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ЕАБР предоставил ООО «Банк
БЦК-Москва»
кредит
на
финансирование предприятий малого и среднего бизнеса
Алматы, 28 марта 2011 года. – Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал в понедельник
кредитный договор с Дочерней организацией АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦКМосква». Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правления ЕАБР
Марат Джаукенов и Председатель Правления ООО «Банк БЦК-Москва» Любовь Карлаш.
В соответствии с договором ЕАБР предоставляет ООО «Банк БЦК-Москва»
невозобновляемую кредитную линию на сумму 450 млн. рублей сроком на три года на
финансирование субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Российской Федерации.
Финансирование предоставляется в рамках действующей в ЕАБР «Программы по поддержке
и развитию МСБ посредством предоставления целевых кредитных линий финансовым
институтам».
ООО «Банк БЦК-Москва» будет самостоятельно отбирать для финансирования
субзаемщиков – компании МСБ, отвечающие согласованным с ЕАБР критериям, и целевым
образом предоставлять им субкредиты на развитие бизнеса.
Реализация проекта будет способствовать созданию и развитию благоприятных условий для
устойчивого развития малого и среднего бизнеса в России, развитию конкурентной среды и
повышению конкурентоспособности компаний МСБ на внутренних и внешних рынках,
развитию инфраструктурной и институциональной основы рыночной экономики России.
Справка

ООО «Банк БЦК-Москва» (www.bcc-msk.ru) основан в 2007 году как дочерняя организация АО
«Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан), который является четвертым по размеру активов

коммерческим банком Казахстана (размер активов на 01.01.2011 г. составил 8,2 млрд. долларов США).
Основанный в 1988 году, АО «Банк ЦентрКредит» предоставляет полный спектр банковских
продуктов, включая кредиты юридическим лицам, услуги физическим лицам, потребительские кредиты
и финансирование ипотеки. АО «Банк ЦентрКредит» – финансовая группа, в которую помимо ООО
«Банк БЦК-Москва» входят АО Накопительный Пенсионный Фонд «Капитал», инвестиционная
компания - АО «BCC Invest». В 2008 году Kookmin Bank (Республика Корея) приобрел 24,09 %
голосующих акций АО «Банк ЦентрКредит». В 2010 году доля Kookmin Bank возросла до 41,9% акций,
10% акций АО «Банк ЦентрКредит» приобрела Международная финансовая корпорация (МФК), член
группы Всемирного Банка.
Более подробная информация о Банке на сайте www.bcc.kz
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствамиучастниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения,
Республика Таджикистан и Республика Беларусь.
Более подробная информация о Банке на сайте http://www.eabr.org
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