Группа Компаний РОЛЬФ объявляет об успешном завершении процесса по
рефинансированию, обмену бондов и сделки по продаже 40 % компании «РОЛЬФ
Импорт» японской компании Mitsubishi Corporation
Москва – 6 ноября 2009 года – Группа Компаний РОЛЬФ, лидирующий автомобильный
холдинг на российском рынке, объявляет об успешном закрытии трех сделок, начало
которых было анонсировано в конце сентября. Успешное окончание этих сделок является
основой для продолжения дальнейшего развития компании при улучшении экономической
ситуации в России.
Сделки, которые в большой степени были взаимосвязаны, позволили компании укрепить
свои

финансовые

позиции,

и

закрепить

отношения

с

долгосрочными

деловыми

партнерами.
Сегодня ГК РОЛЬФ объявляет:
- О достижении соглашения со своими основными банками кредиторами – «Ройал Банк
оф Скотланд», Коммерцбанком, банком «Юникредит», Ситибанком и банком ИНГ – о
рефинансировании двусторонних

кредитных договоров путем заключения нового

синдицированного кредита с этими банками в размере 500 миллионов долларов США.
- Об успешном окончании процесса по предложению, сделанному в адрес правомочных
владельцев Гарантированных Облигаций Группы на сумму 250 миллионов, из которых
около 80% выбрали предложение по обмену своих бумаг на новые Облигации, размер
выпуска которых составил около 150 миллионов долларов США. В свою очередь
владельцы около 20% Гарантированных Облигаций Группы приняли предложение продать
свои бумаги с помощью процедуры «голландского аукциона», финансирование для которой
было предоставлено Сбербанком России.
-

Завершение сделки по продаже 40-процентной доли компании «РОЛЬФ Импорт»,

эксклюзивного дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, постоянному партнеру
Mitsubishi Corporation за суммарное вознаграждение, состоящее из минимальной цены в
размере 72 миллионов долларов США с возможными дальнейшими выплатами в размере,
не превышающем 128 миллионов долларов США, подлежащих осуществлению в течение

последующих пяти лет, в зависимости от достижения компанией «РОЛЬФ Импорт»
определенных финансовых показателей. Сделка по продаже совершена путем продажи
доли в голландской холдинговой компании FF Sheffe B.V., которая является единственным
владельцем ООО «Рольф Импорт». ГК РОЛЬФ продолжит сохранять контроль над
компанией «РОЛЬФ Импорт» как минимум на срок текущего Дистрибьюторского
соглашения, действие которого заканчивается в 2014. Являясь 40–процентным акционером
Mitsubishi Corporation получит ограниченное количество мест в Совете Директоров
компании FF Sheffe B.V., а также несколько менеджерских позиций в «РОЛЬФ Импорте».
Mitsubishi Corporation так же возьмет на себя 40 процентов от общей суммы
финансирования, необходимого для текущей операционной деятельности компании
РОЛЬФ Импорт.
Комментируя успешное закрытие сделок, Ник Хокинс, Главный Исполнительный Директор
Группы Компаний РОЛЬФ, отметил: «Несмотря на непростую ситуацию на рынке, которая
очевидна для всех, нам удалось продемонстрировать устойчивость Группы в этой сложное
время. Успешное завершение этих сделок является безусловным вотумом доверия нашей
компании, ее руководству и стратегии. Также эти сделки обеспечивают инвестиции в наш
бизнес, повышают финансовые возможности Группы, а также выводят на новый уровень
отношения с нашим уважаемым партнером».
Дополнительную

информацию

по

трем

сделкам

можно

получить

на

сайте

www.rolfgroup.com.
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