Almaz Capital Fund III
Местонахождение:
региональный проект
Номер проекта:
49887
Отрасли:
фонды прямых инвестиций
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
(ФП)
Установленный срок рассмотрения на Совете директоров:
12 декабря 2018 года
Статус:
утвержден Советом директоров
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
2 ноября 2018 года

Описание проекта
Предлагаемая сделка предусматривает выделение ассигнований на
долевые инвестиции в размере до 50 млн. долл. США в пользу
инвестиционного фонда Almaz Capital Fund III» («Фонд»).

Цели проекта
Фонд будет искать возможности для долевых и связанных с ними инвестиций
преимущественно в микро-, малые и средние технологические компании на
ранней стадии развития в ЦВЕ/СНГ с целью долгосрочного роста стоимости
капитала.

Воздействие на переходный процесс
Выделенные Банком инвестиции пойдут на цели долгосрочного
финансирования микро-, малые и средних технологических компаний на ранней
стадии развития в ЦВЕ/СНГ, что будет способствовать кредитоспособности
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инвестируемых компаний и повышению устойчивости финансового сектора в
соответствующих странах за счет развития альтернативных источников
финансирования и повышения роли венчурного капитала как объекта
инвестирования.

Информация о клиенте
ALMAZ CAPITAL FUND III LP

Финансирование ЕБРР
50 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
250 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Проекту присвоена категория ФП (по ЭСП в ред. 2014 года). Фонд будут
соблюдать требования к реализации проектов (ТР) ЕБРР №№ 2, 4 и 9, внедрить
и применять меры по управлению экосоциальными рисками ЕБРР для
действующих фондов прямых инвестиций и представлять в Банк ежегодную
экосоциальную отчетность.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Павел Богданов
pasha@almazcapital.com
+1 650 644 4530
http://www.almazcapital.com
3274 Alpine Road, Portola Valley, CA 94028, США

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
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

