
 

 

Проспект второй облигационной программы  

 

Акционерного общества 

Дочерний банк «Альфа-Банк»   

 

(АО ДБ «Альфа-Банк») 

 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска 

негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 

негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, 

содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 

достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых 

негосударственных облигаций. 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 
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Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения 

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:  

1) дата первичной государственной регистрации эмитента: 

Датой первичной государственной регистрации Акционерного общества 

Дочерний банк «Альфа-Банк»   (далее именуемое – «Эмитент», «Банк» или «Общество»)  

является 9 декабря 1994 года.  

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась 

перерегистрация):  

Государственная перерегистрация Эмитента производилась 20 января 2005 года. 

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском 

(при наличии) языках: 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном 

языке 

«Альфа-Банк» Еншілес Банкі 

Акционерлік Қоғамы  

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ 

На русском языке Акционерное общество 

Дочерний Банк «Альфа-Банк»    
АО ДБ «Альфа-Банк»    

На английском языке Joint-Stock Company Subsidiary 

Bank  «Alfa-Bank» 

JSC SB  «Alfa-Bank» 

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие 

полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены: 

АО ДБ «Альфа-Банк» меняло наименование своей организационно-правовой формы, в 

связи с изменениями, вносимыми в законодательство Республики Казахстан.  

Первично, пройдя государственную регистрацию в Национальном Банке Республики 

Казахстан, как Дочерний Акционерный Банк «Альфа-Банк» (ДАБ «Альфа-Банк»)  

9 декабря 1994 года, затем был перерегистрирован 12.07.1996 г. в Закрытое акционерное 

общество Дочерний Акционерный Банк «Альфа-Банк» (ЗАО ДАБ «Альфа-Банк»), а 

27.07.1998 г. – в Закрытое акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (ЗАО ДБ 

«Альфа-Банк»); 19.04.1999 г. Банк был переименован в Открытое акционерное общество 

Дочерний Банк «Альфа-Банк» (ОАО ДБ «Альфа-Банк»); 20.01.2005 г. наименование было 

изменено на Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (АО ДБ «Альфа-

Банк»). 

5) если эмитент создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 

лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 

юридических лиц и (или) эмитента:  

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 

лиц). 

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их 

наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые 

адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об 
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учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц: 

Наименование филиалов Дата регистрации Местонахождение / 

почтовый адрес 

Филиал в г. Нур-Султан 

Департамент юстиции г. Астана 

дата первичной учетной 

регистрации - от 17.11.1997 г. 

дата учетной перерегистрации - 

от 28.03.2005 г. 

РК, 010000, г. Нур-Султан, 

ул. Мамбетова, дом 24 

Филиал в г. Актау 

Департамент юстиции 

Мангистауской области от 

28.09.2010 г. 

РК, 130000, Мангистауская 

область, г. Актау, 26 мкр., 

бывшее ДДУ №39 

Филиал в г. Усть-

Каменогорск 

Департамент юстиции Восточно-

казахстанской области от 

21.06.2011 г. 

РК, 070004, ВКО, г. Усть-

Каменогорск, ул. Максима 

Горького, дом 50 

Филиал в г. Караганда 

Департамент  юстиции 

Карагандинской области от 

25.02.2013 г. 

РК, 100000, 

Карагандинская обл.,  

г. Караганда, район имени 

Казыбек би, проспект 

Бухар Жырау, дом 72/3 

Филиал в г. Павлодар 

Управления юстиции г. Павлодар 

от 28.09.2016 г. 

РК, 140000, Павлодарская 

обл., г. Павлодар, ул. 

Пахомова, дом 46/1, н.п. 81 

Филиал в г. Актобе 

Управление юстиции г. Актобе 

Департамент юстиции 

Актюбинской области  от 

22.11.2013 г.  

РК, 030000, Актюбинская 

обл., г. Актобе, проспект 

Алии Молдагуловой, дом 

5А, квартира 104 

Филиал в г. Алматы 

Управление юстиции 

Бостандыкского района 

Департамента юстиции  

г. Алматы от 28.11.2013 г. 

РК, 050057, г. Алматы, 

улица Айманова, дом 140 

Филиал в г. Петропавловск 

Управление юстиции г. 

Петропавловск от 29.11.2013 г.  

Департамент юстиции Северо-

Казахстанской области 

РК, 150000, СКО, г. 

Петропавловск, ул. 

Интернациональная, дом 64 

А 

Филиал в г. Уральск 

Управление юстиции города 

Уральск от 29.11.2013 г. 

Департамента юстиции Западно-

Казахстанской области 

РК, 090000, ЗКО, г. 

Уральск, улица Сарайшык, 

28, литер 56Б 

ДПФ г. Аксай 

Управление юстиции города 

Уральск Департамента юстиции 

Западно - Казахстанской области 

02.10.2018 г. – уведомление 

(открытие дополнительного 

помещения в г. Аксай, 

Бурлинский район, ЗКО) 

РК, ЗКО, г. Аксай, мкр. 5а, 

строение 6Г 

Филиал в г. Семей 

Управление юстиции г. 

Семипалатинск Департамент 

юстиции ВКО от 09.11.2015 г. 

РК, 071401, ВКО, г. Семей, 

улица Байсеитова, дом 29 
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Отделение "Есиль" в  

г. Нур-Султан 

Департамент юстиции г. Астана  

18.06.2012 г. 

РК, 010000, г. Нур-Султан, 

район "Есиль", проспект 

Кабанбай батыр, дом 13/2, 

ВП-1 

ДПФ "НуркомЦентр" в  

г. Нур-Султан 

Департамент юстиции г. Астана 

от 01.04.2016 г. 

РК, 010010, г. Нур-Султан, 

пр. Бауыржана Момышулы, 

здание 2/2 

ДПФ в г. Атырау 

Департамент юстиции 

Атырауской области от 

20.12.2013 г. 

РК, 060000, г. Атырау, ул. 

Кулманов Бактыгерей, дом 

113 

ДПФ филиала в г. Уральск 

Управление юстиции города 

Уральск Департамента юстиции 

Западно - Казахстанской области 

29.11.2013 г.  - дата первичной 

регистрации филиала  

26.12.2013 г. – уведомление 

(открытие дополнительного 

помещения в г. Уральск)    

14.07.2016 г. – уведомление 

(изменение руководителя) 

31.10.2016 г. – уведомление 

(изменение руководителя) 

РК, 090000, г. Уральск, ул. 

Кердери, дом 78 

ДПФ в г. Экибастуз 

филиала в г. Павлодар 

Управления юстиции г. Павлодар 

15.07.2015 г. 

 

РК, 141200, г. Экибастуз, 

ул.  М. Жусiп, дом 78а 

ДПФ "А-Клуб" в г. Алматы 

Управление юстиции 

Бостандыкского района 

Департамента юстиции г. 

Алматы от 04.12.2015 г. 

 

РК, 050000, г. Алматы, 

улица Чайковского, дом 

149, п.41 

ДПФ на Кульджинском 

тракте в г. Алматы 

Управление юстиции 

Бостандыкского района 

Департамента юстиции г. 

Алматы от 04.12.2015 г. 

 

РК, 050019, г. Алматы, 

Кульджинский тракт, дом 

120 

ДПФ на Масанчи в г. 

Алматы 

Управление юстиции г. Алматы 

от 19.01.2016 г. 

 

РК, 050012, г. Алматы,  

ул. Масанчи, дом 57 А 

Филиал в г. Кокшетау 

Управление юстиции города 

Кокшетау Департамента 

юстиции Акмолинской области 

от 02.03.2016 г. 

 

РК, 020000, г. Кокшетау, 

улица Акана Серы, дом 

100, н.п. 69,70 

Филиал в г. Костанай 

Департамент юстиции 

Костанайской области, 

Управление юстиции г. Костанай 

РК, 110000, г. Костанай, 

улица Гоголя, дом 125 
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от 15.03.2016г. 

Филиал в г. Шымкент 

Управление юстиции Аль-

Фарабийского района города 

Шымкент, Департамент юстиции 

Южно-Казахстанской области от 

13.04.2016 г. 

 

РК, 160011, г. Шымкент, 

ул. Ж. Тыныбаев, дом 7 

ДПФ Алматы 1 

Управление юстиции 

Алмалинского района 

Департамента юстиции г. 

Алматы от 26.10.2018 г. 

 

РК, г. Алматы ул. 

Шолохова дом 29 

ДПФ Рамстор 

Уведомление направлено в 

уполномоченный орган 

08.04.2019г. 

Изменения в национальный 

реестр бизнес-

идентификационных номеров 

внесены регистратором 

08.04.19г. 

РК г. Алматы,  

пр. Нурсултана Назарбаева 

дом 226 

Филиал в г. Нур-Султан 

Открыт новый филиал.  

В настоящий момент документы 

в ДЮ г. Астана на регистрации 

 

г. Нур-Султан, 

 ул. Мамбетова дом 24 

 

7)  бизнес-идентификационный номер эмитента: 

Бизнес-идентификационный номер: 941240000341; 

8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 

«Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии): не имеется 

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров 

контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического 

адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения 

эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

 место нахождения: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, район Медеуский, 

проспект Нурсултан Назарбаев, дом 226.   

 номера контактных телефонов и факса: +7 (727) 244 75 75 , +7 (727) 292 08 21 (факс); 

 адреса электронной почты: infokz@alfabank.kz 

 фактический адрес не отличается от адреса, указанного в справке о государственной 

перерегистрации юридического лица; 
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Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и 

получении дохода по ним. 

3. Сведения о выпуске облигаций: 

1) вид облигаци; 

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной 

облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок 

расчета номинальной стоимости одной облигации); 

3) количество облигаций; 

4) общий объем выпуска облигаций; 

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и 

(или) начисленному вознаграждению по облигациям. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

4. Способ оплаты размещаемых облигаций. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

5.  Получение дохода по облигациям: 

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям 

является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета 

ставки вознаграждения по облигациям); 

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по 

облигациям; 

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям; 

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 

вознаграждения по облигациям; 

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном 

финансировании дополнительно указываются: 

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления 

денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов; 

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на 

имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в 

органы специальной финансовой компании и их полномочиях; 

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием 

сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, 

осуществляемых за счет выделенных активов. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 
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7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации 

дополнительно указываются: 

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего 

инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, 

осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования; 

2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации; 

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 

правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления 

контроля за их исполнением; 

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам; 

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно 

которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из 

выделенных активов; 

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, 

участвующими в сделке секьюритизации; 

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих 

сделку секьюритизации; 

8) критерии однородности прав требований; 

9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах 

облигационной программы. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных 

ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не 

установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. 

8. Условия и порядок размещения облигаций: 

1) дата начала размещения облигаций; 

2) дата окончания размещения облигаций; 

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг). 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

9. Условия и порядок обращения облигаций: 

1) дата начала обращения облигаций; 

2) дата окончания обращения облигаций; 

3) срок обращения облигаций; 

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг). 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 
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10. Условия и порядок погашения облигаций: 

1) дата погашения облигаций; 

2) способ погашения облигаций; 

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций 

будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными 

имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, 

порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также 

порядка реализации перехода этих прав. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не 

установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается: 

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций; 

2) сроки реализации права выкупа облигаций. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии. 

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не 

предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются: 

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о 

рынке ценных бумаг; 

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений); 

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг 

(при выпуске конвертируемых ценных бумаг). 

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются 

следующие сведения: 

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут 

конвертироваться облигации, права по таким акциям; 

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций 

полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит 

аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если 

выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные 

облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в 

конце срока обращения). 

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, 

предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000396
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002375983
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006574425
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«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), 

указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением 

уполномоченного органа. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или 

частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием 

стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям). 

