
«Эль Торо» 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42908 

Отрасль: Агропромышленный комплекс 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета директоров: 1 июня 2011 года 

Статус: Подписан 

Дата публикации резюме проекта: 10 августа 2011 года 

Описание проекта 

Выкуп пакетов акций у отдельных акционеров ООО «Лента» (Компания). 
В результате предлагаемой операции Компания сможет сосредоточиться на 
дальнейшем росте и развитии. 

Воздействие на переходный процесс 

Средства ЕБРР направляются на поддержку дальнейшего развития розничного 
сектора в России для улучшения доступа потребителей к услугам эффективной 
и конкурентной сферы торговли. Кроме того, проектом поддерживается 
совершенствование корпоративного управления и прозрачности, а также 
повышение операционной эффективности успешной российской компании. 

Клиент 

ООО «Лента» является одной из ведущих российских компаний в сфере 
розничной торговли продовольствием, которая управляет сетью магазинов-
дискаунтеров крупного формата под единым брендом. 

Средства ЕБРР 

170 млн. долл. США. 

Стоимость проекта 

1,14 млрд. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория «B». Была проведена экологическая экспертиза, в 
рамках которой рассматривались подходы ООО «Лента» к регулированию 
вопросов экологии, охраны здоровья и безопасности труда, а также соблюдение 
соответствующих требований. После того, как ЕБРР осуществил свои первые 
инвестиции в ООО «Лента», Компания ежегодно представляет отчеты о 
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соблюдении экологических и социальных требований. Для настоящего проекта 
вхождения в акционерный капитал был согласован уточненный План 
экологических мероприятий, которым предусматривается, в том числе, развитие 
существующих в ООО «Лента» систем управления природоохранной 
деятельностью, охраной здоровья и безопасностью труда с учетом основных 
элементов ИСО 14001 и стандартов ЕС, учет национальных стандартов и 
стандартов ЕС при проектировании новых магазинов и других видах 
строительства, включая стандарты обеспечения безопасности на строительной 
площадке, а также разработка устойчивой политики поставок. Компанией будет 
продолжено представление ежегодных экологических и социальных отчетов и 
отчета о выполнении нового плана действий. 

Техническое сотрудничество 

Не предусматривается. 

Координатор от компании 

Интернет-сайт: http://www.lenta.com  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и 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 порядок раскрытия ЕБРР 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 www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  
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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.  

 
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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