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Credit Bank of Moscow – вложение в 

акционерный капитал 

Страна: Россия 

№ проекта: 43260 

Отрасль: Акционерный капитал в банках 

Государственный/частный 

сектор: 
Частный 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета директоров: 29 мая 2012 года 

Статус: 

Прошел рассмотрение концепции, 

ожидается окончательное 

рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 23 апреля 2012 года 

Описание проекта 

Вложение в акционерный капитал в размере 7,5-процентного пакета акций и 

получение прав голоса в банке “Credit Bank of Moscow” (CBM) – нынешнем 

банке-партнере ЕБРР в России. Инвестиция будет произведена посредством 

подписки на новую эмиссию обыкновенных акций.  

Данная инвестиция будет способствовать дальнейшему развитию одного из 

крупных и самых динамично развивающихся российских частных банков, и 

позволит ему выполнить поставленные задачи в сфере бизнеса и 

корпоративного управления.  

Воздействие на переходный процесс 

Проект направлен на решение следующих задач: 

• оказание поддержки динамично развивающемуся частному банку в 

России с тем, чтобы он воспользовался недавно набранными им 

высокими темпами роста и выполнил свою стратегическую задачу по 

вхождению в число ведущих универсальных частных банков;  

• укрепление капитальной базы “CBM” в целях дальнейшего расширения 

операций;  

• содействие дальнейшему укреплению институциональной базы и 

системы корпоративного управления “CBM”;  

• оказание “CBM” содействия в организации планируемого первичного 

размещения акций в целях достижения положительного 

демонстрационного эффекта.  
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Клиент 

Банк “CBM” является универсальным банком, осуществляющим свои операции 

в Москве и Московской области, с упором в его деятельности на средние 

частные компании и расширение банковских услуг для физических лиц. За 

период с 2008 года он стал одним из самых быстрорастущих банков в России, и 

переместился с 60 на 21 место в списке крупнейших российских банков.  

Средства ЕБРР 

Акционерный капитал: 7,5-процентный пакет акций и право голоса после 

завершения сделки. 

Воздействие на окружающую среду 

Присвоена категория ФП. 

Банк “CBM” выполняет “Требования ЕБРР к реализации проектов для 

финансовых учреждений” (ТР2 и ТР9). В 2010 году ЕБРР организовал для 

сотрудников “CBM” учебные курсы в области проведения экологической и 

социальной комплексной проверки. В банке действует документ, содержащий 

экологическую политику и процедуры, им одобрен совместный Запретный 

экологический и справочный список ЕБРР/МФК, он требует выполнения 

национальных экологических, здравоохранительных и социальных норм и 

представляет в ЕБРР необходимые годовые отчеты.  

“CBM” необходимо будет и впредь следовать требованиям ЕБРР, утвердить и 

выполнять Экологические и социальные процедуры ЕБРР в области 

корпоративного кредитования и представлять в ЕБРР годовые экосоциальные 

отчеты.  

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Павел Воронов, начальник отдела международного бизнеса и ФП 

Эл. почта: voronov@mkb.ru  

Тел.: +7 (495) 797 4222 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 

обращаться к компании-клиенту. 
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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 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 по адресу: 

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно 

найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) 

или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 

проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 

измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 

проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 