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным 

обеспечением обязательств по выпущенным облигациям: 

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного 

имущества; 

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска 

облигаций; 

3) порядок обращения взыскания на предмет залога. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места 

нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если 

облигации обеспечены гарантией банка). 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики 

Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске 

инфраструктурных облигаций. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения 

облигаций. 

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций: 

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения 

облигаций; 

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой 

услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с 

ним договора. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования 

по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных 
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эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются 

дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и 

количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и 

невыплаченного вознаграждения по облигациям. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), 

владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением 

выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) 

эмитента. 

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих 

десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных 

акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера 

(участника) (для физического лица) - не применимо для Эмитента; 

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера 

(участника) (для юридического лица): 

Единственным акционером Эмитента является Акционерное Общество «Альфа-Банк» 

(Фактический и юридический адрес: Россия, 107 078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 

27). 

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале 

эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему 

количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 

Акционерному обществу «Альфа-Банк» принадлежит 100% голосующих акций Эмитента; 

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и 

более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 

Решение Единственного акционера Эмитента о создании Эмитента как юридического 

лица было принято от 7 апреля 1994 г. 

9 декабря 1994 года дочерний Акционерный Банк «Альфа-Банк» был официально 

зарегистрирован Национальным Банком Казахстана. 

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента. 

20. Сведения об органе управления эмитента: 

Совет директоров эмитента: 

Фамилия, имя, при наличии – 

отчество членов Совета 

директоров Эмитента, в том числе 

независимых директоров 

Должности, занимаемые за последние 3 (три) года и в 

настоящее время, в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству, и дата вступления в 

должности 

Председатель Совета директоров: С 01.08.2012 г. по 31.10.2013 г. – Заместитель Председателя 

Правления, главный операционный управляющий бизнеса 
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Илья Поз 

 

 

 

 

 

Вступил в должность: 

Декабрь 2015 года 

Блок «Корпоративно-Инвестиционный Банк»  ОАО «Альфа-

Банк» (г. Москва, РФ); 

С 01.11.2013 г. по 15.12.2017 г.– Заместитель Председателя 

Правления, Директор по стратегии банка АО «Альфа-Банк» 

(г. Москва, РФ); 

С 09.10.2012 г. – Член Совета Директоров АО ДБ «Альфа-

Банк» 

С 21.12.2015 г. по настоящее время – Председатель Совета 

Директоров  

Член Совета директоров:  

Иван Пятков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступил в должность  

 март 2019 года 

С 10.05.2016 г. по 31.12.2017 г. Публичное акционерное 

общество (Банк ВТБ (ПАО), Российская Федерация, 

Руководитель Департамента розничных продуктов, 

электронного бизнеса и CRM –вице-президент; 

С 29.12.2016 г. по 23.11.2018 г. Общество с ограниченной 

ответственностью "МультиКарта", Российская Федерация, 

Член Совета директоров; 

С 01.01.2018 г. по 23.11.2018 г. Публичное акционерное 

общество (Банк ВТБ (ПАО), Российская Федерация, 

Руководитель департамента цифрового бизнеса – старший 

вице-президент; 

С 30.06.2018 г. по 24.12.2018 г. Акционерное общество 

"СитиБайк", Российская Федерация, Член Совета 

директоров; 

С 26.11.2018 г. по 18.02.2019 г. Акционерное Общество 

«Альфа-Банк», Российская Федерация, Директор по 

цифровому бизнесу и инновациям; 

С 19.02.2019 г.- по настоящее время Акционерное Общество 

«Альфа-Банк», Российская Федерация, Директор по 

цифровому бизнесу, член Правления; 

С 12.03.2019 г. - по настоящее время Акционерное 

Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Республика 

Казахстан) Член Совета директоров. 

Член Совета директоров – 

Независимый директор:  

Сакен Сейфуллин 

 

 

 

Вступил в должность  

апрель 2015 года  

С 14.01.2008 г. по 19.01.2010 г. – Член Совета Директоров 

АО «Альянс Банк»; 

С 11.04.2011 г.  –по настоящее время - Директор  

ТОО «Salute Finance» (ранее АО «Финансовая корпорация 

Сеймар Альянс»); 

С 22.04.2015 г. по настоящее время – Член Совета 

Директоров АО ДБ «Альфа-Банк».  

Член Совета директоров: 

Дэвид Марк Браун 

 

Вступил в должность  

октябрь 2018 года  

С 11.09.2016 г. по настоящее время - АО «Альфа-Банк» 

(Москва, РФ), Главный Директор по управлению рисками 

Дирекции по управлению рисками Блока Главного 

управляющего директора; 

С 25.10.2018 г. – по настоящее время АО ДБ «Альфа-Банк» 

Член Совета директоров. 
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Член Совета директоров:  

Олег Сысуев 

 

 

 

Вступил в должность:  

февраль 2018 г. 

С 30.09.2011 г. по 07.11.2017 г. – Член Совета Директоров 

ООО «УК «Альфа-Капитал» (г. Москва, РФ); 

С 09.06.2017 г. по настоящее время – Член Совета 

Директоров компании ОАО «АльфаСтрахование»  

(г. Москва, РФ); 

С 09.02.2018 г. по настоящее время – Член Совета 

Директоров АО ДБ «Альфа-Банк» 

Член Совета директоров – 

Независимый директор  

Эльжан Дуйсемалиева 

 

Вступила в должность  

август  2016 года 

С 12.11.2012 г. по 06.09.2013 – Управляющий Директор ВТБ 

Москва; 

С 08.08.2016 по настоящее время – Член Совета Директоров 

АО ДБ «Альфа-Банк». 

Член Совета директоров – 

Независимый директор  

Каирбек Сулейменов 

 

 

Вступил в должность  

октябрь 2016 года  

С 18.01.2012 г. по 20.01.2016 г.  – Депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан; 

С 01.04.2016 г. по настоящее время  – Советник 

председателя правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»; 

С 03.10.2016 г. по настоящее время – Член Совета 

директоров, Независимый Директор АО ДБ «Альфа-Банк» 

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из 

членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в 

уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного 

совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном 

капитале эмитента; 

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат голосующие акции Общества. 

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), 

принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в 

дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций 

(долей участия в уставном капитале) указанных организаций. 

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат голосующие акции дочерних и 

зависимых организаций Общества. 

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции 

исполнительного органа эмитента: 

коллегиальный исполнительный орган эмитента: 

Фамилия, имя, при 

наличии – отчество членов 

Правления Эмитента 

Должности, занимаемые членами Правления за последние 3 

(три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке 

(с указанием полномочий и даты вступления их в 

должности), в том числе действующие должности, 

занимаемые данным лицом (данными лицами) по 
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совместительству 

Председатель Правления: 

Алина Аникина 

 

 

Вступила в должность  

28 октября 2016 года 

С Июня 2012 г. по апрель 2015 г. – Операционный Директор АО 

ДБ «Альфа-Банк» Казахстан; 

С апреля 2015 г. по октябрь 2016 г. – Заместитель Председателя 

Правления, Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк» Казахстан; 

С октября 2016 года по настоящее время -  Председатель 

Правления АО ДБ «Альфа-Банк» Казахстан 

Главный управляющий 

директор, член правления, 

заместитель председателя 

правления:  

Андрей Тимченко  

 

Вступил в должность   

24 июля 2017 года 

С июня 2016 г. по ноябрь 2018 г.  - Главныйо Управляющий 

Директор АО ДБ «Альфа-Банк»; 

С ноября 2018 г. по настоящее время - Главный Управляющий 

Директор, Член Правления,  Заместитель Председателя 

Правления  АО ДБ «Альфа-Банк». 

 

Управляющий директор 

член Правления: 

Ален Шаяхметов 

 

 

 

 

Вступил в должность  

15 ноября 2018 года 

С 15.05.2015 г. по  29.05.2016 г. - АО «Казкоммерцбанк» Член 

Правления, Управляющий директор; 

С 30.05.2016 г. по 31.07.2017 г.  АО «Казкоммерцбанк» Советник 

Председателя Правления; 

С 01.08.2017 г. по 14.11.2018 г. - АО ДБ «Альфа-Банк» 

Управляющий Директор; 

С 15.11.2018 г. по настоящее время - АО ДБ «Альфа-Банк» 

Управляющий Директор, член Правления 

Финансовый директор, 

Член Правления:  

Римма Патахова 

 

 Вступила в должность  

12 декабря 2016 года 

С апреля 2014 г. по декабрь 2016 г.  – Управляющий Директор – 

Финансовый Директор, Член Правления АО «АТФ Банк»; 

С декабря  2016 г.  - по настоящее время - Финансовый 

Директор, Член Правления 

Член Правления, 

Управляющий Директор:  

Игорь Шалай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступил в должность:  

15 ноября 2018 года 

С 02.11.2015 г. по 03.03.2016 г. - Акционерное общество 

«Ощадбанк» (г. Киев, Украина), Заместитель начальника 

Управления кредитных рисков Департамента рисков; 

С 04.03.2016  г. по 04.12.2016 г. - Акционерное общество 

«Ощадбанк» (г. Киев, Украина), Заместитель Директора 

департамента рисков – начальник управления оценки рисков 

С 05.12.2016 г. по 03.07.2017  г. - Акционерное общество 

«Ощадбанк» (г. Киев, Украина), Директор Департамента 

кредитных рисков и оценки активов; 

С 04.09.2017 г. по 14.11.2018 г. Акционерное общество 

Дочерний банк «Альфа – Банк», Директор по рискам; 

С 15.11.2018 г. по настоящее время - Акционерное общество 
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Дочерний банк «Альфа – Банк» Директор по рискам, член 

Правления 

 

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, 

принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа 

эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к 

общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале 

эмитента. 

Членам Правления Эмитента не принадлежат голосующие акции Общества. 

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации), то указываются: 

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения; 

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции 

исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров 

(наблюдательного совета) управляющей организации; 

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их 

трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке; 

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 

управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) 

настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном 

капитале) управляющей организации; 

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, 

перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в 

уставном капитале эмитента. 

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества. 

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой 

организации (управляющей организации). 

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности 

эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента. 

23. Виды деятельности эмитента: 

1) основной вид деятельности: 

Целью создания Общества является осуществление банковской и иной разрешенной 

законодательством Республики Казахстан деятельности, включающей в себя банковские 

операции и иные операции, установленные Законом Республики Казахстан «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан». 

