Инвестиции в акционерный капитал
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Россия
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Частный сектор
ФП
14 сентября 2010 года
Утвержден Советом директоров,
ожидается подписание
14 сентября 2010 года

Описание проекта
Совет директоров ЕБРР утвердил проект инвестирования средств в
акционерный капитал посредством приобретения недавно выпущенных в
обращение обычных голосующих акций «СДМ-Банка» и тем самым доли в
акционерном капитале в размере до 15 процентов с соответствующими правами
голоса.
Эти инвестиции позволят оказать поддержку крепкому, рентабельному,
среднему по размерам банку с хорошо налаженным управлением, с неплохими
видами на продажу стратегическому инвестору, что произведет позитивный
демонстрационный эффект.

Воздействие на переходный процесс
Инвестиции в акционерный капитал позволят «СДМ-Банку» увеличить объем
своего капитала.
В качестве партнера «СДМ-Банка» ЕБРР окажет ему помощь в укреплении его
капитальной базы, стратегической линии, в совершенствовании практики
операционной деятельности и корпоративного управления и в повышении
эффективности на основе плана корпоративного развития (ПКР).
Через своих представителей в совете управляющих «СДМ-Банка» ЕБРР будет
содействовать оптимизации практики его корпоративного управления и его
организационному развитию.
Возможными последствиями вхождения ЕБРР в число акционеров «СДМБанка» и совершенствования практики управления им могут стать дальнейшая
диверсификация источников финансирования «СДМ-Банка», а также
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постановка его хозяйственной деятельности на более прочную основу и
повышение ее эффективности.

Клиент
«СДМ-Банк» – это средний по размерам частный банк с головным отделением в
Москве. На конец 2009 года «СДМ-Банк» занимал среди российских банков
114 место по объему активов (649,8 млн. долл. США). Его стратегия
предусматривает ориентацию на МСП, работа с которыми ведется через
39 отделений, функционирующих в Москве и восьми российских регионах.
«СДМ-Банк» контролируется одним частным лицом из числа российских
граждан (76%), а 10% акций принадлежат американскому инвестиционному
фонду «Firebird Avrora Fund Limited».

Средства ЕБРР
Инвестиции в акционерный капитал: 15% от объема капитала и
соответствующее право голоса после приобретения.

Общая стоимость проекта
Информация отсутствует.

Воздействие на окружающую среду
Проекту присвоена категория ФП по критериям Экологической и социальной
политики ЕБРР 2008 года. По итогам проведенного в ходе комплексного
обследования анализа способности клиента эффективно внедрить и выполнять
установленные ЕБРР требования к реализации проектов она была признана
удовлетворительной. «СДМ-Банк» будет обязан соблюдать требования к
реализации № 2 (трудовые отношения и условия труда) и № 9 (финансовые
посредники), среди которых – требование придерживаться во всех сферах своей
хозяйственной деятельности разработанных ЕБРР экологических и социальных
процедур для корпоративного кредитования, а также положений экологического
и социального запретного и разрешительного перечней ЕБРР. В начале
2010 года сотрудники «СДМ-Банка» прошли организованную ЕБРР учебную
подготовку по управлению экологическими и социальными рисками для ФП;
кроме того, для этого банка был подготовлен отдельный план по управлению
экологическими и социальными рисками, призванный обеспечить соблюдение
им ТР-2 и ТР-9. «СДМ-Банк» будет обязан выполнять этот план, а также
ежегодно представлять в ЕБРР отчеты по экологическим и социальным
вопросам.

Техническое сотрудничество
Будут предприняты усилия по изысканию средств по линии ТС на цели
финансирования реализации ПКР.
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Контактные лица в компании
Колокольцева Анна Евгеньевна
Директор департамента международного бизнеса
Эл.почта: kolokoltseva@sdm.ru

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 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 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 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.

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