
Чешский экспортный банк объявляет о продаже обеспеченного права на

взыскание задолженности с компании Адулария

Чешский экспортный банк AO (Česká exportní banka, a.s., “ЧЭБ”) обращается к лицам,

заинтересованным в приобретении обеспеченного права требования (“Задолженность”) к компании

Адулария (Adularya Enerji Elektrik Uretimi ve Medencilik A.S., “Заёмщик”), которая владеет

электростаницей Юнус Эмре (Yunus Emre), работающая на буром угле. Права, связанные с

осуществлением деятельности электростанции, являются частью процеса продажи Задолженности.

Информация о Задолженности

►ЧЭБ предоставил кредит Заёмщику на финансирование строительства и развития работающей на

буром угле электростанции Юнус Эмре в провинции Эскишехир, Турция.

►Гарантом по Задолженности выступает компания Наксан Пластик (Naksan Plastik ve Enerji San. ve

Tic. A.S.), которая является частью группы Наксан Холдинга (Naksan Holding Group). Со второй

половины 2016 года группа Наксан Холдинг находится под управлением Фонда страхования

сберегательных вкладов Турции (TMSF).

Информация о электростанции

►Электростанция Юнус Эмре состоит из двух блоков мощностью 145MW каждый. Блок A работал в

тестовом режиме в 2016 году, блок Б близок к техническому завершению и тестированию.

►Текущая сумма вложений в проект строительства составила 700 мил. евро.

Oсновная сумма 

кредита

€433 мил.

К 1.9.2020

Проценты

€120 мил.

К 1.9.2020

Право 

Задолженности

Английское

Oчередность

Старший

Установленная 

мощность

2 x 145 MW

Эффективный 

фонд времени

7500 - 8000 часов

в год 

Потребление

бурого угля

2 мил. тонн в год 

Выработка 

электроэнергии

> 1 700 GWh в год 



Контакты

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно данной инвестиционной возможности

обращайтесь к контактным лицам:

ООО Эрнст & Янг (Ernst & Young, s.r.o.), На Флоренци 2116/15, Прага 1 - 110 00, Чешская республика

г. Прага, 6 ноября 2020 г.

Давид Зламал:

E-mail: david.zlamal@cz.ey.com

Телефон: (+420) 731 627 100

Ян Пилмаер

E-mail: jan.pilmaier@cz.ey.com

Телефон: (+420) 730 191 850

Дополнительная информация

►Основные технические параметры и описание ключевых этапов ожидаемого процесса продажи

приведены в Тизере в приложении.

►Остальная информация будет предоставлена заинтересованным лицам в виртуальной комнате

данных (Data Room) после после подписания соглашения о неразглашении и инвесторской

квалификации согласно Правилам тендера, которые содержат более детальную информацию о

процессе проведения тендера.


