Столешников пер., 14, 2-ой этаж ∙ Москва, Россия 107031
Компания EPAM Systems, Inc, провайдер №1 в сфере программных услуг и решений в
Центральной и Восточной Европе, была успешно размещена в среду, 8 февраля 2012 на НьюЙоркской фондовой бирже под биржевым кодом "EPAM" по цене $ 12 за акцию. EPAM Systems,
Inc является портфельной компанией фонда Russia Partners Management.
По завершении листинга акции компании торговались дороже на 15% по $ 14 за акцию на
закрытии первого дня торгов, несмотря на сложный рынок IPO. Компания создала книгу
финансовых предложений высокого качества, первоклассные инвесторы должны остаться с
компанией и поддержать стоимость её акций с течением времени.
IPO на сумму $ 83 млн. проводилось
компаниями Citigroup, UBS, Barclays и
RenCap, компании Stifel Nicolaus
Weisel и Cowen and Company
выступали в качестве соуправляющих.
В общей сложности 6,9 млн. акций
были проданы при размещении, в том
числе 2,9 млн. первичных акций и 4,0
млн. вторичных акций. Основной
доход
будет
использован
на
достижение общих корпоративных
целей, на покупку оборудования и
потенциальные
стратегические
приобретения. Вторичные продажи
акций
обеспечили
начальную
ликвидность для существующих акционеров и руководства, которые неустанно строили бизнес на
протяжении последних 20 лет.
Компания
Russia
Partners
изначально
инвестировала в EPAM в 2006 году, тесно
сотрудничая с компанией в ходе ее резкого
роста за последние шесть лет. Доля вложений
Russia Partners составляла 20,5 млн. акций
компании на этапе Pre-IPO, из которых 2,5
миллиона в совокупности были проданы
фондами. После размещения Russia Partners
владеют примерно 38,8% компании с учетом
"размывания" пакетов акций.
С освещающим IPO пресс-релизом можно
ознакомиться, перейдя по следующей ссылке:
EPAM Systems, Inc. Prices Initial Public Offering of Common Stock.
Видео, на котором управляющие компании EPAM звонят в колокол открытия на бирже NYSE,
можно посмотреть перейдя по следующей ссылке: EPAM Systems, Inc. Rings NYSE Opening Bell.
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О компании Russia Partners
Компания Russia Partners является одним из старейших и крупнейших в России фондов прямых инвестиций
с суммарными капиталовложениями под управлением более 1 миллиарда долларов США, а всего в трех
офисах компании в Москве, Киеве и Самаре работает более 40 человек. С момента своего основания в 1991
году, фонд Russia Partners стал признанным лидером по привлечению и управлению долгосрочными
прямыми инвестициями в российскую экономику и стран членов СНГ, финансируемыми
институциональными инвесторами из США и других стран. За время деятельности под управлением фонда
находилось более 50 инвестиций, включая такие компании как EPAM Systems, МДМ Банк, MTV Россия,
Parallels и Сыктывкарский целлюлозно-бумажный комбинат. Компания Russia Partners является дочерним
предприятием компании Siguler Guff & Company, многопрофильной фирмы по управлению прямыми
инвестициями капитала корпоративных и публичных фондов, и работающей с пенсионными фондами,
корпорациями,
правительственными
ведомствами,
финансовыми
организациями,
компаниями
доверительного управления капиталом и частными инвесторами. Компания Siguler Guff и ее аффилиаты,
управляющие активами общей стоимостью свыше 10 млрд. долларов, осуществляют инвестиции в сектора с
неэффективной рыночной конъюнктурой. Чтобы узнать больше о Russia Partners, пожалуйста, посетите
www.russiapartners.com.
Если у Вас возникли вопросы относительно этого открытого размещения, пожалуйста, обращайтесь:
Г-н Дрю Гафф
Основатель и Генеральный Директор
Тел.: (212) 332-5108
Email: dguff@sigulerguff.com