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, 

которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента: 

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:  
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1) содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики и 

банковских услуг в Республике Казахстан, расширению внешнеэкономических связей;  

2) развитие банковского сотрудничества с казахстанскими и иностранными финансовыми 

учреждениями;  

3) обеспечение роста чистого дохода путем постоянного увеличения объемов и видов 

банковских услуг, улучшения их качества;  

4) получение чистого дохода и его использование в интересах акционеров Банка;  

5) обеспечение своих коммерческих интересов и интересов клиентов Банка;  

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 

Банковский сектор Казахстана является наиболее развитым сегментом финансового рынка 

Республики. Согласно официальному интернет ресурсу Национального Банка, на 

сегодняшний день в Казахстане функционирует 28 банков второго уровня, из которых  

14 банков с иностранным участием, в том числе 12 дочерних банков: 

1. АО «Исламский Банк «Al-Hilal» 

2. АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) (прежнее название АО 

«Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)) 

3. АО «AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)» (прежнее наименование АО «СБ 

«ЛАРИБА-БАНК») 

4. АО «First Heartland Bank» (прежнее наименование - АО «Банк ЭкспоКредит») 

5. АО «First Heartland Jýsan Bank» (прежнее наименование - АО «Цеснабанк») 

6. АО «Kaspi Bank» 

7. АО «АТФБанк» 

8. АО «Банк «Bank RBK» (прежнее наименование - АО «Казахстанский 

инновационный коммерческий банк») 

9. АО «Банк Kassa Nova» 

10. АО «Банк ЦентрКредит» 

11. АО «ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 

12. АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» 

13. АО «Евразийский банк» 

14. АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 

15. АО «Исламский банк «Заман-Банк» 

16. АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 

17. АО «Нурбанк» 

18. АО «Ситибанк Казахстан» 

19. АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы» 

20. АО «Шинхан Банк Казахстан» 

21. АО «Capital Bank Kazakhstan» 

22. АО «ForteBank» 

23. АО «Tengri Bank» (прежнее название АО «Дочерний банк «Punjab National Bank»-

Казахстан») 

24. АО ДБ «Альфа-Банк» 

25. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» 

26. ДБ АО «Сбербанк России» 

27. ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

28. ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=187
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=31
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=31
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=16
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=16
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=1
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=12
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=3
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=32
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=32
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=38
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=28
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=18
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=13
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=8
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=9
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=10
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=17
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=20
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=22
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=26
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=36
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=23
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=34
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=6
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=6
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=4
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=15
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=25
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=37
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3009&switch=russian&view=organization&id=2
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Финансовые показатели банков второго уровня по состоянию на 01.05.2019 г., тенге 

№ Наименование банка Активы Обязательства 

Собственный 

капитал по 

балансу 

1 АО "Народный Банк Казахстана" 8 471 202 277 7 467 840 311 1 003 361 966 

2 ДБ АО "Сбербанк" 1 865 534 897 1 666 484 376 199 050 521 

3 АО "ForteBank" 1 768 708 595 1 566 302 130 202 406 465 

4 

АО "First Heartland Jýsan Bank" 

(прежнее наименование - АО 

"Цеснабанк") 

1 036 425 992 932 487 270 103 938 722 

5 АО "KASPI BANK" 1 867 286 578 1 670 508 416 196 778 162 

6 АО  "Банк ЦентрКредит" 1 479 925 620 1 365 044 880 114 880 740 

7 АО "АТФБанк" 1 356 545 759 1 248 008 680 108 537 079 

8 АО "Евразийский Банк" 1 105 065 571 1 009 354 048 95 711 523 

9 
АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" 
1 119 774 012 893 981 553 225 792 459 

10 АО "Ситибанк Казахстан" 756 330 772 614 832 900 141 497 872 

11 АО "Банк "Bank RBK" 581 622 026 500 246 295 81 375 731 

12 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 458 380 455 387 875 240 70 505 215 

13 
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic 

Bank Corporation Ltd) 
427 395 412 380 528 392 46 867 020 

14 АО "Нурбанк" 397 427 265 330 456 154 66 971 111 

15 ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 369 880 408 304 066 050 65 814 358 

16 
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 

КАЗАХСТАНЕ" 
318 274 150 277 452 789 40 821 361 

17 АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 174 416 689 149 989 223 24 427 466 

18 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 172 035 950 150 004 121 22 031 829 

19 АО "First Heartland Bank" 194 263 879 181 098 511 13 165 368 
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20 АО "Банк Kassa Nova" 133 233 291 117 819 632 15 413 659 

21 АО "Tengri Bank" 133 128 277 106 730 720 26 397 557 

22 
АО "AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)" 
107 253 829 85 469 429 21 784 400 

23 АО "Capital Bank Kazakhstan" 84 063 969 59 673 635 24 390 334 

24 АО "ДБ "КЗИ БАНК" 67 524 067 39 621 073 27 902 994 

25 АО "Шинхан Банк Казахстан" 49 706 713 36 022 798 13 683 915 

26 АО "Исламский Банк "Al Hilal" 27 869 929 11 435 812 16 434 117 

27 
АО "Исламский банк "Заман-

Банк" 
23 831 692 11 152 203 12 679 489 

28 
АО ДБ "НБ Пакистана" в 

Казахстане 
4 721 803 312 888 4 408 915 

  Итого: 24 551 829 877 21 564 799 529 2 987 030 348 

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан 

 

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности эмитента: 

Факторы, позитивно влияющие на деятельность Эмитента:  

 Высокая доходность продаваемых продуктов;  

 Выход на новые сегменты рынка; 

 Высокое качество ссудного портфеля; 

 Эффективный контроль затрат; 

 Высокий уровень капитализации банка и поддержка сильного акционера; 

 Диверсифицированная структура фондирования банка. 

 

Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента: 

 Ограничение по максимальной эффективной ставке, действующее с 30 мая 2011 

года, способствовало значительному снижению доходности продуктов. 

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, 

затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 

спонсируемые эмитентом: 

У Эмитента отсутствуют патенты, а также исследовательские разработки, спонсируемые 

Эмитентом. 

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и 

доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в 

общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг): 

Не применимо для Эмитента. 
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7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском 

прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных 

обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов 

эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием; 

 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 

прекращение или изменение деятельности Эмитента, взыскание с него денежных и иных 

обязательств. 

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента. 

Способность Эмитента исполнять свои обязательства по выпуску облигаций полностью 

зависит от Эмитента, а Эмитент, в свою очередь, зависит от результатов своей 

деятельности. Потенциальные инвесторы должны учитывать нижеизложенные факторы 

риска и способность Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Данные 

факторы риска не являются исчерпывающими и составлены в соответствии с доступной 

информацией и ситуацией на рынке на дату составления данного документа. 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. При этом 

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 

негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные 

факторы находятся вне контроля Эмитента. 

Держатели облигации могут подвергаться следующим рискам, включая, но не 

ограничиваясь:  

Кредитный риск  

Кредитный риск – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения 

клиентами/контрагентами первоначальных условий договора (контракта) по исполнению 

им взятых на себя обязательств. 

Для Эмитента кредитным риском является риск финансовых потерь, возникающих в 

результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом. Эмитент управляет 

кредитным риском путем установления предельного размера риска, который Эмитент 

готов принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым 

концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных 

лимитов риска. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением либо 

несвоевременным выполнением Эмитентом своих обязательств. Руководство Эмитента 

осуществляет управление активами, учитывая ликвидность и ежедневный мониторинг 

будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку 

ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое 

может быть использовано для получения дополнительного финансирования в случае 

необходимости. 

Рыночный риск  

Рыночный риск – это риск возникновения расходов (убытков), связанных с 

неблагоприятными изменениями рыночных параметров (валютный курс, ставка 

вознаграждения, стоимость финансовых инструментов).  

Валютный риск 
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Валютный риск – это риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением 

курсов иностранных валют при осуществлении Эмитентом своей деятельности. Данный 

риск возникает в результате переоценки позиций Эмитента по валютам в стоимостном 

выражении.  

Операционный риск  

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате недостатков или 

ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны 

сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также 

вследствие внешних событий. Операционный риск у Эмитента возникает в результате 

недостатков и/или ошибок в организации деятельности, в использовании и 

функционировании информационных систем и технологий, в действиях персонала, в 

построении бизнес-процессов, а также в результате воздействия внешних событий.  

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем 

товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет  

10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых 

им товаров (работ, услуг). 

Наименование Местонахождение 

ТОО "АЛСИ" 
Юридический адрес: г. Алматы, пр-т. Достык, дом 140 

Фактический адрес: г. Алматы, мкр. Коктем 2, дом 19А 

Тел.: +7 (727) 2-950-950, 297-11-40 

Факс: 297-11-41           

Индекс: 050040  

ТОО "BS/2 Kazakhstan (БС/2 

Казахстан)" 

Казахстан, Алматы, ул. Тимирязева 42 (Корпус 25, 

секция 2) 

Тел.: +7 727 269 54 30 

         +7 727 269 55 24 

         +7 727 269 55 25 

Эл. почта: info_kaz@bs2.kz 

www.bs2.kz 

ТОО "РАМСТОР КАЗАХСТАН" Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 226 

Тел.: +7 (727) 330-54-00 

Тел.: +7 (727) 330-55-66 

Тел.: +7 (777) 950 55 66  

E-mail: customer_support@ramstore.kz 

ТОО "АЛЬФА - ЩИТ - С" Адрес: г. Алматы, ул. Масанчи, 57 «А» 

Телефон: + 7 (727) 2321332 

E-mail: alfashit2002@mail.ru 

 

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого 

актива. 

Активы Балансовая стоимость на 

31.03.2019 г., тыс. тенге* 

Доля в общем объеме 

активов 

Кредиты и авансы клиентам 222 264 308 54,04% 

 

mailto:info_@bs2.kz
mailto:info_@bs2.kz
mailto:info_@bs2.kz
mailto:customer_support@ramstore.kz
mailto:alfashit2002@mail.ru
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Ценные бумаги, учитываемые по 

амортизированной стоимости через 

прочий совокупный доход 

56 562 277 13,75% 

Активы, всего 411 275 631 100 % 

*неаудированные данные 

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от 

балансовой стоимости активов эмитента: 

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом 

составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов 

эмитента; 

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) 

месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с 

указанием даты погашения) и сроки ее погашения. 

У Эмитента отсутствует дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости активов. 

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента: 

1) наименование кредиторов эмитента; 

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) 

месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с 

указанием даты погашения) и сроки ее погашения. 

У Эмитента отсутствует кредиторская задолженность в размере 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости активов. 

28. Величина левереджа эмитента. 

Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из 

двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец 

последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию 

выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая 

отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов 

на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по 

состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на 

государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы. 

 31.12.2017 31.12.2018 31.03.2019 

Левередж 5,48 5,41 4,93 

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних 

завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой 

отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом. 
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Тыс. тенге 

 2017 2018  

Чистое движение денежных средств от операционной 

деятельности 
9 453 -49 318 

Использование денежных средств в инвестиционной 

деятельности 
35 123 24 938 

Поступление денежных средств от финансовой 

деятельности 
-12 265 -888 

Изменение денежных средств и их эквивалентов 31 716 -21 326 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 29 740 61 456 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

года 
61 456 40 131 

 

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг 

эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до 

даты принятия решения о данном выпуске облигаций: 

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого 

выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, 

количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий 

объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и 

выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество 

выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа; 

Облигации со сроком обращения 12 месяцев (коммерческие облигации)  

(ISIN KZ2C00004497) 

Общее количество ценных бумаг 10 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Дисконтные облигации без обеспечения 

Номинальная стоимость в валюте 

выпуска 

1 000 тенге 

Объем выпуска 10 000 000 000 тенге 

Государственный регистрационный 

номер 

F99 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 

25  октября 2018 года 

Количество размещенных ценных бумаг 2 962 554 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 

размещении долговых ценных бумаг 

799 999 992 тенге 

Сумма начисленного вознаграждения   - 

Сумма выплаченного вознаграждения  - 

Количество выкупленных долговых -  
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ценных бумаг и дата выкупа 

Дата погашения 26 ноября 2019 года 

 

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая 

информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, 

сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно 

по видам и выпускам); 

Факты неисполнения эмитентом своих обязательств отсутствуют. 

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо 

выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается 

государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия; 

у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или 

признаны несостоявшимися, либо были аннулированы. 

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования 

организаторов торгов; 

На организованном рынке торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется в 

торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»  

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в 

обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении 

ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, 

заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав 

держателей. 

Держатели облигаций имеют права, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан. 

