
 
 
 
 
 
������ ���	
���  ����
���, ������������ � ��
, �� ������������� ��� �	�����, 
�������������� ���
� � �������� � ���, ������, �������  ����, � ��������
 ���, 
������, �������  ����. ������ ���	
���  ����
���, ������������ � ��
, �� �������� 
����������
 �����  �	
�! � ���, ������, �������  ����. 
 
 
������ ���	
��� �������� �����
��  �� �������� ���������
. "��������
 �� ����	�� ��	��������# 
������	 � ���������# $�%, 	��
��	��� � �����
 �������, �� ���&����
 ��� �� ������� 
����
��, ��������������� � ��������� («'�������»), ������� ������ ���# ��������
 ������
 
��	������� (����
 (��� ������ ���
� ��������� ���) ��� ��� ������ ������	�� ����!� $�% 
(���� � �����#��
 ����� )��������  ��  ����!	  �����   �	
�! *���������  �� 
���	���� ���	��� � ���!�
 $�% �� +��������� �������� ����. ��� ��������� ����� �!� 
�	����� 
���� �	��� ���	��# � ���� (���� �� 
���	 ��!�����, � ����� � ����  ��������  
���������� �����������  � �����
 ���	
����.  
 
 
17 ���� 2007 �. 

 
 
 
 

�� «����	
 ��	»: 
���� ���������� ���������� ����������� (IPO) ��������� 

$14,00 �������� �� � �� ������ ��!  �����������!  ������"� 
 

 
�, «��#��� (���» («��#���» � «(���»), ��	����-� ���� � ������ �������!� 
���������� � ���� �����, ��.������ ��!����, ��� ���� �������!� �	�����!� 
���������� (“'���������”) �������� $14,00 �������� ��� �� ���	 !�����#�	& 
���������	& ������	 («/��� '���������»), ��������!�� ������	& ���������& 
(���� ��������#�� � ���
��� $4,05 
������� �������� ���.  
 
,��� ���
�� '��������� ������� 50.283.000 $�%, 1 $�% ����� ����� �������� 
���, � ���
 ��.�
�
 ���������� $704 
����� �������� ��� (���&��� 
�����, ��������������� �����
 ��!��������
 � ���
��� 7.542.000 $�%). 
'��������� �������� �������
 ���
�����
 �	�����	&�  �����������  ����, 
����������� � ����� �	

� ��������#�� 17,4% �	�����	&��!� �����������!� 
���������!� ������� (���� (���&��� �����, ��������������� �����
 
��!��������
). ���������
 0�  ���� �� ��!����-�� ���# �������� Seimar Alliance 
Financial Corporation (“SAFC”), �������, �����&�� ���#-�� ����#& ���� (����. 
������ '��������� �� ������	
����� ���	�� ����  ����.  
 
,�������, ��� 	������� ���! ����	��� ��!���� � 8 	��� �� ��������
	 
����������
	 ���
�� ��� �
����
 “ALLB LI”. ,�������, ��� ���	�� � �����#��� 
����� )�������� �� ����!	 �����  �	
�! *���������  ������ ���	������  
���!�� $�% (“���	��”) �������� � 8 	��� �� ��������
	 ����������
	 ���
�� 20 
&�� 2007 !.. 
 
,����������� ��� (���� ����	&��� �� ���� �������� �������� ����. 
���
�����
 �	��������
 ���������� ��� ��������� Credit Suisse  UBS. 
 
��

����	� ��!����-��� ��.������, ��	��� ���������, '����������# '������� 
��#����, ��
���: 
 



«1� ����# ����, ��� ����������� ���������� ��� ������ ������ ��-� 
����������,  � ���#-�� �������� ��������	�
 ����  ��������� 1� ����

�� � 
�����������
	 ����	�������	 �� ���
��� ������&��
�� ���� �������
 �����, 
������!�&��
 �!��
��� ���
������ ��� ���������� ��-  ���������»  
 
 
"#	$�$%  &�� '#�()*	�� &#'#�	�$*��	#+ �	,#-.�/��: 
 
Financial Dynamics 
  
������: 
2� $�����-'� 
�������� 3����� 
 
�����	: 
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� ��	* ����	
: 
 

