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ЮНИБАНК: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
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Более 20 лет прогрессивного роста (комплексный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг )
Публичная компания: акции и облигации размещены на Armenia Securities Exchange (AMX), первый из армянских банков,
облигации которого включены в листинг на Московской Бирже (MOEX)
Один из лидеров розничного кредитования в Армении: более 20% рынка POS кредитования
Лучший клиентский сервис private banking в странах СНГ по версии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018: налаженная
система проведения международных банковских операций
Премия STP Quality Award, присуждаемая австрийским банком Raiffeisen Bank International за высокое качество и скорость
обработки международных платежей в 2020 году
54 офиса во всех ключевых регионах страны, первый зарубежный филиал в Международном Финансовом Центре Астана
Более 317.000 клиентов
Рейтинг от Moody’s - B2, Стабильный
Многофункциональная цифровая платформа и расширение возможностей дистанционного банкинга
Эффективная система корпоративного управления, профессиональная команда руководителей

Wealth Management Award 2018
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ЮНИБАНК: АКЦИОНЕРНАЯ СТРУКТУРА

Георгий Писков

Гагик Закарян

UNIHOLDING GG LIMITED
(87.8%)
(Основной мажоритарный акционер Юнибанка)

ОАО Юнибанк
Миноритарные акционеры
(численность - 148)
12.2%
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ЮНИБАНК: УСЛОВИЯ ПО ВЫПУСКУ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

Эмитент

Юнибанк

Объем

1,099,000,030 драм РА

Форма акций

Бездокументарные

Количество акций

4,778,261 штук

Минимальный объем приобретения

1 млн драм РА

Номинальная стоимость акций

230 драм РА

Цена размещения

230 драм РА

Размещение и Листинг

Открытое, Armenia Securities Exchange (AMX)

Период размещения

10.06.2021-20.10.2021 (В случае подписки на весь
обьем акций до указанного срока Банк
приостанавливает процедуру подписки)

Маркетмейкер

ОАО Арменброк
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ЮНИБАНК: ДЕПОЗИТЫ VS
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
Критерии

Депозиты

Привилегированные акции

Доходность и
диверсификация средств

Средняя ставка драмовых вкладов до 12 месяцев
в РА – 9.5%*
Средний срок депозитов на банковском рынке РА
– 1 год

В краткосрочной перспективе от дивидендов в
качестве фиксированного процента-12 % +
В долгосрочной перспективе - от продажи акций и
положительной разницы между ценой купли

Участие в управлении
компании

Не имеется

Право голоса по ключевым вопросам деятельности
Банка
С 1-ого марта 2020 года ценные бумаги, прошедшие
листинг на Фондовой бирже Армении, освобождены от
налогообложения, что делает данный продукт более
привлекательным. Дивиденды облагаются налогом в
размере 5% только для нерезидентов юр. лиц.

Налогообложение

Начисленные проценты подлежат
налогообложению в размере 10%

Гибкость распоряжения
сумм

При преждевременном расторжении договора
начисленные проценты удерживаются

Возможна частичная продажа пакета акций

Льготные условия
обслуживания

Не имеются

Имеются (см. стр. 6)

*Тенденция снижения ставок на депозиты на армянском рынке в ближайшие годы неизбежно проявляется, поскольку банки не имеют
альтернативы, чем посредством определенного снижения ставок на депозиты активизировать кредитование экономики.
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ЮНИБАНК: ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ
Дивиденды по привилегированным акциям Юнибанка
выплачивались на протяжении последних 12 лет
Высокая доходность (12%) по сравнению с другими продуктами долгового портфеля, с выплатой не позднее, чем
через три месяца после окончания финансового года.
Прошедшие листинг на AMX акции освобождены от налогообложения, что делает данный продукт более привлекательным
Приобретение права собственности одного из лидирующих банков Армении по розничному кредитованию
Диверсификация сбережений
Продажа aкций в любой момент посредством брокера
Защита от законодательных изменений в течение 5 лет
Предоставление дополнительных льготных условий:
- Обслуживание вне очереди
- скидка 25% на все услуги тарифной линейки
- стандартная процентная ставка по депозитам плюс 0.5 п.п.
- стандартная процентная ставка по кредитам минус 0.5 п.п.