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных 

ценных бумагах 

31. Права, предоставляемые держателю облигаций: 

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок 

номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а 

также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска 

облигаций; 

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков 

реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), 

предусмотренных проспектом выпуска облигаций; 

3) иные права. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 
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32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность 

объявления дефолта по облигациям эмитента: 

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления 

дефолта по облигациям эмитента; 

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по 

облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, 

в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств; 

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций 

информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных 

обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий 

держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения 

держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или 

субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям; 

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное 

наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии 

таких лиц). 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 

выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 

периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций: 

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в 

отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным 

бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, 

услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и 

внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств 

по ценным бумагам. 
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Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию 

и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам; 

Отраслевые риски включают:  

- Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и изменением  процентных ставок: В 

целях снижения влияния данных рисков Банк придерживается принципов 

диверсификации портфеля и проведения мультивалютной политики. 

- Риски, связанные с рыночной конкуренцией: Стратегия развития Банка обеспечивает 

четкое позиционирование на рынке с учетом перспектив для расширения бизнеса. 

Наша миссия – Мы улучшаем жизнь клиентов и помогаем развивать бизнес через 

простые и моментальные решения. Наша видение - мы создаем высокотехнологичный 

Банк, чтобы сделать наши сервисы проще и удобнее для Вас. 

- Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства: Дальнейшая демократизация общества, укрепление 

межэтнического и межконфессионального согласия, укрепление партнерских 

отношений государственных и общественных институтов, развитие институтов 

гражданского общества позволит свести эти риски к минимуму. Кроме того, 

формирование нормативной правовой базы для развития социального партнерства, 

динамичное развитие неправительственного сектора позволяет говорить о 

политической стабильности Казахстана в будущем. 

- Риски, связанные с социальными факторами: В Банке проводится работа по 

формированию четкой организационной структуры, обеспечивающей его всем 

необходимым для нормальной работы персонала – оборудованием, ресурсами и т.д. 

Одна из главных задач для достижения поставленных перед Банком целей является 

материальное и моральное стимулирование сотрудников Банка и создание условий 

для их профессионального роста и развития. 

 

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния 

эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные 

финансовые инструменты. 

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков 

вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в 

полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и 

финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного 

исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) 

и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 

исполнения эмитентом своих финансовых обязательств. 
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Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее 

подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности; 

Финансовые риски в Банке представлены валютным риском, процентным риском и 

риском потери ликвидности.  

Риск ликвидности – вероятность возникновения потерь в результате неспособности банка 

выполнить свои обязательства в установленный срок без значительных убытков. Система 

управления риском потери ликвидности включает в себя оценку текущего состояния 

ликвидности, наличие внутренних и регуляторных лимитов, проведение стресс-

тестирования подверженности риску потери ликвидности. При управлении риском потери 

ликвидности Банк контролирует исполнение коэффициентов текущей и срочной 

ликвидности, в том числе валютной; коэффициент покрытия ликвидности и коэффициент 

нетто стабильного фондирования по требованию НБРК, а также исполнение внутренних 

нормативов в соответствии со своими внутренними нормативными документами. 

Дополнительно контролируются несовпадения по срокам до погашения требований и 

обязательств (ГЭП ликвидности). 

Для осуществления выявления, измерения и оценки подверженности валютному риску, в 

Банке применяются следующие инструменты: внутренние и регуляторные лимиты по 

валютному риску, стресс-тестирование валютного риска. Банк отслеживает величину 

открытой валютной позиции, оценивает стоимость под риском (VAR), проводит бэк-

тестинг используемых в Банке VAR-моделей и проверяет соответствие внутренним и 

регуляторным лимитам.  

Риск процентной ставки представляет собой подверженность негативному изменению 

финансового состояния Банка из-за изменений процентных ставок. Изменения 

процентных ставок влияют на прибыль Банка за счет влияния на чистый процентный 

доход, а также на другие статьи дохода, зависящие от изменений процентных ставок и 

операционных расходов. Кроме того, изменения процентных ставок могут влиять на 

стоимость банковских активов, пассивов и внебалансовые счета. Система управления 

процентным риском в Банке включает в себя расчет метрик процентного риска в 

соответствии с Базельским комитетом {Standards: Interest rate risk in the banking book, 

(Basel Committee on Banking Supervision Standards) April 2016}, контроль на соответствие 

установленным лимитам на процентные метрики, проведение стресс-тестирования 

подверженности процентному риску. 

 

3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: 

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики 

Казахстан; 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента; 
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несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики 

Казахстан и условий заключенных договоров; 

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение 

неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том 

числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие:  

- нарушения Банком условий заключенных договоров; 

- нарушения нормативных правовых актов; 

- допускаемых Банком правовых ошибок при осуществлении деятельности; 

- несовершенства правовой системы. 

Составной частью правового риска является: 

- Налоговый риск, риск уплаты штрафов, пени в случае неполной и/или 

несвоевременной уплаты налогов и платежей в бюджет; 

- Юридический риск, риск уплаты штрафных санкций, судебных разбирательств, 

вызванные определенными действиями или бездействием сотрудников Банка, а также 

заключение соглашений (договоров, контрактов) в условиях которых не учтены 

интересы Банка.  

В целях минимизации правового риска применяются следующие меры:  

- разработка внутренних правил согласования и визирования проектов организационно-

распорядительных документов Банка;  

- внутренние проверки соблюдения требований действующего законодательства и 

внутренних документов Банка;  

- принятие мер по недопущению нарушения Банком действующего законодательства, в 

том числе путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Банка и 

его внутренние документы;  

- разграничение полномочий сотрудников;  

- своевременное уведомление работников Банка о изменениях в законодательстве. 

 

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск 

возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) 

или характере его деятельности в целом; 

Вероятность того, что действия или бездействие сотрудников Банка приведут к 

освещению в средствах массовой информации сведений, снижающих доверие к Банку и 

оказывающие негативное влияние на его имидж. 

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и 
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выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 

могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 

эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 

обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента; 

Риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок, допущенных при принятии 

стратегических решений и выражающихся в не учете возможных опасностей, которые 

могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. Стратегический 

риск Банка контролируется путем проработки управленческих решений на основе анализа 

текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней рисков, 

действий конкурентов Банка, потребностей клиентов, возможностей кадрового, 

финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки 

указанных параметров, Банк планирует продуктовый ряд, тарифную политику, развитие 

филиальной сети, управление активами и пассивами, в том числе управление 

процентными ставками, бюджет, количественные и качественные показатели развития. 

Процесс стратегического планирования включает в себя разработку среднесрочного 

стратегического плана на 3 года, одобряемого Советом Директоров. Риск возникновения у 

Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Банка, оценивается как 

незначительный. 

 

6) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные 

исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних организации эмитента; 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

эмитента; 
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить 

действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, риски возможной 

ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента 

покрываются в рамках управления правовым риском. Тем не менее, указанные риски не 

относятся к значимым рискам, характерным для банков, и не выделяются в составе 

значимых в Стратегии управления рисками и капиталом Банка. В частности, не 

ожидаются значимые потери от рисков, связанных с текущими судебным процессами. Не 

ожидается наступление рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие 

лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено и рисков, связанных с возможной 

ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ эмитента. Не применимы к 

банкам риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (из-за 

отсутствия понятия выручки и потребителей для банков). Риски концентрации, связанные 

с клиентами, на которых приходится значимая доля портфеля, а также риски возможной 

ответственности эмитента по долгам третьих лиц (в рамках выданных банковских 

гарантий) регулируются в рамках управления кредитным риском, а именно с помощью 

лимитов концентрации. 

7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в 

результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими 

лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а 

также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть 

недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его 

резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента); 

Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения 

контрагентами обязательств вследствие ограничения деятельности контрагента на 

территории иностранных государств из-за экономических, политических, социальных 

изменений, а также по причине недоступности контрагенту валюты денежного 

обязательства из-за особенностей законодательства страны резидентства контрагента. 

Система управления страновым риском Банка включает в себя анализ экономических, 

политических и других рисков страны контрагента, установление и мониторинг 

страновых лимитов. Банк на постоянной основе проводит анализ суверенного 

государства, формирует экспертное заключение о целесообразности установления / 

изменения странового лимита, проводит мониторинг утилизации установленных 

страновых лимитов. 

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в 

результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 

допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования 

информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. 
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Операционный риск - это вероятность возникновения потерь в результате неадекватных 

или недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних 

событий, в том числе включая юридический риск (исключая стратегический и риск потери 

репутации).   

Система управления операционными рисками Банка включает в себя 

выявление/идентификацию, измерение, сбор статистических данных, оценку, 

лимитирование и определение допустимого уровня операционных рисков, контроль его 

соблюдения Банком и его работниками, а также периодический мониторинг системы 

управления операционными рисками. Процедуры одобрения, утверждения, анализа и 

мониторинга операционных рисков, процедур, лимитов осуществляются ответственными 

должностными лицами/структурными подразделениями Банка и определяются 

внутренними нормативными документами Банка. 

Банк производит фиксацию произошедших операционных событий, самооценку 

подразделений и процессов на основании заранее утвержденного плана, использует 

сценарный анализ для оценки возможного влияния потенциально опасных событий. Банк 

на периодической основе оценивает результаты работы по выявленным рискам, 

внедренным и планируемым мерам по компенсации операционного риска. Банк 

разрабатывает и ежегодно актуализирует карту операционных рисков. 

 

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент: 

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 

ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок 

участия эмитента в этих организациях; 

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, 

холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение 

характера такой зависимости. 

Наименование Местонахождение 

Объединение юридических лиц 

«Ассоциация финансовых 

организаций Казахстана» 

050040, Республика Казахстан, г. Алматы,  

ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers" 

Акционерное общество 

«Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов», АО 

«КФГД» 

Республика Казахстан  

г. Алматы, 050051  

пр. Достык 136  

БЦ «Пионер-3», 8 этаж 

ТОО «Первое кредитное бюро» Республика Казахстан, A05K8B4, г.Алматы, 

ул.Жибек жолы, дом 135, блок 2, 9 этаж, офис 

2091 
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36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, 

по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация: 

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при 

наличии), место нахождения; 

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по 

отношению к эмитенту; 

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого 

юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо 

является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций 

такого акционерного общества. 

Эмитент не имеет дочерние организации и (или) зависимые юридические лица. 

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более 

процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в 

пункте 35 настоящего Проспекта) с указанием по каждой такой организации: 

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при 

наличии), места нахождения; 

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является 

акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого 

акционерного общества. 

Банк не владеет десятью и более процентами уставного капитала других организаций. 

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: 

1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного 

рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за 

три последних завершенных отчетных года, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента); 

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления 

документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной 

программы); 

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный 

орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный 

отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный 

орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием 
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значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга; 

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей 

кредитный рейтинг; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению; 

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные 

бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный 

номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, 

присвоившего кредитный рейтинг. 

Fitch Ratings 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

26, ул. Валовая 

Москва 115054 

Рейтинг был повышен 03.04.2017 года и с тех пор не менялся: 

 

Fitch 

Ratings 

B+ / прогноз 

«Стабильный» 

11.04.2016 Долгосрочные рейтинги дефолта 

эмитента в иностранной и национальной 

валюте «В+», прогноз «Стабильный». 

Краткосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте «B». 

Национальный долгосрочный рейтинг 

подтвержден на уровне «ВВВ(kaz)», 

прогноз «Стабильный» 

Fitch 

Ratings 

BB- / прогноз 

«Стабильный» 

03.04.2017 Долгосрочные рейтинги дефолта 

эмитента в иностранной и национальной 

валюте «ВВ-», прогноз «Стабильный». 

Краткосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте «B». 

Национальный долгосрочный рейтинг 

«ВВВ+(kaz), прогноз «Стабильный» 

Fitch 

Ratings 

BB- / прогноз 

«Стабильный» 

29.03.2018 Долгосрочные рейтинги дефолта 

эмитента в иностранной и национальной 

валюте «ВВ-», прогноз «Стабильный». 

Краткосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте «B». 

