МФЗЭ для Узбекистана – Ипак
Йули
Местонахождение:

Узбекистан

Номер проекта:

49824

Отрасль:

финансовые организации

Государственный/
частный сектор:

частный

Экологическая категория:

ФП

Установленный срок рассмотрения
на Совете директоров:

12 декабря 2018 года

Состояние:

прошел окончательное рассмотрение,
ожидается утверждение Советом
директоров

Дата публикации резюме проекта на
английском языке:
6 ноября 2018 года

Описание проекта n
Предоставление кредита первой очереди в размере до 5 млн. долл. США или
эквивалента в местной валюте (далее – "Кредит") акционерному
коммерческому инновационному банку "Ипак Йули" в рамках Механизма
финансирования "зеленой" экономики (далее – "Механизм") в Узбекистане.
Средства кредита будут использованы для последующего кредитования
отвечающих установленным требованиям подзаемщиков для инвестиций в
развитие "зеленой" экономики.

Цели проекта
Кредит станет первым целевым финансированием ЕБРР "зеленой" экономики в
частном секторе страны. Средства кредита будут направлены на последующее
кредитование прошедших отбор частных малых и средних предприятий
("МСП") на цели финансирования отвечающих установленным требованиям
инвестиций в "зеленую" экономику в соответствии с целями Механизма.
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Воздействие на переходный процесс
Кредит, как ожидается, будет способствовать продвижению переходного
процесса посредством i) демонстрационного эффекта инвестиций в "зеленую"
экономику, направленных в "Йули Банк" и подзаемщикам, а также ii) передачи
навыков "Йули Банку", подзаемщикам и посредникам в области разработки и
финансирования проектов "зеленой" экономики.

Информация о клиенте
АКЦИОНЕРНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИПАК ЙУЛИ"
Банк "Ипак Йули", основанный в апреле 1990 года, является универсальным
коммерческим банком, ориентированным на клиентов из числа МСП. Это 13-й
по величине банк в стране (занимает 5-е место среди частных банков), доля
которого в активах сектора составила 2% на конец июня 2018 года.
Дистрибьюторская сеть банка включает 14 отделений и 65 мини-банков,
обеспечивающих широкий охват клиентов в стране.

Финансирование ЕБРР
5 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
5 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2014 года). Банк "Ипак Йули" будет
обязан соблюдать Требования к реализации проектов ЕБРР (ТР) 2, 4 и 9, а также
представлять Банку ежегодные экосоциальные отчеты.

Техническое сотрудничество
Кредит будет сопровождаться пакетом мероприятий технического
сотрудничества, реализуемых в рамках Механизма.

Контактное лицо в компании
info@ipakyulibank.uz
+998 78 140 6900
http://www.ipakyulibank.com/
Узбекистан, г. Ташкент, 100017, ул. А. Кадыри, 2

15991r-0

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
Текст ПИО

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ для
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получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно подачи
жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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