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Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос об инвестировании суммы в размере до 25 млн. долл.
США в акции компании MAYKOR (ООО "Сервисная холдинговая компания", далее в
тексте "Компания") в связи с увеличением ее акционерного капитала в общей
сложности на 100 млн. долл. США. В число других инвесторов входят Российский
фонд прямых инвестиций, готовый вложить до 50 млн. долл. США, и фонд «CapMan
Russia». Эти средства позволят компании «MAYKOR»:
i) реализовать свою стратегию приобретения дополнительных активов, направленную
на расширение масштабов деятельности, и
ii) сохранить высокие темпы своего естественного роста в регионах Российской
Федерации.

Воздействие на переходный процесс
Проект будет способствовать укреплению позиций компании на рынке, прежде всего
за счет расширения ее географического присутствия, которое позволит как крупным
предприятиям, так и МСП, использующим ИТ-оборудование, следом за «MAYKOR»
распространить свою деятельность на новые регионы.
Средства ЕБРР будут использоваться для реализации компанией MAYKOR программы
слияний и поглощений с последующей реструктуризацией деятельности
приобретенных компаний. Такая реструктуризация позволит продемонстрировать, что
успешное объединение мелких фирм повышает эффективность бизнеса благодаря
синергическому эффекту.
ЕБРР также поможет компании достичь самых высоких стандартов корпоративного
управления, включая перевод отчетности на МСФО и привлечение солидных
аудиторских фирм для проведения ревизий, а также налаживание работы
наблюдательного совета.
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Клиент
«MAYKOR» - российская компания, специализирующаяся на модернизации и
сервисном сопровождении ИТ-инфраструктуры, и единственное независимое
предприятие данного сектора, представленное во всех регионах страны. Через свои 84
региональных филиала она оказывает предприятиям целого ряда отраслей
аутсорсинговые услуги по обслуживанию ИТ-оборудования и разработке технических
решений.

Средства ЕБРР
До 25 млн. долл. США, инвестируемые в акции «MAYKOR».

Общая стоимость проекта
Эмиссия акций на сумму до 100 млн. долл. США.

Воздействие на окружающую среду
Проект отнесен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) к категории В;
это означает, что в соответствии с «Экологической и социальной политикой ЕБРР» в
редакции 2008 года и Требованиями к реализации проектов ЕБРР требует проведения
анализа экологических и социальных аспектов этого проекта.
От проекта не следует ожидать значительных экологических и социальных
последствий. На основе комплексного экологического и социального обследования
разработан План экологических и социальных мероприятий, предусматривающий
назначение ответственного за экологические вопросы и формирование системы
рационального природопользования, создание механизма рассмотрения жалоб
работников и укрепление мер безопасности при пользовании автотранспортом.
Компания обязана обеспечить соответствие проекта положениям ТР и ежегодно
представлять в ЕБРР отчет по экологическим и социальным вопросам.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Вадим Гришин, вице-президент по связям с инвесторами
Тел.: +7 495 787 45 00; факс: +7 795 787 45 01
Эл. почта: Vadim.Grishin@maykor.com
Вебсайт: www.maykor.com

13782r-0

MAYKOR

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 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 прохождения проектов Совета
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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