Национальный долгосрочный рейтинг 

«ВВВ+(kaz), прогноз «Стабильный» 

Fitch BB- / прогноз 20.03.2019 Долгосрочные рейтинги дефолта 
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Ratings «Стабильный» эмитента в иностранной и национальной 

валюте «ВВ-», прогноз «Стабильный». 

Краткосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте «B». 

Национальный долгосрочный рейтинг 

«ВВВ+(kaz), прогноз «Стабильный» 

 

S&P Global Ratings 

Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", 

ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 7-й этаж 

Рейтинг банка не менялся с 03.11.2016 года 

 

S&P Global 

Ratings 

BB-/Stable/B 03.11.2016 Долгосрочный и 

краткосрочный 

кредитные 

рейтинги 

эмитента «BB-

/B», прогноз по 

рейтингам 

«Стабильный». 

Рейтинг по 

национальной 

шкале «kzA-» 

S&P Global 

Ratings 

BB-/Stable/B 16.02.2017 Долгосрочный и 

краткосрочный 

кредитные 

рейтинги 

эмитента «BB-

/B», прогноз по 

рейтингам 

«Стабильный». 

Рейтинг по 

национальной 

шкале «kzA-» 

S&P Global 

Ratings 

BB-/Stable/B 26.10.2017 Долгосрочный и 

краткосрочный 

кредитные 

рейтинги 

эмитента «BB-

/B», прогноз по 

рейтингам 

«Стабильный». 
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Рейтинг по 

национальной 

шкале «kzA-» 

S&P Global 

Ratings 

BB-/Stable/B 28.11.2018 Долгосрочный и 

краткосрочный 

кредитные 

рейтинги 

эмитента «BB-

/B», прогноз по 

рейтингам 

«Стабильный». 

Рейтинг по 

национальной 

шкале «kzA» 

 

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска 

обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций): 

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций; 

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей 

облигаций; 

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии): 

1) полное наименование платежного агента; 

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного 

агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной 

стоимости облигаций) по ценным бумагам; 

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом 

о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по 

оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения 

эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи): 
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1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги 

по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке 

фондовой биржи; 

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего 

консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в 

официальном списке фондовой биржи; 

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги 

по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке 

фондовой биржи. 

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, 

по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

42. Сведения об аудиторской организации эмитента: 

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 

финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года с 

указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным 

профессиональным аудиторским организациям; 

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии). 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за финансовые годы, 

закончившиеся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года, осуществляло Товарищество 

с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс» (Айгуль Ахметова, 

Сертифицированный аудитор Республики Казахстан, Квалификационное свидетельство 

аудитора №00000083 от 27.08.2012 г.). 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» является членом 

Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан» 

(Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауззовский район, мкр. 6, д. 56, оф. №33, 34). 

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 

настоящего Проспекта, но являющиеся в соответствии с законами Республики 

Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных 

обществах» аффилированными лицами эмитента: 

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного 

лица эмитента; 

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004593567
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В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме 

товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются 

сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в 

уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия: 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

для юридического лица - полное наименование, место нахождения; 

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой 

появилась аффилированность с эмитентом. 

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в 

котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в 

уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются: 

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или 

более процентами акций или долей участия в уставном капитале; 

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, 

принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в 

уставном капитале данного юридического лица; 

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет 

десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного 

юридического лица; 

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или 

долей участия в уставном капитале данного юридического лица; 

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме 

товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его 

участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном 

капитале данного юридического лица, с указанием доли участия: 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

для юридического лица - полное наименование, место нахождения. 

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается 

информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием 

основания для признания аффилированности и даты ее возникновения. 

Список аффилированных лиц указан в приложении №1 к данному Проспекту. 

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также 

сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться. 
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Приложении №1 

Информация об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 01.04.2019 г. 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество  

(при его наличии) 

Дата рождения, 
индивидуальный 
идентификационн
ый номер (ИИН) 

Основания для 
признания 

аффилированнос
ти 

Дата появления 
аффилированнос

ти 
Примечание 

1 2 3 4 5 7 

1 Косогов Андрей Николаевич 15.03.1961 п.п.3  п.1 ст.64  27.02.2006 Член Совета директоров                    
АО "АЛЬФА-БАНК" 

2 Косогова Ольга Андреевна 25.08.1986 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 дочь г-на Косогова А.Н. 

3 Колоскова Алина Андреевна 31.05.1991 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 дочь г-на Косогова А.Н. 

4 Косогова Любовь Михайловна 04.06.1931 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 мать г-на Косогова А.Н. 

5 Косогов Юрий Николаевич 15.12.1954 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 брат г-на Косогова А.Н. 

6 Косогов Ярослав Андреевич 03.08.2015 п.п.2  п.1 ст.64 03.08.2015 сын г-на Косогова А.Н. 

7 Поз Илья Владимирович 14.08.1977 п.п.3  п.1 ст.64  09.10.2012 
Председатель Совета 
директоров Банка 

8 Поз Ольга Ивановна 19.01.1974 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 супруга г-на Поза И.В. 

9 Поз Иван Ильич 29.01.2006 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 сын г-на Поза И.В. 

10 Поз Дарья Ильинична 27.01.2010 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 дочь г-на Поза И.В. 

11 Поз Александра Ильинична 27.01.2010 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 дочь г-на Поза И.В. 

12 Поз Виктория Михайловна  09.02.1952 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 мать г-на Поза И.В. 

13 Поз Владимир Ильич 19.12.1948 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 отец г-на Поза И.В. 

14 Муравская Раиса Дмитриевна 24.01.1939 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 мать супруги г-на Поза И.В. 

15 Поз Михаил Владимирович 18.07.1973 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 брат г-на Поза И.В. 

16 Даутова Марина Ивановна 31.03.1969 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 сестра супруги г-на Поза И.В. 

17 Поз Георгий Ильич 02.06.2013 п.п.2  п.1 ст.64  02.06.2013 сын г-на Поза И.В. 

18 Дэвид Марк Браун 30.10.1960 п.п.3  п.1 ст.64  25.10.2018 Член Совета директоров Банка 

19 Колесник Елена Александровна 14.09.1979 п.п.2  п.1 ст.64 25.10.2018 супруга г-на Браун Д.М. 

20 Адам Эдвард Браун 03.05.1989 п.п.2  п.1 ст.64 25.10.2018 сын г-на Браун Д.М. 

21 Ребекка Джейн Браун 30.01.1992 п.п.2  п.1 ст.64 25.10.2018 дочь г-на Браун Д.М. 

22 Александр Джон Браун 03.09.1993 п.п.2  п.1 ст.64 25.10.2018 сын г-на Браун Д.М. 
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23 Джэйн Маргарет Браун 16.09.1932 п.п.2  п.1 ст.64 25.10.2018 мать г-на Браун Д.М. 

24 Колесник Валентина Степановна 12.07.1954 п.п.2  п.1 ст.64 25.10.2018 мать супруги г-на Браун Д.М. 

25 Колесник Александр Михайлович 23.07.1955 п.п.2  п.1 ст.64 25.10.2018 отец супруги г-на Браун Д.М. 

26 Пятков Иван Витальевич 09.03.1977 п.п.3  п.1 ст.64  19.02.2019 
Член Правления АО "АЛЬФА-
БАНК" 

12.03.2019 Член Совета директоров Банка 

27 Пяткова Юлия Викторовна 18.04.1978 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 жена г-на Пяткова И.В. 

28 Пятков Иван Иванович 26.08.2004 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 сын г-на Пяткова И.В. 

29 Пятков Никита Иванович 24.12.2007 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 сын г-на Пяткова И.В. 

30 Аникина Алина Владимировна 13.02.1980 п.п.3  п.1 ст.64  03.12.2012 
Член Правления Банка 
(Председатель Правления) 

31 Аникин Владимир Александрович 05.01.1950 п.п.2  п.1 ст.64  03.12.2012 отец г-жи Аникиной А.В. 

32 Аникина Юлия Сергеевна 10.08.1954 п.п.2  п.1 ст.64  03.12.2012 мать г-жи Аникиной А.В. 

33 Пономарев Павел Николаевич  08.12.1979 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 супруг г-жи Аникиной А.В. 

34 Пономарев Николай Павлович 16.01.1951 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 отец супруга г-жи Аникиной А.В. 

35 Пономарева Лилия Гендрикосовна  24.05.1957 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 мать супруга г-жи Аникиной А.В. 

36 Пономарев Дмитрий Николаевич  16.09.1977 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 брат супруга  г-жи Аникиной А.В. 

37 Черток Ирина Николаевна 18.07.1981 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 сестра супруга г-жи Аникиной А.В. 

38 Пономарева Диана Павловна  06.09.2004 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 дочь супруга г-жи Аникиной А.В. 

39 Пономарев Григорий Павлович 06.10.2018 п.п.2  п.1 ст.64 06.10.2018 сын Аникиной А.В. 

40 Шаяхметов Ален Ринатович 08.06.1978 п.п.3  п.1 ст.64  15.11.2018 Член Правления Банка 
(Управляющий директор) 

41 Шаяхметов Ринат Равильевич  12.06.1956 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 отец Шаяхметова А.Р. 

42 Сужикова Балжан Маратовна  10.07.1957 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 мать Шаяхметова А.Р. 

43 Шаяхметов Марат Ринатович  25.03.1986 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 брат Шаяхметова А.Р. 

44 Шаяхметова Иман Аленовна  08.01.2009 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 дочь Шаяхметова А.Р. 

45 Сужикова Роза Максутовна  06.11.1935 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 бабушка Шаяхметова А.Р. 

46 Шалай Игорь Дмитриевич 07.06.1984 п.п.3  п.1 ст.64  15.11.2018 Член Правления Банка 
(Директор по рискам) 

47 Сражевская Анастасия Вячеславовна 12.07.1987 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 супруга Шалай И.Д. 

48 Шалай Елизавета Игоревна 11.03.2014 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 дочь Шалай И.Д. 

49 Шалай Дмитрий Николаевич 02.11.1961 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 отец Шалай И.Д. 
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50 Шалай Сания Гаязовна 26.12.1958 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 мать Шалай И.Д. 

51 Сражевский Вячеслав Анатольевич 27.09.1965 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 отец супруги Шалай И.Д. 

52 Сражевская Виктория Владимировна 25.07.1966 п.п.2  п.1 ст.64 15.11.2018 мать супруги г-на Шалай И.Д. 

53 Тимченко Андрей Игоревич 15.02.1976 п.п.3  п.1 ст.64  24.06.2016 

Член Правления Банка 
 (Главный Управляющий 
Директор, Заместитель 
Председателя Правления) 

54 Тимченко Анар Муратовна 28.09.1976 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 супруга г-на Тимченко А.И. 

55 Тимченко Игорь Иванович 29.12.1948 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 отец г-на Тимченко А.И. 

56 Сауранбаева Евгения Негматовна 15.04.1948 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 мать г-на Тимченко А.И. 

57 Тимченко-Шакурова Мария Игоревна 07.01.1978 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 сестра г-на Тимченко А.И. 

58 Тимченко Эдгар Андреевич 21.04.2003 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 сын г-на Тимченко А.И. 

59 Тимченко Эрика Андреевна 18.02.2008 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 дочь г-на Тимченко А.И. 

60 Тимченко Савва Андреевич 27.10.2012 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 сын г-на Тимченко А.И. 

61 Тимченко Марк Андреевич 16.05.2015 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 сын г-на Тимченко А.И. 

62 Аренов Мурат Майханович 14.07.1953 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 отец супруги г-на Тимченко А.И. 

63 Аренов Бауыржан Муратович 31.05.1981 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 брат супруги г-на Тимченко А.И. 

64 Аренов Айбек Муратович 01.05.2006 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 брат супруги г-на Тимченко А.И. 