• � '*-0#+ '�$*-* 1�	#0 
$-�	% 
 -�
$(2�. '-*�.(2*
$0#. #$ .�
3$�1#0 
1�4	*
�  – ��#��� � ��� � ������	 ��	����-  ������ ���� �����  �������� �����
 
� ������ �������!� ����������, ���
�� 20 % 0��!� �����. * ���	�#���� �����!� 
���	�� �� �������
 ����� (��� 
��� ��
	& �����	& ���	& ��������	& 
���	 �� 
�������& � ����	�����
 (����� 7% �� �������� ������) �� �����
 �� 2006 !. (�� 
31 ������� ���&����#��)  ������ �� 
����� 2007 !. (�� 31 
���� ���&����#��). 
,������ ���	�#���� ������#���� ��#���� �� �������� ������#�� ��� �� ����� 
�������!� ���������� 	����� �!� ���� � ���� �������
 ���������
 ������� � 
����
. ��#��� ���
��� ����#� 
���� � ���� ����� �� ����
	 ��.�
	 �������, � ����� 
�� ���	 �������  ������� �� 31 
���� 2007 !.1 

 

• ����	%+ 1-*	& – ��#��� �������� 	������
�
 
���
 �� ����� ��������  	��	! 
���� �����  ������ ���
 � ��
�  ���
��� ������&� �� ������ � ���� �����. 
* 2005 !. 
���	�������� ������� ����� «Euromoney» ������� ��#���	 ��!���	 
«+��	&�� (��� � �����������
 )�������», � ����� ������� «+	�-
 
�������
 �����
 ���� �����».  

 

• ����	%* ,�	�	
#0%* '#�4�$*�� – 5� �������� �� !��� �����# (���� �����, �� 
0��
 ��0������ ��� ���/�� ��� 	�	�-����. ��#��� 
���  ���-	& ����& 
��������  �����������  ���������� ��
����������# 	�������� ���� �� ���� - 
����� �����# 	�������# � 14. 010 
��. ���!� � 2006 !. �� 8 307 
��. ���!� �� ������ 
3 
����� 2007 !���. 

 

• ��
$(2�� 1�4	*
 '��$,#-.� � -*
(-
% &�� '#&&*-5�	�� -#
$� – ��#��� - 
��	����-� ���� � ������� �������!� ���������� � ��������#�� 1,6 
��. 
������� (�� �����
 �� 31 
���� 2007 !.), �� 0��
 �����
 ��� ����
������ ����� 4,5 

��. ������ �� ������  �� � ���� ����� �� �����	 0������� �������. (��� ����� 
���
��� ���	&�� ���� �� ����� ���������� �	�.����� 
���!�  ������!� 
������ ���� �����, ������������ ������ ������� 5.700 ���
���
. ��#��� 
�����	�� 	���# ��� ���� � ��!
����  �������!� ����������  ������!�  

���!� ������, �� ���� ��#��!� ������  ������������� ��!����#��� ���. ��#��� 
�����	�� �	��������� ��������
�����# ����-��� � �	�����	&�
 ������
 � 

                                                 
1 "������ 6������#��� (��� ���� ����� 



����� 0������� ����������, �� ����  ��������   �� ���!������	& �����	 
����������
 ���	��� ��������  ����  ����  ����	����, ���������  �� �	�����	&�  
 ����  ������� � �������
 ��!
����  ��!
���� 
���!�  ������!� ������. 

 

• �	����	�� 
*$� '-#&�5 – (��� ����
����� ��	����-	& � ���� ����� ���# 
������, ���-��� ����������� ������ ������  ����	����� � ���� �������� 
'�����, �������
 �������
  ���!���
 ��������
. * ����� �������� (��� 

��� ����	� � 6.000 �����
 ������. "����������� ���# ������ ����� 
������������� �� ��
�� �������#& ���!��������� "3-����
�, 
�������&��� 	�����# ������	�	 ������ ��-��� � ������ ������, � �� �� 
���
� 0�������� 	������� ����
. (��� ����� ���������� ���������	& 
����# 
����� ���
���, ������� ������������ �� �����  $��	����������!� /����� �� 
������� �����  �!� ����������� ���#-�� ���� �����  �� ������
  ��������� 
�����# �������� ��� � ����-�� ���
��� � ������ ���!� 30 
�	�. 

