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Описание проекта
В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность вхождения вместе с
компанией EE-DF AG в капитал новой компании, которая будет учреждена в
Швейцарии (“Компания-объект инвестирования”) с единственной целью
приобретать проблемные кредиты физических лиц у российских
финансовых организаций.

Воздействие на переходный процесс
На реализацию проекта будут привлечены внешние средства для снятия
проблемных кредитов с балансов банков и оказания содействия в развитии
активно функционирующего рынка для определения цены проблемных
кредитов и передачи прав на их взыскание в России.
Реализация проекта будет также способствовать развитию в России
рационально выстроенной и соблюдающей этические нормы системы
взыскания долгов путем создания потенциала в этой сфере с внедрением
передовых норм международной практики.

Клиент
Компания-объект инвестирования будет учреждена в Швейцарии с участием
компании EE-DF AG (“Партнер по инвестированию”), являющейся уже
действующим совместным предприятием, созданным компаниями "Intrum
Justitia", "East Capital Explorer" и фондом "East Capital Financials".
Компания Intrum Justitia – лидер на рынке услуг по управлению кредитами
в Европе. В ее штате примерно 3 200 сотрудников, она действует на
22 европейских рынках, имеет листинг на Стокгольмской бирже
NASDAQ OMX (в сегменте средней капитализации).
"East Capital" – независимая компания по управлению активами, объем которых
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составляет примерно 4,6 млрд. евро. Специализируется на российских,
центрально- и восточноевропейских инвестициях. Фондами "East Capital
Financials" и компанией "East Capital Explorer" управляет компания "East
Capital".

Средства ЕБРР
До 800 млн. руб. вложения в капитал и кредиты акционеров для компанииобъекта инвестирования.

Стоимость проекта
2,67 млрд. руб. всего, включая софинансирование со стороны партнера ЕБРР по
инвестициям.

Воздействие на окружающую среду
Категория ФП по ЭСП в ред. 2008 года. Долговые агенты и партнеры по
инвестированию будут обязаны соблюдать ТР 2 и 9. Главные из экосоциальных
рисков заключаются в методах взыскания долгов, применяемых долговыми
агентами. Эти риски очень хорошо известны руководству трех выбранных для
этой цели коллекторских агентств – "Морган энд Стаут", "Пристав" и ФАСП.
Эти три агентства занимают лидирующие позиции в России и, согласно
сообщениям, придерживаются цивилизованных методов взыскания долгов. Они
являются либо действующими членами, либо основателями Национальной
ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Агентства и
их субподрядчики должны будут согласовать вопросы разработки и
соблюдения кодекса поведения, соответствующего кодексу этических норм
НАПКА, создания и функционирования органа по рассмотрению жалоб
должников или клиентов, создания и применения механизма контроля за
действиями долговых агентов, разработки и применения системы защиты таких
агентов-индивидуалов. ЕБРР будет осуществлять контроль как за разработкой,
так и за соблюдением приемлемых процедур для решения этих вопросов на
протяжении всего проектного цикла.

Техническое сотрудничество
Отсутствует.

Контактные лица в компании
Гюйсберт Вассинк (Intrum Justitia Debt Finance AG), g.wassink@ch.intrum.com
Хана Лойкканен (East Capital International AB), hanna.loikkanen@eastcapital.com

Возможности для участия в проекте
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба
обращаться к компании-клиенту.
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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.

12270r-0

3