7

ЮНИБАНК: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2021-2023

Цена акций в долгосрочной перспективе зависит от того, насколько успешно Банк ведёт свою деятельность, какой стратегии
придерживается

Клиенты и
Продукты

Финансы

Рост прибыли
банка до 7 млн.
USD к концу 2023г.

Увеличение
рыночной стоимости
акций банка

Бизнес
процессы

Увеличение доли
POS розничного
кредитования
до 40% рынка РА

Увеличение доли
Кредитования МСБ
до 8.5% рынка РА

Улучшение
качества
обслуживания
клиентов

Применение
искусственного
интеллекта

Усовершенствование
продуктовой линейки
Развитие
дистанционного
банкинга

Автоматизация
Кредитования
МСБ

Международные
расчеты

Расширение сети
прямых
корреспондентских
счетов в иностранных
валютах

Обеспечение
высокого
качества и
скорости
обработки
международных
платежей

Персонал и
ресурсы

Корпоративное
управление

Повышение
квалификации
персонала

Внедрение лучших
практик
корпоративного
управления

Повышение
лояльности
персонала

Поддержание
большой команды
лояльных акционеров
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ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ И P&L ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Финансовая позиция в млн USD

Факт:
31/12/20

Активы

Прогноз на:
31/12/21

456

525

31/12/22

31/12/23

545

553

Кредитный портфель

305

302

320

314

Бизнес портфель

137

129

134

119

Розничный портфель

169

174

186

194

Обязательства
Депозиты клиентов
P&L показатели тыс USD

391
300

Чистые комиссионные доходы
Доходы от операционной
деятельности
Чистые отчисления в фонд
возможных потерь
Административные расходы
Прибыль за год после
налогообложения

370

Факт:
31/12/20

Чистые процентные доходы

457

475

481

377

375

Прогноз на:
31/12/21

19,234
4,126
28,103

31/12/22

31/12/23

19,637

21,538

23,471

5,234

5,676

6,135

30,319

33,422

36,101

- 11,073

-

9,432

- 10,251

-

11,696

- 16,184

-

18,736

- 19,749

-

20,735

1,375

2,415

457

3,010

КАК РЕЗИДЕНТАМ КУПИТЬ АКЦИИ ЮНИБАНКА?

Для приобретения акций Юнибанка нужно открыть депо-счет.
Необходимый список документов:
Клиенты-физические лица:
паспорт или идентификационная карта (при наличии),
подтверждение адреса (для граждан РФ - внутренний паспорт)
Клиенты-юридические лица:
Свидетельство о гос. регистрации
Идентификационный номер
Приказ о назначении директора
Паспорт руководителя исполнительного органа
Доверенность, подтверждающая полномочия лиц на осуществление операций
Исходя из специфики компании могут быть запрошены дополнительные документы.
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КАК КУПИТЬ АКЦИИ ЮНИБАНКА НЕРЕЗИДЕНТАМ?
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Сделка оформляется по следующей схеме:
Клиент - Менеджер клиента (U Prive Club) - Казначейство Банка
В случае приобретения акций со стороны нерезидента открываются расчетные счета у брокерa (Юнибанк также является
брокером) т.е будут открыты валютный и драмовый расчетные счета и депо-счет для учета акций.
Необходимый список документов:
Клиенты-физические лица:
паспорт или идентификационная карта (при наличии),
подтверждение адреса (для граждан РФ - внутренний паспорт)
Клиенты-юридические лица:
Учредительные документы компании, Свидетельство о гос. регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика или документ, подтверждающий иной эквивалентный номер (при наличии),
Приказ о назначении директор , паспорт руководителя исполнительного органа
Доверенность, подтверждающая полномочия лиц на осуществление операций
Исходя из специфики компании могут быть запрошены дополнительные документы.

