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МДМ-Банк разместил облигации ОАО «Сахарная
компания» на сумму 2 000 млн. рублей
Сегодня, 14 ноября 2006 года, на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска
трехлетних облигаций ОАО «Сахарная компания» первой серии (номер государственной
регистрации 4–01–03816–D от 5 октября 2006 г). Организатором, андеррайтером и
платежным агентом выступил МДМ-Банк.
Объем эмиссии составил 2 000 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации 1 000
рублей. Купоны по выпуску выплачиваются каждый 6 месяцев, оферта по цене 100% от
номинала предусмотрена в мае 2008 года.
Размещение прошло по открытой подписке, выпуск был размещен в полном объеме в
первый день размещения. По итогам конкурса заявок ставка первого купона определена на
уровне 12,75% годовых.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на
увеличения объемов переработки сахарной свеклы; приобретение и присоединение ряда
хозяйствующих субъектов, работающих на сахарном рынке; увеличение торгового оборота.
ОАО «Сахарная компания» образовано в результате реструктуризации сахарного
направления бизнеса Группы компаний «Евросервис». Компания владеет 12 сахарными
заводами и 6 в Украине, а также 16 агрофирмами в зонах свеклосеяния. Основными видами
деятельности компании является импорт сахара-сырца и выращивание сахарной свеклы с
последующей переработкой в белый сахар и сахаросодержащие продукты на собственных
сахарных предприятиях. Филиальная сеть ОАО «Сахарная компания» насчитывает более
30 торговых представительств в России, Украине, Беларуси, других странах-членах СНГ.
По итогам 2005 года торговый оборот Компании составил 360 млн. долларов США, по
итогам 2006 году оборот только по сахару планируется увеличить до 650 млн. долларов
США, а в 2007 году – до 850 млн. долларов США.
МДМ-Банк основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361
от 13 февраля 2003 года. МДМ-Банк является одним из наиболее динамично развивающихся банков
России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.
Сегодня МДМ-Банк — современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий
всем категориям клиентов широкий спектр услуг.
МДМ-Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги:
Standard and Poor’s (B+, позитивный), Fitch Ratings (BB-)(A+ rus) и Moody’s Investor Service (Ba2 NP/D,
стабильный), и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный
рейтинг корпоративного управления Standard and Poor’s (6.0).
Журнал Global Finance признал МДМ-Банк «Лучшим банком в России» (Best Domestic Bank) в 2005
году, а также наградил его в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру»
(Editor’s Special Award for Transparency).
В 2006 году журнал Global Finance назвал МДМ-Банк лучшим в четырех номинациях: «Лучший банк
на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший
консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», а также в номинации
«Корпоративное управление».
Управление МДМ-Банка по связям с общественностью
тел. +7 495 363–27–41, факс +7 495 363–27–42, контактное лицо – пресс-секретарь инвестиционного
департамента Дмитрий Шевченко, Dmitry.Shevchenko@mdmbank.com
ОАО МДМ-Банк.
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