращения
облигаций АКБ «СПУРТ» говорит Игорь Суханов, управляющий директор из МДМБанка.
Пресс-служба
МДМ-Банк
363-27-40 (41)

АКБ «Спурт» (OАО) - один из наиболее быстрорастущих банков, работающих в Республике
Татарстан. Основным направлением деятельности АКБ «Спурт» (OАО) является комплексное
обслуживание крупного и среднего бизнеса в регионе. В настоящее время АКБ «Спурт» (OАО)
входит в первую пятерку банков Татарстана. Доля АКБ «Спурт» (OАО) в совокупных активах
банков республики составляет около 5%, в совокупном капитале - около 9%. По данным журнала
«Профиль», в марте 2004 года АКБ «Спурт» (OАО) занимал 15-е место по надежности, а также
входил в 100 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала и прибыли.
МДМ-Банк - один из крупнейших российских банков. По оценкам агентства cbonds.ru МДМ-Банк
является лидером как на внутреннем долговом рынке, так и на международных рынках. В 2003
году авторитетный журнала Global Finance признал МДМ-Банк лучшим банком – андеррайтером
облигаций на российском рынке, а в 2004 году присвоил ему звание «Лучшего российского
банка».МДМ-Банк участвовал во всех основных выпусках корпоративных еврооблигаций (порядка
20 выпусков), организовал выпуски CLN для Банка «Русский Стандарт»,
ОАО «РИТЭК», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез" и др.
ОАО "Нижнекамскнефтехим" - одно из крупнейших предприятий нефтехимической
промышленности, как в России, так и во всей Восточной Европе. Российский лидер по
производству синтетического каучука, экспортер многих видов нефтехимической продукции.
Чистая прибыль НКНХ по итогам 2003 г. выросла до 2,56 миллиарда рублей с 2,11 миллиарда
рублей в 2002 г.
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