65 Аренова Айша Муратовна 18.05.2004 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 сестра супруги г-на Тимченко А.И. 

66 Аренов Арыстан Муратович 05.02.1992 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 брат супруги г-на Тимченко А.И. 

67 Аренова Маржан Муратовна 14.03.1990 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2016 сестра супруги г-на Тимченко А.И. 

68 Патахова Римма Есеновна 13.11.1978 п.п.3  п.1 ст.64  12.12.2016 Член Правления Банка 
 (Финансовый Директор) 

69 Ильясова Галия Кыдырбековна 13.02.1951 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2016 мама г-жи Патаховой Р.Е. 

70 Иванова Жанна Есеновна 10.12.1973 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2016 сестра г-жи Патаховой Р.Е. 

71 Патахов Эрик Эркенович 12.11.1978 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2016 супруг г-жи Патаховой Р.Е. 

72 Патахова Эволет Эриковна 11.09.2008 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2016 дочь г-жи Патаховой Р.Е. 

73 Фридман Михаил Маратович 
21.04.1964 

п.п.3  п.1 ст.64  15.12.1994 
Член Совета директоров АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

74 Фридман Марат Шлемович 23.10.1940 п.п.2  п.1 ст.64  15.12.1994 отец г-на Фридмана М.М. 

75 Ротштейн Евгения Бенционовна 26.08.1940 п.п.2  п.1 ст.64  15.12.1994 мать г-на Фридмана М.М. 
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76 Фридман Лора Михайловна 11.08.1993 п.п.2  п.1 ст.64  15.12.1994 дочь г-на Фридмана М.М. 

77 Фридман Катя Михайловна 15.07.1996 п.п.2  п.1 ст.64  15.07.1996 дочь г-на Фридмана М.М. 

78 Ожельский Александр Михайлович 26.09.2000 п.п.2  п.1 ст.64  26.09.2000 сын г-на Фридмана М.М. 

79 Ожельская Ника Михайловна 01.06.2006 п.п.2  п.1 ст.64  01.06.2006 дочь г-на Фридмана М.М. 

80 Сысуев Олег Николаевич 23.03.1953 

п.п.3  п.1 ст.64  18.06.1999 
Член Совета директоров АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

п.п.3 п.1 ст.64  21.06.1999 
Первый заместитель 
Председателя Совета 
директоров АО "АЛЬФА-БАНК" 

п.п.3  п.1 ст.64  12.02.2018г. Член Совета директоров Банка 

81 Сысуева Наталья Олеговна 03.06.1977 п.п.2  п.1 ст.64  18.06.1999 дочь г-на Сысуева О.Н. 

82 Сысуев Николай Олегович 21.12.1984 п.п.2  п.1 ст.64  18.06.1999 сын г-на Сысуева О.Н. 

83 Сысуева Ольга Гавриловна 18.12.1954 п.п.2  п.1 ст.64  18.06.1999 супруга г-на Сысуева О.Н. 

84 Авен Петр Олегович 16.03.1955 п.п.3  п.1 ст.64  

26.09.2018 
Председатель Совета 
директоров  
АО "АЛЬФА-БАНК" 

02.11.1998 Член Совета директоров               
АО "АЛЬФА-БАНК" 

85 Авен Денис Петрович 09.01.1994 п.п.2  п.1 ст.64  02.11.1998 сын г-на Авена П.О. 

86 Авен Дарья Петровна 09.01.1994 п.п.2  п.1 ст.64  02.11.1998 дочь г-на Авена П.О. 

87 Авен Филипп Петрович 13.01.2014 п.п.2  п.1 ст.64 13.01.2014 сын г-на Авена П.О. 

88 
Хартманн Оскар 14.05.1982 

п.п.3  п.1 ст.64  
28.06.2017 

Член Совета директоров АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

89 Хартманн Татьяна Владимировна 16.05.1981 п.п.2  п.1 ст.64  28.06.2017 супруга г-на Хартманна О. 

90 Хартманн Дамиан Оскарович 30.11.2007 п.п.2  п.1 ст.64 28.06.2017 сын г-на Хартманна О. 

91 Хартманн Екатерина Оскаровна 03.06.2011 п.п.2  п.1 ст.64 28.06.2017 дочь г-на Хартманна О. 

92 Хартманн Ричард Оскарович 11.06.2015 п.п.2  п.1 ст.64 28.06.2017 сын г-на Хартманна О. 

93 Хартманн Элизабет 24.01.1953 п.п.2  п.1 ст.64 28.06.2017 мать г-на Хартманна О. 

94 Хартманн Рихард 17.12.1950 п.п.2  п.1 ст.64 28.06.2017 отец г-на Хартманна О. 

95 Козевина Людмила Александровна 04.06.1956 п.п.2  п.1 ст.64 28.06.2017 мать супруги г-на Хартманна О. 

96 Козевин Владимир Николаевич 
21.01.1950 

п.п.2  п.1 ст.64 28.06.2017 отец супруги г-на Хартманна О. 
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97 Соколов Андрей Борисович 06.04.1955 п.п.3  п.1 ст.64  
01.09.2003 

Член Правления АО "АЛЬФА-
БАНК" 

31.08.2011 
Председатель Правления  
АО "АЛЬФА-БАНК" 

98 Соколова Наталия Ивановна 16.02.1935 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 мать г-на Соколова А.Б. 

99 Ломакина-Румянцева Мария Борисовна 
27.12.1959 

п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 сестра г-на Соколова А.Б. 

100 Соколов Андрей Андреевич 16.06.1989 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 сын г-на Соколова А.Б. 

101 Соколова Алина Юльевна 29.03.1979 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 супруга г-на Соколова А.Б. 

102 Бродская Наталья Марковна 03.07.1949 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 мать супруги г-на Соколова А.Б. 

103 Соколов Михаил Андреевич 01.12.2011 п.п.2  п.1 ст.64  01.12.2011 сын г-на Соколова А.Б. 

104 Марей Алексей Александрович 09.09.1977 п.п.3  п.1 ст.64  26.06.2012 
Член Совета директоров  
АО "АЛЬФА-БАНК" 

105 Якимова Ирина Евгеньевна  14.01.1956 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 мать г-на Марея А.А. 

106 Марей Ольга Андреевна 18.08.1975 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 супруга г-на Марея А.А. 

107 Марей Егор Алексеевич 18.12.2003 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 сын г-на Марея А.А. 

108 Марей Андрей Алексеевич 20.06.2005 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 сын г-на Марея А.А. 

109 Марей Роберт Алексеевич 22.11.2012 п.п.2  п.1 ст.64 22.11.2012 сын г-на Марея А.А. 

110 Якимова Александра Владимировна 09.01.1989 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 сестра г-на Марея А.А. 

111 Марей Александр Рудольфович 31.01.1956 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 отец г-на Марея А.А. 

112 Марей Агния Алексеевна 24.05.2016 п.п.2  п.1 ст.64 24.05.2016 дочь г-на Марея А.А. 

113 Бакстер Эндрю Джон 04.04.1966 п.п.3  п.1 ст.64  26.06.2013 
Член Совета директоров АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

114 Бакстер Эвелина Владимировна 14.06.1973 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 супруга г-на Бакстера Э.Дж. 

115 Бакстер Николь Андрэа 15.09.2003 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 дочь г-на Бакстера Э.Дж. 

116 Бакстер Эдвард Лео 09.08.2005 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 сын г-на Бакстера Э.Дж. 

117 Бакстер Эрик Триян 20.05.2010 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 сын г-на Бакстера Э.Дж. 

118 Бакстер Валери Глен 29.03.1940 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 мать г-на Бакстера Э.Дж 

119 Бакстер Джон Энтони 21.07.1939 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 отец г-на Бакстера Э.Дж. 

120 Волкер Линн Маргарет 13.09.1964 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 сестра г-на Бакстера Э.Дж. 
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121 Норвал Дебора Энн 25.07.1967 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 сестра г-на Бакстера Э.Дж. 

122 Беккер Патриция Мэри 17.06.1969 п.п.2  п.1 ст.64  26.06.2013 сестра г-на Бакстера Э.Дж. 

123 Бакстер Отто Влад 22.11.2013 п.п.2  п.1 ст.64  22.11.2013 сын г-на Бакстера Э.Дж. 

124 Бакстер Теренс Джон 22.11.2013 п.п.2  п.1 ст.64  22.11.2013 сын г-на Бакстера Э.Дж. 

125 
Леонтьев Артем Станиславович 

26.03.1974 п.п.3  п.1 ст.64  18.09.2018 
Член Совета директоров АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

126 Леонтьев Станислав Михайлович 14.11.1947 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 отец г-на Леонтьева А.С. 

127 Леонтьева Вера Дмитриевна 01.01.1948 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 мать г-на Леонтьева А.С. 

128 Леонтьева Елена Александровна 11.04.1981 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 супруга г-на Леонтьева А.С. 

129 Леонтьева Дарья Станиславовна 05.06.1998 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 сестра г-на Леонтьева А.С. 

130 Ефремов Александр Петрович 14.12.1958 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 отец супруги г-на Леонтьева А.С. 

131 Ефремова Ольга Андреевна 25.04.1959 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 мать супруги г-на Леонтьева А.С. 

132 
Верхошинский Владимир Вячеславович 

28.08.1981 п.п.3  п.1 ст.64  18.09.2018 
Член Совета директоров АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

133 Верхошинский Вячеслав Константинович 09.12.1936 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 отец г-на Верхошинского В.В. 

134 Верхошинская Альбина Петровна 10.03.1939 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 мать г-на Верхошинского В.В. 

135 Верхошинский Лев Вячеславович 09.12.1963 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 брат г-на Верхошинского В.В. 

136 Верхошинская Елена Юрьевна 15.10.1978 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 супруга г-на Верхошинского В.В. 

137 Верхошинский Андрей Владимирович 28.02.2008 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 сын г-на Верхошинского В.В. 

138 Верхошинская Анастасия Владимировна 
28.02.2008 

п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 дочь г-на Верхошинского В.В. 

139 Верхошинская Анна Владимировна 11.02.2016 п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 дочь г-на Верхошинского В.В. 

140 
Прохоров Юрий Степанович 

03.03.1943 
п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 

отец супруги г-на Верхошинского 
В.В. 

141 Прохоров Игорь Юрьевич 
03.06.1971 

п.п.2  п.1 ст.64  18.09.2018 
брат супруги г-на Верхошинского 
В.В. 

142 Першин Максим Сергеевич 
28.06.1977 

п.п.3  п.1 ст.64  09.08.2010 
Член Правления АО "АЛЬФА-
БАНК" 

143 Рудакова Наталия Владимировна 08.08.1975 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 супруга г-на Першина М.С. 

144 Першин Роман Сергеевич 18.11.1983 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 брат г-на Першина М.С. 

145 Першина Елена Васильевна 16.11.1956 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 мать г-на Першина М.С. 

146 Першин Сергей Геннадьевич 02.11.1955 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 отец г-на Першина М.С. 
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147 Першин Петр Максимович 08.04.2011 п.п.2  п.1 ст.64  08.04.2011 сын г-на Першина М.С. 

148 Чухлов Алексей Евгеньевич 07.10.1975 

п.п.3 п.1 ст.64  01.08.2013 
Член Правления АО "АЛЬФА-
БАНК" 

п.п.3 п.1 ст.64  01.08.2013 
Заместитель Председателя 
Правления АО "АЛЬФА-БАНК" 

149 Чухлова Элла Алексеевна 16.04.1939 п.п.2  п.1 ст.64 01.08.2013 мать г-на Чухлова А.Е. 

150 Чухлова Дарья Витальевна 07.01.1984 п.п.2  п.1 ст.64 01.08.2013 супруга г-на Чухлова А.Е. 

