
Увеличение уставного капитала 
Транскапитал-банка 
Страна: Россия 

Номер проекта 42486 

Отрасль: Акционерный капитал банков 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата рассмотрения Советом директоров: 13 апреля 2011 г. 

Состояние проекта: 
Одобрен Советом директоров, 
ожидается подписание 

Дата публикации резюме проекта: 15 марта 2011 г. 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос об участии в увеличении капитала Транскапитал-
банка – среднего по размерам банка, зарегистрированного в Москве (Российская 
Федерация), двумя траншами при совокупной цене подписки ЕБРР в размере до 
1 287 000 000 руб. со сроком погашения в течение двух лет. Проведение первой 
подписки намечено на середину 2011 года в размере в 572 млн. руб. с учетом 
преимущественных прав ЕБРР на покупку, поскольку ЕБРР является 
действующим акционером. Вторая подписка на сумму до 715 млн. руб. намечена 
на 2012 год. В ходе каждой операции за ЕБРР будет сохраняться его нынешняя 
доля в размере 28,6% от капитала ТКБ и право голоса. 

Воздействие на переходный процесс 

Увеличение капитала с участием ЕБРР обеспечит ТКБ – успешному частному 
банку – основательную капитальную базу для дальнейшего расширения его 
операций на регионы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и на сегмент 
кредитования микро-, малых и средних предприятий (ММСП). Это обострит 
конкуренцию за кредитование ММСП в тех 16 регионах, где уже действует ТКБ, и 
улучшит доступ ММСП к получению кредитов. 

Кроме того, это увеличение капитала поддержит банк, который уже сейчас 
демонстрирует корпоративное управление на уровне выше среднего и твердо 
намерен далее совершенствовать свое корпоративное управление. Ожидается, что 
это будет замечено и потом данному примеру последуют другие участники рынка, 
поэтому, как предполагается, проект будет иметь сильный демонстрационный 
эффект. 

Клиент 

По общему объему активов ТКБ занимает 49-е место среди банков России, 
традиционно ориентируясь, главным образом, на средних корпоративных 
клиентов и ММСП, охватывая операциями 16 регионов России и обслуживая 
почти 200 000 клиентов. ЕБРР сотрудничал с ТКБ с 2003 года и стал его 
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акционером в 2006 году. Значительная часть ТКБ принадлежит его руководству, 
акционером ТКБ также является DEG. 

Средства ЕБРР 

Совокупная цена подписки ЕБРР за два года составляет порядка 1 287 000 000 руб.  

Стоимость проекта 

Совокупная цена подписки ЕБРР за два года составляет порядка 1 287 000 000 руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно «Экологической и социальной политике ЕБРР» в редакции 2008 года 
проекту присвоена категория ФП. По итогам комплексного обследования и 
отчетности за предыдущие проекты Транскапитал-банк (ТКБ) подтвердил свое 
соответствие экологическим и социальным требованиям Банка. Сотрудники 
Транскапитал-банка (ТКБ) прошли подготовку по управлению экологическими и 
социальными рисками по линии ЕБРР и был согласован План корректирующих 
мер по вопросам экологического и социального управления. Этот План 
корректирующих мер по вопросам экологического и социального управления 
полностью выполнен ТКБ, в том числе разработаны и осуществлены собственные 
политика и процедуры управления экологическими и социальными рисками ТКБ. 
От ТКБ требуется и далее следовать требованиям 2 и 9 к реализации проектов  
и представлять Банку ежегодные отчеты о решении экологических и 
социальных проблем. 

Техническое сотрудничество 

Техническое сотрудничество с ТКБ осуществлялось по линии Фонда поддержки 
малых предприятий России и в рамках Плана организационного строительства. 

Контактное лицо в компании 

Арвид Туэркнер, старший банкир, представительство ЕБРР в Москве 
Электронная почта:  tuerknea@ebrd.com 

Возможности для участия в проекте 

По вопросам участия в проекте или в закупках по нему обращаться в компанию-
клиент. 

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  
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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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