Увеличение капитала "СДМ-банка"
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Описание проекта
В рамках проводимого крупными акционерами увеличения капитала Совет директоров
ЕБРР одобрил долевые инвестиции в вновь выпускаемые обыкновенные голосующие
акции банка "СДМ-Банка", в результате чего доля участия ЕБРР в "СДМ" увеличится с
нынешних 15,0% до 19,8% от его капитала и голосующих акций при условии
одобрения со стороны Центрального банка Российской Федерации.
Эти инвестиции направлены на оказание поддержки частному банку среднего размера,
ориентированному на финансирование СМП и будут иметь положительный
демонстрационный эффект.

Воздействие на переходный процесс
Размещение акций позволит обеспечить "СДМ-Банку" новым капиталом.
Увеличение капитала банка "СДМ-Банка", поддержанное его акционерами, включая
ЕБРР, поможет укрепить капитальную базу банка "СДМ", усовершенствовать его
стратегию и будет содействовать дальнейшему развитию его бизнеса.
Присутствие ЕБРР в составе Совета директоров "СДМ-Банка" будет и далее
способствовать укреплению его корпоративного управления, а также
институциональному развитию.

Клиент
"СДМ-Банк" ("СДМ") – расположенный в Москве частный банк среднего размера.
По состоянию на конец третьего квартала 2013 года "СДМ" занимал 115-е место среди
российских банков по сумме активов (1133 млн. долл. США). Стратегия "СДМ"
ориентирована на работу с МСП через сеть из 49 отделений в Москве и восьми
регионах России. Акциями банка "СДМ" владеют российское физическое лицо (67%),
ЕБРР (15%) и американский инвестиционный фонд "Firebird Avrora Fund
Limited" (8,5%)
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Средства ЕБРР
Увеличение доли участия ЕБРР в "СДМ-Банке" с нынешних 15% до 19,8% от его
капитала и голосующих акций.

Воздействие на окружающую среду
Присвоена категория "ФП" в соответствии с "Экологической и социальной политикой
ЕБРР" в редакции 2008 года. "СДМ-Банк" обязан соблюдать требования ЕБРР к
реализации проектов – ТР-2 ("Трудовые отношения и условия труда") и ТР-9
("Финансовые посредники"), что предусматривает осуществление экологических и
социальных процедур ЕБРР в отношении корпоративного кредитования по всему
спектру деятельности банка и следование Экологическому и социальному запретному
списку и справочному списку ЕБРР. До осуществления первоначальной долевой
инвестиции ЕБРР обеспечил для "СДМ" подготовку кадров по вопросам
регулирования экологических и социальных рисков для ФП; также для "СДМ-Банк"
подготовлен отдельный план регулирования экологических и социальных рисков в
целях обеспечения соблюдения им ТР-2 и ТР-9. Банк "СДМ-Банк" обязан выполнять
указанный план и представлять в ЕБРР ежегодную отчетность по экологическим и
социальным вопросам.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Анна Колокольцева
Директор по вопросам международной деятельности
Тел.: +7 (495) 490-45-71
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
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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.
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 сайта 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 в стране операций.

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут.
Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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