ПРАВА ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ
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Получать годовые дивиденды в установленном Собранием порядке:
Размер годового дивиденда по привилегированным акциям класса Б рассчитывается по номинальной стоимости данных акций
(230 драм РА), по годовой процентной ставке12%, с выплатой не позднее, чем через три месяца после окончания финансового
года.
Право голоса
Одна привилегированная акция класса Б дает ее владельцу право одного голоса на Собрании, если обсуждаются вопросы
реорганизации или ликвидации Банка, или вопросы внесения таких изменений в устав Банка, которыми ограничиваются права
владельцев привилегированных акций класса Б.
Права по требованию выкупа
Привилегированные акции класса Б подлежат конвертации на обыкновенные акции на условиях, установленных Советом Банка.
Конвертация осуществляется по требованию акционеров не позднее, чем в течение двух месяцев после подачи этого
требования в Банк. Срок подачи требования на конвертацию не ограничивается. Конвертация осуществляется Банком путем
размещения дополнительных обыкновенных акций.
При конвертации привилегированных акций на обыкновенные акции Банк должен погасить все долги перед владельцами
привилегированных акций или с их согласия обязуется выплатить их в другой форме.
Права на получение доли от оставшегося имущества при ликвидации
В первую очередь выплачиваются подлежащие выплате дивиденды и ликвидационная стоимость по привилегированной акции
класса Б, во вторую очередь - дивиденды и ликвидационная стоимость по привилегированной акции класса А, в последнюю
очередь выплачиваются подлежащие выплате дивиденды и ликвидационная стоимость по обыкновенным акциям.
Другие права
Предоставленные законодательством другие полномочия.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ АКЦИЙ
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Лицо, осуществившее вложение в акции, может получить доход в следующих случаях:
от дивидендов по акциям,
от продажи акций и положительной разницы между ценой покупки (прирост реализованного капитала).
С 1-ого марта 2020 года ценные бумаги, прошедшие листинг на Фондовой бирже Армении, освобождены от налогообложения.
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APPENDIX 1. АРМЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Уникальное географическое положение и либеральный режим внешней торговли, дающий стратегическую возможность выхода на
основные рынки России/СНГ, ЕС и Ближнего Востока

Полное наименование – Республика Армения
Население –2.96млн (по состоянию на Февраль 2020)
Денежная единица - Армянский драм (AMD)
Курс обмена - По состоянию на 31 марта 2021: 529.51 AMD/USD
Fitch – B+, прогноз – стабильный (октябрь, 2020г.)
Moody's – Ba3, прогноз – стабильный (август, 2020г.)
Индекс глобальной конкурентоспособности: 69, из 141 стран
Рейтинг ведения бизнеса: 47, из 190 стран
Индекс экономической свободы: 34, из 180 стран
Индекс Базельского Института (Рейтинг FATF): 79 из 141 стран
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APPENDIX 2. АРМЕНИЯ:
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Поддержание макроэкономической стабильности сектора
Низкий уровень инфляции

ВВП ПО ОСНОВНЫМ СЕГМЕНТАМ ЭКОНОМИКИ

Сильный внешний и внутренний спрос

Розничная и
оптовая торговля,
11.8%

Стабильность aрмянского драма
Государственная политика поддержки банков

Промышленность, 14%

Динамика ВВП Армении

20
15

13.7

10
5

6.9
2.2

0

4.7

7.5

7.1

-5

3.3

3.6

3.3

5.2

7.6

4.8

0.2
-7

-10
-15

Услуги, IT и др., 43%

Строительство, 8%

-14.2

-20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Прогноз ЦБ РА на 2021/ 4.8 %

Горнопромышленность, 4%
Финансовый сектор, 7%
Сельское хозяйство,
рыболовство, 12%
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APPENDIX 3. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР:
ОБЩИЙ ОБЗОР

Сравнительные преимущества
Надежная, хорошо капитализированная финансовая система
Высокий уровень прозрачности и подотчетности
Разбивка кредитного портфеля банковского сектора РА

Свободная репатриация капитала и прибыли
Свободно-конвертируемая национальная валюта
Oдин из самых высоких CAR в регионе

2016

2017

2018

Коммуникация ,
3.7%
Сельское
хозяйство, 5.0%

2019

2020

Акционерный капитал
13.60%
/общие активы

14.50% 14.30%

14.6%

13.5%

Чистая прибыль /
общие активы

0.60%

0.80%

1.20%

1.3%

0.9%

56%

51%

48%

49%

44%

Соотношение затрат и
доходов

Другие секторы,
6.2%

Потребительски
е кредиты ,
24.9%

Строительство ,
7.2%
Обслуживание ,
8.2%

Промышленнос
ть , 17.6%
Ипотечные
Кредиты, 12.9%

Источник: ЦБ РА

Торговля ,
14.3%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Маргарита Амбарцумян
ТЕЛ: +374 10 59 22 59 (301)
ЭЛ. ПОЧТА: margarita.hambardzumyan@unibank.am
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