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Описание проекта 

Совет директоров ЕБРР утвердил приобретение доли в капитале в размере 11% 
и права голоса в РосЕвроБанке (РЕБ), который уже является банком-партнером 
ЕБРР в России. Эта инвестиция будет произведена путем сочетания подписки 
на новые выпущенные акции и частичного приобретения существующих 
обыкновенных акций. 
 
Данная инвестиция поможет этому сильному среднему частному банку с 
хорошим послужным списком оптимизировать собственные средства банка, 
будет содействовать его организационному развитию и позволит добиться 
положительного демонстрационного воздействия на рынок. 

Воздействие на переходный процесс  

Предлагаемая долевая инвестиция позволит РЕБ:            

 еще больше укрепить его капитальную базу в целях развития бизнеса и, в 
частности, расширения кредитования МСП;             

 продолжить совершенствование корпоративного управления благодаря 
участию ЕБРР в работе Правления;      

 привлечет к нему внимание рынка, тем самым обеспечив положительное 
демонстрационное воздействие.  

Клиент 

РЕБ – средний частный банк с четкой стратегией, ориентированный на 
обслуживание МСП. По состоянию на конец 2010 года он занимал 54 место 



среди российских банков по объему активов. Помимо головного офиса в 
Москве РЕБ имеет сеть из 38 отделений и представлен в 20 регионах и 6 
федеральных округах. Восемьдесят четыре процента акций банка принадлежат 
группе российских граждан, а остальная часть – институциональным 
инвесторам, «DEG» и «Renaissance Investment Management». 

Средства ЕБРР 

Долевое участие: 11% капитала и право голоса после закрытия сделки. 

Общая стоимость проекта 

Не применимо 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории ФП в соответствии с Экологической и социальной 
политикой ЕБРР (в редакции 2008 года). 
 
РЕБ является клиентом ЕБРР, который успешно выполнял экологические 
требования в рамках предыдущих операций, удовлетворительно вел 
экологическую деятельность и представлял экологическую отчетность. РЕБ 
также уже прошел организованное ЕБРР обучение по вопросам управления 
экологическим и социальным риском в свете Экологической и социальной 
политики и требований к реализации проектов (ТР). В 2009 году для РЕБ был 
подготовлен план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), 
предусматривающий конкретные меры по обеспечению соблюдения ТР. 
 
РЕБ должен будет осуществить меры, предусмотренные ПЭСМ, и выполнить 
требования ЕБРР к реализации проектов для ФП (ТР2 и ТР9). Это включает 
принятие экологических и социальных процедур ЕБРР в области 
корпоративного кредитования в отношении всех операций РЕБ по выдаче 
коммерческих кредитов с того момента, когда ЕБРР станет акционером, 
соблюдение экологического и социального запретного и разрешительного 
списков ЕБРР, пересмотр существующих в РЕБ процедур управления 
экологическим и социальным риском с целью учета рисков, связанных с 
кредитами высокого и среднего риска, и представление ЕБРР ежегодной 
экологической и социальной отчетности. 
  

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

г-н Ян Лютер - заместитель председателя правления 

эл. почта: Yan.Lyuter@roseurobank.ru  

mailto:Yan.Lyuter@roseurobank.ru


Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия 
более глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  
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