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Фонд прямых инвестиций "Da Vinci Private Equity Fund II" 

Страна: Россия 
Номер проекта 44380 
Отрасль: Фонды прямых инвестиций 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФУ 
Дата прохождения Совета 
директоров:  

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

 
Дата публикации резюме проекта 
на английском языке: 

22 марта 2013 года 

Описание проекта 

Фонд будет заниматься прямыми инвестициями в капитал компаний и смежной 
деятельностью главным образом в отношении малых и средних предприятий в 
секторе финансовой инфраструктуры в России и странах СНГ с целью 
обеспечения долгосрочного роста капитала. Участие Банка будет 
способствовать привлечению дополнительных инвестиций частного сектора в 
Фонд. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие предлагаемого проекта на переходный процесс будет обеспечено 
за счет расширения рынка и развития финансовой инфраструктуры в России и 
СНГ, а также благодаря демонстрационному эффекту успешной 
реструктуризации компаний, в которые будут производиться инвестиции, 
повышению стандартов транспарентности и корпоративного управления в 
компаниях, в которые будут производиться инвестиции. 

Клиент 

"Da Vinci Private Equity Fund II L.P." – зарегистрированное на о. Гернси 
товарищество с ограниченной ответственностью, пользующееся налоговыми 
льготами. 

Средства ЕБРР 

Обязательство инвестировать до 20 млн. долл. США. 
 
Ожидается, что в число других инвесторов войдут российские и 
международные институциональные инвесторы, а также компании по 
доверительному управлению семейным капиталом. 
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Общая стоимость проекта 

Целевой размер Фонда составляет 200 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Фонд будет обязан выполнить экологические процедуры, основанные на 
Экологических процедурах для фондов прямых инвестиций, включающие 
соблюдение запретного и разрешительного списка для ФП, соблюдение 
получающими инвестиции компаниями применимых национальных норм в 
области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности и 
законодательства о труде, назначение одного из членов старшего руководства 
ответственным за осуществление экологических процедур и представление 
ЕБРР ежегодных докладов о состоянии окружающей среды. 

Техническое сотрудничество  
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Олег Железко, управляющий партнер 
Эл. почта:  оleg.jelezko@dvcap.com 
Тел.  + 7 (495) 775 62 10 
Факс:  +7 495 775 62 

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 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 

mailto:oleg.jelezko@dvcap.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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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. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его подлинника на английском языке. Возможные последующие 
изменения в английском подлиннике резюме проекта в переводе отражены 
не будут. 

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

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
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