 

• ����	�� ('-�0�*	)*
�� #.�	&� – ��#��� ���!������� ��#��� ��
���� 

���������, ������&��� �������#��
 �����
 � ���� �������
 ���������
 �������, 
� ����� �������������� ������ 	��� �, �������
����#��
 �	 �
  
����������
 �����������
. 

 

• �
$#-�� – "������#�� ���������� � 1993 !�� ��� "���-(����(���, (��� ���� ���
 
� �����  ��!����#��  ������ � !. '��������, �������� ���� ����. 13 &�� 1999 !��� 
(��� ��.������ � ��	!
 ��!����#��
 �����
 !����� ��
��������. * 2002 !. (��� 
�
��� ������� �� ��#��� (���. 



*�76�� "68,%1�/"� 

 

[
����	����� ������� ��	�	��� �������� ������ �����	�����, ���	 
����������� ����� ��� ���	������	 �	� ���, �	� � ���� �����	������� 
��	�	���	.] 

6������� ���	
��� ������������ ���#�� (i) ���
, �� ����
�� �� �������
 
*���������, � (ii) ���
, ����&�
�� �����������#��
 ��������
, 
�������&�
 ��� ������� ��. 19(5) %���������� 2005 !. (� ��������� �����
�), 
������!� �� ������� 5����� 2000 !. “, ��������  	��	!�   ����� ” (����� – 
“%����������”), � (iii) &������
 ���
 � �����
 ����������
 ���������
, 
� ����� ��
 ���
, ������
 0�� �������� 
���� ���# ���������� �� �������  
�������� , �������&�
 ��� ������� c�. 49(2) c (�) �� (d) %���������� (��� ���� 
��� � �	����  (i), (ii)  (iii) ����� ���
����� 
��	&��� “����������	&�� ���”).  
/����� �	
�! �����������&��� ���#�� ����������	&�
 ���
,  �&��� 
��!��-���, ���������� � ��!��-��� � �������, ���	��� � ��
 
��������� ���  �����  �	
�! 
�!	� ���# ����&���� ���#�� � ����������	&�
 
���
.  +��, �� ����&����� ����������	&�
 ���
, �� ������ ����������# � 
���������� � �������
 ��������
 � �!� ���������
, � ����!��#�� �� ��!� 
� �!� ���������. 

������ ���	
���  ����
���, ������������ � ��
, �� ������������� ��� 
�	�����, �������������� ���
� � �������� � ���, ������, ������� � 
����, � ����� ��������
 ���, ������, ������� � ����. ������ ���	
���  
����
���, ������������ � ��
, �� �������� ����������
 �����  �	
�! � ���, 
������, ������� � ����. /����� �	
�!, 	�������� � �����
 ���	
����, �� 
���  �� �	�	� ����!��������� � ���������� � 5�����
 ��� �� 1933 !. “, �����  
�	
�!� ”, � ��������
 �
�����
  ���������
,  �� 
�!	� ���# ���������� 
� ������� � ��� �� ���	����   ��!����� � ����������� �� ��!�����. 
(��� �� ��!��������  �� �����	�� ��!��������# ����	& ����# ����!� 
���������� � ���, � ����� �������# �	������ ���
����� ��� -��� �����  
�	
�! � ���. 

������ ���	
���  ����
���, ������������ � ��
, �� �������� �	�����
 
����������
 � �����
�� $�% � ���� �����  �� �������� ��!��-���
 �����# 
����� �� ���������� $�% � ���� �����. $�% �� ���  �� �	�	� ����!��������� � 
���� �����,  �� ������������� ��� ���
����� � �	�����!� �������� � 
���� �����. 

'���������  �������������� ��������!� ���	
����  ��	!�� ����
�� � ���� � 
����!�
  '���������
 � ��������  ������  
�!	� ���# �!������� 
����������	&�
 �����������#����
,  ���, � �#�
 ���������� �������� 
���	
������ � ����
���, �� �����	& ����&��� ����� � �����-�����, ������ 
������
�#�� � ���
 �����������#��
 �!�������
  ����&���#  .  
6�����&���� ����������  ������
 �!������� 
���� ���# ����
������ ��� 
���	-��� ������ � �����  �	
�!�  ����������	&��� ������. 

