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РЕСО-Лизинг 
Страна: Россия 
Номер проекта: 45098 
Отрасль: Небанковские финансовые учреждения 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета 
директоров: 3 сентября 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 25 июня 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита первой очереди в размере 
40 млн. долл. США в эквиваленте российской лизинговой компании "РЕСО-Лизинг". 
Средства кредита будут использованы "РЕСО-Лизинг" для обеспечения лизинговыми 
продуктами в национальной валюте предприятий среднего размера.  

Воздействие на переходный процесс 
Предлагаемое кредитное финансирование окажет поддержку недостаточно 
обслуживаемому сектору МСП в России. Кредит будет использован "РЕСО-Лизинг" 
для приобретения различных активов (грузовых автомобилей, трейлеров, 
малотоннажных грузовиков, специально оборудованных и легковых автомобилей).  

Проект также будет способствовать диверсификации ресурсной базы "РЕСО-Лизинг" и 
обеспечит высокие стандарты ведения бизнеса в нерегулируемом секторе экономики.  

Клиент 
Компания "РЕСО-Лизинг", созданная в 2003 году, является одной из самых 
быстрорастущих лизинговых компаний в России – 18-ой по величине в России в плане 
охвата новых клиентов в 2012 году при среднегодовых темпах роста свыше 50% в 
течение последних трех лет. Компания входит в "Группу РЕСО". 

Средства ЕБРР 
40 млн. долл. США. 
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Общая стоимость проекта 
40 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
Отнесен к категории ФП. "РЕСО-Лизинг" необходимо будет выполнять Требования к 
реализации проектов ЕБРР 2 и 9, соблюдать экологические и социальные процедуры в 
области лизинга и представлять в Банк ежегодные экологические и социальные 
отчеты. 

Техническое сотрудничество 
Кредит будет сопровождаться консультационными услугами, которые будет 
предоставлены консультантом (будет выбран позднее) и профинансированы из средств 
"РЕСО-Лизинг" и доноров. Проект призван оказать "РЕСО-Лизинг" содействие в 
укреплении основных параметров ее операционной деятельности и управления 
кредитными рисками. 

Контактное лицо в компании 
Алексей Костылев, 
Финансовый директор ООО "РЕСО-Лизинг"  
129090, Москва, ул. Щепкина, д. 4 
Тел.: +7 (495) 956-39-12, доб. 5152 
Эл. почта: kostylev@resoleasing.com  
www.resoleasing.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 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 

mailto:kostylev@resoleasing.com
http://www.resoleasing.com/
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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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. 

 

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. 
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