JSC Proektniye Investiciyi ("PRIN " or the "Company"; MSCI: PRIN), announces an
investment from U.K. based Global Emerging Markets (“GEM”).
Under the terms of the transaction, PRIN has the option to require GEM to subscribe to up
to 19.99% of PRIN's common shares over time at structured market dictated prices over a
three year period. The facility governing the transaction will enable PRIN to further
capitalize the Company and develop new projects and establishments in Russia's
restaurants sector.
This is GEM's direct first investment in a Russian company. GEM looks forward to the
exposure PRIN provides to it in the Russian consumer spending and the general growth
prospects of the country and Russian economy as a whole.
PRIN is a holding company which is engaged in creation and management of restaurants,
clubs and cafes working in a so-called democratic segment in the city of Moscow, the
Russian Federation. The company is planning to actively develop by means of acquisition
of restaurants using LBO financing. PRIN was founded in 2009.
GEM, www.gemny.com, was founded in 1991 and is a $3.4b alternative investment group
that has completed 305 transactions in 65 countries around the world. The firm manages a
diverse set of investment vehicles across the world. GEM’s funds include: CITIC/GEM
Fund; VC Bank/GEM Mena Fund *; Kinderhook; GEM Global Yield Fund; GEM India
Advisors, and GEM Mexico Fund.
(*GEM exited both its LP and GP stakes in Q1 2010.)
Contact:
Warren P. Baker, III
The Global Emerging Markets Group (GEM)
Email: wbaker@gemny.com
www.gemny.com

ОАО "Проектные инвестиции" ("ПРИН" или "Компания"; ММВБ: PRIN), сообщает о
начале сотрудничества с Global Emerging Markets ("GEM"), Великобритания.
В рамках первой сделки, GEM получает возможность проинвестировать в приобретение
до 19.99% вновь выпущенных обыкновенных акций Компании в течение трех лет по цене,
установленной в зависимости от рыночных условий. Полученные таким образом средства
позволят докапитализировать Компанию и будут направлены на развитие новых проектов
в ресторанной отрасли России.
Сделка станет первой инвестицией GEM в России. GEM высоко оценивает возможности,
которые открываются посредством данной сделки, связанные с ростом российского
потребительского сектора и общими перспективами роста российской экономики в целом.
ОАО "Проектные инвестиции" - холдинговая компания, которая занимается созданием
и управлением ресторанов, клубов и кафе, работающих в так называемом демократичном
сегменте в городе Москве. Компания планирует активно развиваться посредством
приобретения ресторанов с использованием долгового и акционерного финансирования.
Компания создана в 2009 году.
GEM, www.gemny.com, был создан в 1991 и является инвестиционной группой,
управляющей портфелем инвестиционных проектов совокупным объемом $3.4 миллиарда.
За время своего существования группой было проведено 305 транзакций в 65 странах
мира. GEM управляет диверсифицированным портфелем инвестиционных инструментов
по всему миру. Фонды GEM включают: CITIC/GEM Fund; Kinderhook; GEM Global Yield
Fund; GEM India Advisors, and GEM Mexico Fund
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