151 Чухлов Серафим Алексеевич 24.01.2012 п.п.2  п.1 ст.64 01.08.2013 сын г-на Чухлова А.Е. 

152 Чухлов Адриан Алексеевич 20.11.2013 п.п.2  п.1 ст.64 20.11.2013 сын г-на Чухлова А.Е. 

153 Чухлова Мария-Беатриса 25.03.2016 п.п.2  п.1 ст.64 25.03.2016 дочь г-на Чухлова А.Е. 

154 Гришин Михаил Олегович 15.06.1970 п.п.3  п.1 ст.64  24.06.2015 

Член Правления АО "АЛЬФА-
БАНК" 

Заместитель Председателя 
Правления АО "АЛЬФА-БАНК" 

155 Гришина Оксана Константиновна  06.04.1971 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2015 супруга г-на Гришина М.О. 

156 Гришин Олег Михайлович 28.07.1999 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2015 сын г-на Гришина М.О. 

157 Гришин Игорь Михайлович 21.03.2006 п.п.2  п.1 ст.64 24.06.2015 сын г-на Гришина М.О. 

158 Осин Денис Владимирович 
15.07.1972 

п.п.3  п.1 ст.64  12.04.2018 
Член Правления АО "АЛЬФА-
БАНК" 

159 Осина Екатерина Николаевна 10.11.1978 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2018 супруга г-на Осина Д.В. 

160 Осина Татьяна Николаевна 10.09.1951 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2018 мать г-на Осина Д.В. 

161 Осин Алексей Владимирович 11.05.1976 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2018 брат г-на Осина Д.В. 

162 Осина Дарья Денисовна 29.03.2004 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2018 дочь г-на Осина Д.В. 

163 Жуковский Николай Петрович 20.02.1950 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2018 отец супруги г-на Осина Д.В. 

164 Жуковская Елена Михайловна 12.07.1955 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2018 мать супруги г-на Осина Д.В. 

165 Жуковский Роман Николаевич 02.01.1975 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2018 брат супруги г-на Осина Д.В. 

166 Воейков Владимир Евгеньевич 
22.04.1969 

п.п.3  п.1 ст.64  19.02.2019 
Член Правления АО "АЛЬФА-
БАНК" 

167 Воейкова Людмила Александровна 17.03.1947 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 мать г-на Воейкова В.Е. 

168 Воейков Андрей Евгеньевич 04.01.1975 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 брат г-на Воейкова В.Е. 

169 Воейкова Елена Владимировна 07.12.1975 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 жена г-на Воейкова В.Е. 

170 Воейкова Ксения Владимировна 05.05.1998 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 дочь г-на Воейкова В.Е. 
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171 Воейкова Алиса Владимировна 30.09.2003 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 дочь г-на Воейкова В.Е. 

172 Воейков Фёдор Владимирович 29.08.2010 п.п.2  п.1 ст.64 19.02.2019 сын г-на Воейкова В.Е. 

173 Судакова Любовь Николаевна 17.01.1954   19.02.2019 мать супруги г-на Воейкова В.Е. 

174 Курышева Ульяна Витальевна 12.01.1979 п.п.3  п.1 ст.64  10.12.2013 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

175 Курышева Надежда Борисовна 09.09.1955 п.п.2  п.1 ст.64 10.12.2013 мать  г-жи Курышевой У.В. 

176 Курышев Виталий Александрович 15.02.1954 п.п.2  п.1 ст.64 10.12.2013 отец г-жи Курышевой У.В 

177 Курышева Виктория Владиславовна 25.04.2008 п.п.2  п.1 ст.64 10.12.2013 дочь г-жи Курышевой У.В. 

178 Курышев Борис Витальевич 26.09.1984 п.п.2  п.1 ст.64 10.12.2013 брат г-жи Курышевой У.В. 

179 Смирнов Владимир Николаевич 13.02.1971 п.п.3  п.1 ст.64  25.02.2014 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

180 Смирнова Вера Сергеевна 11.09.1952 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 мать г-на Смирнова В.Н. 

181 Тюваева Ирина Николаевна 27.08.1972 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 сестра г-на Смирнова В.Н. 

182 Смирнова Евгения Игоревна 21.01.1980 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 супруга г-на Смирнова В.Н. 

183 Смирнова Александра Владимировна 13.02.1998 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 дочь г-на Смирнова В.Н. 

184 Смирнов Максим Владимирович 11.05.2001 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 сын г-на Смирнова В.Н. 

185 Смирнова Дарья Владимировна 10.03.2006 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 дочь г-на Смирнова В.Н. 

186 Смирнова Павла Владимировна 18.06.2011 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 дочь г-на Смирнова В.Н. 

187 Выборнова Галина Николаевна 13.09.1953 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 мать супруги г-на Смирнова В.Н. 

188 Выборнов Игорь Борисович 19.11.1953 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 отец супруги г-на Смирнова В.Н. 

189 Выборнов Юрий Игоревич 31.01.1982 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 брат супруги г-на Смирнова В.Н. 

190 Зыбковец Леонид Валерьевич 15.10.1974 п.п.3  п.1 ст.64  04.07.2014 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

191 Зыбковец Валерий Владимирович 04.04.1938 п.п.2  п.1 ст.64 04.07.2014 отец г-на Зыбковец Л.В. 

192 Зыбковец Людмила Яковлевна 26.07.1941 п.п.2  п.1 ст.64 04.07.2014 мать г-на Зыбковец Л.В. 

193 Зыбковец Анастасия Леонидовна 02.05.1998 п.п.2  п.1 ст.64 04.07.2014 дочь г-на Зыбковец Л.В. 

194 Зыбковец Артём Леонидович 03.10.2000 п.п.2  п.1 ст.64 04.07.2014 сын г-на Зыбковец Л.В. 

195 Зыбковец Юлия Игоревна 13.01.1976 п.п.2  п.1 ст.64 04.07.2014 супруга г-на Зыбковец Л.В. 

196 Золотухин Игорь Анатольевич 22.05.1951 п.п.2  п.1 ст.64 04.07.2014 отец супруги г-на Зыбковец Л.В. 
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197 Золотухина Татьяна Алексеевна 28.07.1952 п.п.2  п.1 ст.64 04.07.2014 мать супруги г-на Зыбковец Л.В. 

198 Зыбковец Арья Леонидовна 28.02.2015 п.п.2  п.1 ст.64 28.02.2015 дочь г-на Зыбковец Л.В. 

199 Дьяченко Павел Константинович 19.01.1973 п.п.3  п.1 ст.64  25.02.2014 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

200 Дьяченко Галина Геннадьевна 08.05.1973 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 супруга г-на Дьяченко П.К. 

201 Дьяченко Владимир Павлович 08.07.1997 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 сын г-на Дьяченко П.К. 

202 Дьяченко Наталья Павловна 23.05.2006 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 дочь г-на Дьяченко П.К. 

203 Дьяченко Зинаида Михайловна 04.07.1947 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 мать г-на Дьяченко П.К. 

204 Харлова Екатерина Логиновна 08.03.1949 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 мать супруги г-на Дьяченко П.К. 

205 Харлов Геннадий Николаевич 06.05.1947 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 отец супруги г-на Дьяченко П.К. 

206 Харлова Алена Геннадьевна 24.10.1976 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 сестра супруги г-на Дьяченко П.К. 

207 Дьяченко Ирина Константиновна 29.09.1976 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 сестра г-на Дьяченко П.К. 

208 Мазурова Ольга Владимировна 01.08.1977 п.п.3  п.1 ст.64  25.02.2014 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

209 Мазурова Алиса Юрьевна  11.01.2005 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 дочь г-жи Мазуровой О.В. 

210 Петрова Эмилия Владимировна  12.01.1946 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 мать г-жи Мазуровой О.В. 

211 Выборнова Татьяна Владимировна  29.10.1970 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 сестра г-жи Мазуровой О.В. 

212 Назарьян Павел Викторович 30.07.1972 п.п.3  п.1 ст.64  25.02.2014 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

213 Назарьян Лариса Александровна 11.11.1974 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 супруга г-на Назарьяна П.В. 

214 Назарьян Александр Викторович 16.05.1978 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 брат  г-на Назарьяна П.В. 

215 Назарьян Татьяна Викторовна 08.12.1986 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 сестра  г-на Назарьяна П.В. 

216 Назарьян Зоя Кондратьевна 01.02.1950 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 мать  г-на Назарьяна П.В. 

217 Назарьян Кристина Изабелла Павловна 
12.10.1998 

п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 дочь г-на Назарьяна П.В. 

218 Назарьян Ева Каролина Павловна 03.04.2009 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 дочь г-на Назарьяна П.В. 

219 Цветкова Валентина Дмитриевна 13.03.1947 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 мать супруги г-на П.В. 

220 Назарьян Виктор Павлович 19.02.1950 п.п.2  п.1 ст.64 25.02.2014 отец  г-на Назарьяна П.В. 
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221 Новикова Вероника Николаевна 19.09.1979 п.п.3  п.1 ст.64  13.11.2015 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

222 Новиков Андрей Владимирович 22.12.1974 п.п.2  п.1 ст.64 17.06.2016 супруг г-жи Новиковой В.Н. 

223 Новиков Иван Андреевич  23.05.2002 п.п.2  п.1 ст.64 17.06.2016 сын супруга г-жи Новиковой В.Н. 

224 Новиков Владимир Кузьмич  08.04.1951 п.п.2  п.1 ст.64 17.06.2016 отец супруга г-жи Новиковой В.Н. 

225 Новикова Ирина Семеновна  21.02.1951 п.п.2  п.1 ст.64 17.06.2016 мать супруга г-жи Новиковой В.Н. 

226 Новиков Дмитрий Владимирович  02.02.1982 п.п.2  п.1 ст.64 17.06.2016 брат супруга г-жи Новиковой В.Н. 

227 Новиков Федор Андреевич 01.04.2017 п.п.2  п.1 ст.64 01.04.2017 сын г-жи Новиковой В.Н. 

228 Хаджисаввас Константинос 04.09.1979 п.п.3 п.1 ст.64  10.02.2016 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

229 Саввас Хаджисаввас 29.06.1946 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 отец г-на Хаджисавваса К. 

230 Элени Хаджихристофи 24.06.1953 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 мать г-на Хаджисавваса К. 

231 Ирини Хаджисавва 01.09.1977 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 сестра г-на Хаджисавваса К. 

232 Анна Делияннис 23.05.1983 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 супруга г-на Хаджисавваса К. 

233 Александрос Хаджисаввас 28.03.2014 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 сын г-на Хаджисавваса К. 

234 Ирини Хаджихристофи  27.07.1929 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 бабушка г-на Хаджисавваса К. 

235 Хариклиа Тсаггаракис  23.10.1958 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 мать супруги г-на Хаджисавваса К. 

236 Стелиос Делигианнис  27.05.1956 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 отец супруги г-на Хаджисавваса К. 

237 Христина Делигианнис  
28.01.1987 

п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2016 
сестра супруги г-на Хаджисавваса 
К. 

238 Исмини Хаджисавва 28.02.2018 п.п.2  п.1 ст.64 28.02.2018 дочь г-на Хаджисавваса К. 

239 Федосенко Михаил Николаевич 18.07.1983 п.п.3 п.1 ст.64  25.04.2016 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

240 Федосенко Николай Иванович  31.07.1960 п.п.2  п.1 ст.64 25.04.2016 отец г-на Федосенко М.Н. 

241 Федосенко Надежда Викторовна  20.08.1960 п.п.2  п.1 ст.64 25.04.2016 мать г-на Федосенко М.Н. 

242 Федосенко Елена Сергеевна 04.05.1983 п.п.2  п.1 ст.64 25.04.2016 супруга г-на Федосенко М.Н. 

243 Федосенко Петр Николаевич  23.10.1985 п.п.2  п.1 ст.64 25.04.2016 брат г-на Федосенко М.Н. 