"����
���, ������������ � �����
 ���	
����, ������������� ���#�� ��� 
������
����  �� �������	�� �� ��, ����� ���# ������. ����	�� ���������#�� �� 
������ �� ����
��&, ��������	&�� � �����
 ���	
����, ���  �� �� ������������# 
 �������# � ���  �� � ���� ���� .  

6������� ���	
��� �� ������������ �����  �� �������� ����#& ���������� � 
��!��-��� �����# 	����� � ������� � ����#��� ����������# ���������� � 
���	���, � ����� 0��� ���	
���  (� �����-��� �!� ����#) � ���� �!� 
�������������� �� ������ ����
������#�� � �������� ������ ��� ����!�-��� 
���������,  �� �  �� ����	�� ����!��#�� � ���� � ���
-��� ���������
. '�����	, � 
����� ���	��	 �����  �	
�!, 	��
��	��  � �����
 ���	
����, ����	�� ��������# �� 
������� ����
��, ��������� � '��������. 

6�������� ����
��� � ��������
 ���	
���� ������� ��������, ������� 
�������� � 
�!	� ���# ������� ��������
, ��������
 ���!����.  2� 



�������� 
���� ���������# �	��
 ����#������ ���� ���: «����», «��������», 
«�������», «������», «��
���������», «
����», «�	���», , «������ ���#». '� 
����� �	� ���� �������� ������� � ����
  ��	���������#&, ��0��
	 ������ 
������ ����#, ��� �������� � �	�	�  ������  �� ����&��� !������
 �	�	��!� 
��������. 8�������� ���	�#����  ������� (���� 
�!	� �	��������� ������#�� 
�� ���������  � ���  �������� . (��� �� ��
��������� �����# ��������� � 
��������� � 0� ��������, ����� ������# �&��� ������ � ���������#����, 
���� ����� ����� ���� �����!� ���	
����, � ����� ������# ����	����� ��� -
��� ���������  ������. 1��!� ������� 
�!	� �����#�� ������ �	���������  
��� ������ 
���	 ��������
 ���	�#����
  ��
, ������� ���������� � ���  
��������  (����, ���&��� ���� 0����
����� ��������, ����	�����	& ����	, 
���, ��������� � ������
 ������ � ���� �����,  
�������� ��	!  �����, 
������� �� � (���	  �!� ����������� ������#����. 6����� ����
��� � �����
 
���	
���� �� 
���� ���# ���������� ��� ���!��� ����� (����. 

UBS  Credit Suisse, �������������  ��!	��	�
�� � *��������� ����
 � 
8�������  )��	!� , ����������&� (���  ���!� ���#-� � ���� � '���������
,  
�� ������� ���
	 ���
� (���� ������������# ����	, ����	�
������	& ��� 
�������, � ����� ����	�#��� � ���� � '���������
. 

* ��������� �����!� '��������� Credit Suisse, ������	� � ���  ���� ,  UBS, � 
�������� ������������!� 
�������� («������������� 
�������») � �&��� 
��� ���, ������	&��� �� 
�� ������������!� 
��������, 
�!	� ��������# 
���������#��� $�% � ������# ����� �� ��������& � ���#& ���������� 
�������� ���� $�% �� 	����� ����� ������
, ��
 ���, ������� 
���� � �������
 
��	��� ����������#. ,����� ��� ����  !������, ��� ������������� 
������� 
(� ���-���, ������	&�� �� 
�� ������������!� 
��������) ��	������ 
������������� �������. +&��� ������������� ������� 
�!	� �����#�� ����	 
����� ��.������ /��� '��������� , ��� ����	���, 
�!	� �������#�� � �&��� 
���
�, �� �� ������� 30 ����������  ���� � 
�
���� ���
����� $�%. +&��� 
������� �� �������� ������ ��	��������#�� � ���������� �� ���
 
��
��
�
 �����������#����
  ������
. 

 


