РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Наименование проекта

Второй синдицированный кредит "Промсвязьбанку"

Страна

Россия

Номер проекта

41197

Отрасль

Кредитование банков

Государственный /
частный сектор

Частный сектор

Экологическая категория ФП
Дата прохождения
Совета директоров

21 апреля 2010 года

Статус

Утвержден Советом директоров, ожидается подписание

Дата публикации резюме
проекта
Дата обновления резюме
проекта

5 марта 2010 года

Описание проекта
и его цели

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении старшего
синдицированного кредита Промсвязьбанку (ПСБ) на общую сумму
примерно 250 млн. долл. США в структуре А/В на
общекорпоративные цели (включая операции по финансированию
торговли) («Проект»).

Воздействие
на переходный процесс

Ожидается, что воздействие Проекта на переходный процесс будет
оказываться в следующих основных сферах:

Клиент
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Финансовое посредничество и поддержка реальной
экономики через системный национальный банк. Проект
направлен на укрепление кредитоспособности ПСБ в
существующих условиях и на диверсификацию его
ресурсной базы.



Поддержка восстановления российского рынка
синдицированных кредитов, пострадавшего в результате
финансового кризиса. Предлагаемый синдицированный
кредит будет одной из первой таких операций для
российского частного банка с момента начала кризиса, что
послужит важным положительным сигналом для рынков и
будет способствовать их восстановлению.

"Промсвязьбанк" является десятым по величине банком России и
вторым крупнейшим универсальным банком, находящимся в
собственности российских владельцев. Он располагает сетью,
охватывающей более 90 городов России. Владельцами банка
являются российские акционеры Алексей и Дмитрий Ананьевы,
которым принадлежит PromsvyazCapital B.V. (в целом 72,93%), а
также Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Германия)
(15,32%) и ЕБРР (11,75%).

Средства ЕБРР

Кредит будет предоставлен на общую сумму примерно 250 млн.
долл. США в структуре А/В, включая:



транш А из собственных средств ЕБРР на сумму до 100 млн.
долл. США и
транш В на сумму примерно 150 млн. долл. США из средств
коммерческих участников международного рынка.

Общая стоимость проекта Примерно 250 млн. долл. США.
Воздействие
на окружающую среду

В соответствии с Экологической и социальной политикой в
редакции 2008 года данному проекту присвоена категория ФП.
Деловые операции клиента должны соответствовать Требованиям к
реализации проектов ЕБРР: TP2 ("Трудовые отношения и условия
труда") и ТР9 ("Финансовые посредники"). Это предполагает
соблюдение Экологического и социального запретного и
разрешительного списков ЕБРР, осуществление соответствующих
экологических и социальных процедур ЕБРР, предусмотренных в
электронном руководстве, и представление в ЕБРР ежегодной
экосоциальной отчетности.

Техническое
сотрудничество

Не предусмотрено.
Консультантам, желающим принять участие в проектах,
финансируемых фондами технического сотрудничества,
предлагается посетить сетевую страницу procurement of consultants.

Контактные лица
в компании

Анна Беляева
Финансовые учреждения и международные рынки капитала
Телефон: +7 (495) 221 36 96
Эл. почта: belyaeva@psbank.ru

Контактные лица в ЕБРР Руководитель проекта Арвид Тюркнер: tuerknea@ebrd.com
Возможности для участия С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба
обращаться к компании-клиенту.
в проекте
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 (ОРЖ)

ЕБРР создал 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
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
Любые 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.
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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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