244 Федосенко Георгий Михайлович 04.09.2010 п.п.2  п.1 ст.64 25.04.2016 сын г-на Федосенко М.Н. 

245 Федосенко Борис Михайлович 28.11.2013 п.п.2  п.1 ст.64 25.04.2016 сын г-на Федосенко М.Н. 

246 Ермакова Юлия Сергеевна 21.10.1981 п.п.2  п.1 ст.64 25.04.2016 сестра супруги г-на Федосенко 
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М.Н. 

247 Ржевская Анна Петровна 28.07.1978 п.п.3 п.1 ст.64  23.08.2016 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

248 Боровикова Ольга Федоровна 05.09.1944 п.п.2  п.1 ст.64 23.08.2016 мать г-жи Ржевской А.П. 

249 Милютин Михаил Алексеевич 24.05.1977 п.п.2  п.1 ст.64 02.12.2017 супруг г-жи Ржевской А.П. 

250 Милютин Алексей Николаевич 31.03.1952 п.п.2  п.1 ст.64 02.12.2017 отец супруга г-жи Ржевской А.П. 

251 Милютин Николай Алексеевич 03.10.1980 п.п.2  п.1 ст.64 02.12.2017 брат супруга г-жи Ржевской А.П. 

252 Абраменко Никита Юрьевич 20.12.1984 п.п.3 п.1 ст.64  01.08.2016 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

253 Абраменко Юрий Васильевич 02.04.1956 п.п.2  п.1 ст.64 01.08.2016 отец г-на Абраменко Н.Ю. 

254 Абраменко Лариса Александровна 08.09.1956 п.п.2  п.1 ст.64 01.08.2016 мать г-на Абраменко Н.Ю. 

255 Лысикова Дарья Юрьевна 12.09.1987 п.п.2  п.1 ст.64 01.08.2016 сестра г-на Абраменко Н.Ю. 

256 Абраменко Федор Никитич 07.04.2015 п.п.2  п.1 ст.64 01.08.2016 сын г-на Абраменко Н.Ю. 

257 Бадмаев Андрей Сергеевич 24.03.1987 п.п.3 п.1 ст.64  09.11.2016 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

258 Бадмаева Екатерина Павловна 10.07.1955 п.п.2  п.1 ст.64 09.11.2016 мать г-на Бадмаева А.С. 

259 Косар Богдан Михайлович 01.04.1978 п.п.3 п.1 ст.64  07.12.2016 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

260 Косар Михайл Васильевич  
01.10.1938 

п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2016 отец г-на Косара Б.М. 

261 Косар Надежда Николаевна  05.08.1942 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2016 мать г-на Косара Б.М. 

262 Косар Данислава Михайловна  07.11.1966 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2016 сестра г-на Косара Б.М. 

263 Федорук Наталия Владимировна  09.12.1982 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2016 супруга г-на Косара Б.М. 

264 Косар Артем Богданович  30.05.2010 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2016 сын г-на Косара Б.М. 

265 Федорук Владимир Григорьевич  06.11.1960 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2016 отец супруги г-на Косара Б.М. 

266 Федорук Светлана Александровна 01.02.1961 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2016 мать супруги г-на Косара Б.М. 

267 Лазоренко Игорь Владимирович 02.05.1981 п.п.3 п.1 ст.64  27.01.2017 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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268 Лазоренко Владимир Павлович 28.08.1958 п.п.2  п.1 ст.64 27.01.2017 отец г-на Лазоренко И.В. 

269 Лазоренко Вера Петровна 20.09.1956 п.п.2  п.1 ст.64 27.01.2017 мать г-на Лазоренко И.В. 

270 Лазоренко Олег Владимирович 02.05.1981 п.п.2  п.1 ст.64 27.01.2017 брат г-на Лазоренко И.В. 

271 Король Инга Анатольевна  03.05.1983 п.п.2  п.1 ст.64 27.01.2017 супруга г-на Лазоренко И.В. 

272 Лазоренко Илья Игоревич 02.08.2003 п.п.2  п.1 ст.64 27.01.2017 сын г-на Лазоренко И.В. 

273 Лазоренко Артем Игоревич 13.11.2011 п.п.2  п.1 ст.64 27.01.2017 сын г-на Лазоренко И.В. 

274 Король Анна Ивановна 26.02.1961 п.п.2  п.1 ст.64 27.01.2017 мать супруги г-на Лазоренко И.В. 

275 Исхаков Ильдар Рашитович 02.12.1983 п.п.3 п.1 ст.64  03.10.2017 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

276 Минкина Маляуша Алтынбековна 16.11.1961 п.п.2  п.1 ст.64 03.10.2017 мать г-на Исхакова И.Р. 

277 Минкин Рустам Фаязович 11.11.1990 п.п.2  п.1 ст.64 03.10.2017 брат г-на Исхакова И.Р. 

278 Исхакова Дина Дамировна 21.08.1984 п.п.2  п.1 ст.64 03.10.2017 супруга г-на Исхакова И.Р. 

279 Исхакова Амина Ильдаровна 06.07.2015 п.п.2  п.1 ст.64 03.10.2017 дочь г-на Исхакова И.Р. 

280 Файзуллин Тимур Дамирович 13.11.1981 п.п.2  п.1 ст.64 03.10.2017 брат супруги г-на Исхакова И.Р. 

281 Файзуллин Дамир Мугамбарович 18.06.1961 п.п.2  п.1 ст.64 03.10.2017 отец супруги г-на Исхакова И.Р. 

282 Файзуллина Асия Рашитовна 12.03.1955 п.п.2  п.1 ст.64 03.10.2017 мать супруги г-на Исхакова И.Р. 

283 Алексеев Дмитрий Алексеевич 11.06.1973 п.п.3 п.1 ст.64  23.12.2017 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

284 Алексеев Алексей Леонидович 30.04.1945 п.п.2  п.1 ст.64 23.12.2017 отец г-на Алексеева Д.А. 

285 Алексеев Артем Дмитриевич 16.07.2002 п.п.2  п.1 ст.64 23.12.2017 сын г-на Алексеева Д.А. 

286 Алексеев Арсений Дмитриевич 31.03.2008 п.п.2  п.1 ст.64 23.12.2017 сын г-на Алексеева Д.А. 

287 Алексеева Аполлинария Дмитриевна 16.09.2016 п.п.2  п.1 ст.64 23.12.2017 дочь г-на Алексеева Д.А. 

288 Рулева Марина Алексеевна 18.11.1968 п.п.2  п.1 ст.64 23.12.2017 сестра г-на Алексеева Д.А. 

289 Алексеева Екатерина Вячеславовна 18.02.1980 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2018 супруга г-на Алексеева Д.А. 

290 Зинич Ираида Николаевна 12.09.1959 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2018 мать супруги г-на Алексеева Д.А. 

291 Зинич  Сергей Борисович 05.02.1959 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2018 отец супруги г-на Алексеева Д.А. 

292 Зинич Наталья Сергеевна 28.12.1986 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2018 сестра супруги г-на Алексеева Д.А. 

293 Канифатова Валентина Алексеевна 
14.07.1935 

п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2018 
бабушка супруги г-на Алексеева 
Д.А. 

294 Канифатов Николай Михайлович 
26.02.1935 

п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2018 
дедушка супруги г-на Алексеева 
Д.А. 
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295 Лоренц Светлана Ивановна 30.01.1970 п.п.3 п.1 ст.64  28.12.2017 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

296 Лоренц Христина Сергеевна 13.07.1991 п.п.2  п.1 ст.64 28.12.2017 дочь г-жи Лоренц С.И. 

297 Герус Мария Афанасьевна 20.01.1950 п.п.2  п.1 ст.64 28.12.2017 мать г-жи Лоренц С.И. 

298 Байтенов Нуртаза Мунайтбасович 12.01.1966 п.п.3  п.1 ст.64 07.12.2017 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

299 Байтенова Лаура Маратовна 11.09.1964 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2017 супруга г-на Байтенова Н.М. 

300 Мунайтбас Гаухар Нуртазакызы 03.10.1992 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2017 дочь г-на Байтенова Н.М. 

301 Нуртаза Алтынай Нуртазакызы 19.10.1993 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2017 дочь г-на Байтенова Н.М. 

302 Нуртаза Дарын Нуртазаулы    07.05.2003 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2017 сын г-на Байтенова Н.М. 

303 Нуртаза Дарига Нуртазакызы 25.06.2004 п.п.2  п.1 ст.64 07.12.2017 дочь г-на Байтенова Н.М. 

304 Смоляк Валерий Степанович 02.02.1973 п.п.3  п.1 ст.64 29.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

305 Левая-Смоляк Анастасия Михайловна 21.11.1975 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 супруга г-на Смоляка В.С. 

306 Смоляк Зоя Александровна 08.06.1950 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 мать г-на Смоляка В.С. 

307 Смоляк Степан Степанович 06.03.1945 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 отец г-на Смоляка В.С. 

308 Смоляк Ян Валерьевич 11.03.2000 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 сын г-на Смоляка В.С. 

309 Смоляк Алена Валерьевна 29.04.2004 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 дочь г-на Смоляка В.С. 

310 Яременко Елена Степановна 05.07.1969 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 сестра г-на Смоляка В.С. 

311 Левый Михаил Григорьевич 09.05.1938 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 отец супруги г-на Смоляка В.С. 

312 Артемова Антонина Ивановна 01.01.1949 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 мать супруги г-на Смоляка В.С. 

313 Нелюбов Андрей Михайлович 02.08.1977 п.п.2  п.1 ст.64 29.01.2018 брат супруги г-на Смоляка В.С. 

314 Иманкулов Мурат Ауельбекович 31.10.1968 п.п.3  п.1 ст.64 24.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

315 Витько Ольга Федоровна 20.10.1975 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 супруга г-на Иманкулова М.А. 

316 Скворцов Владимир Юрьевич 24.01.1969 п.п.3  п.1 ст.64 24.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

317 Скворцова Светлана Владимировна 19.01.1968 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 супруга г-на Скворцова В.Ю. 
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318 Скворцов Никита Владимирович 04.03.1991 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 сын г-на Скворцова В.Ю. 

319 Скворцов Сергей Владимирович 05.02.1999 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 сын г-на Скворцова В.Ю. 

320 Скворцов Степан Никитич 17.08.2016 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 внук г-на Скворцова В.Ю. 

321 Скворцов Михаил Юрьевич 25.09.1958 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 брат г-на Скворцова В.Ю. 

322 Литвинов Владимир Яковлевич 15.09.1944 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 отец супруги г-на Скворцова В.Ю. 

323 Литвинова Галина Михайловна 21.08.1944 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 мать супруги г-на Скворцова В.Ю. 

324 Струфу Джордж 31.01.1971 п.п.3  п.1 ст.64 24.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

325 Алла Паскова 28.09.1980 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 супруга г-на Струфу Д. 

326 Александра Антреа Струфу 15.09.2011 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Струфу Д. 

327 Ариана Струфу 20.05.2014 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Струфу Д. 

328 Пантелис Струфу 23.03.1973 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 брат г-на Струфу Д. 

329 Коноваленко Дмитрий Семенович 07.02.1977 п.п.3  п.1 ст.64 24.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

330 Коноваленко Яна Александровна 27.07.1977 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 супруга г-на Коноваленко Д.С. 

331 Коноваленко Мария Дмитриевна 07.11.2004 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Коноваленко Д.С. 

332 Коноваленко Вера Дмитриевна 16.08.2013 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Коноваленко Д.С. 

333 Слюсарь Алексей Владимирович 23.08.1976 п.п.3  п.1 ст.64 24.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

334 Прозоровская Екатерина Александровна 
08.10.1977 

п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 супруга г-на Слюсаря А.В. 

335 Слюсарь Анна Алексеевна 21.02.2013 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Слюсаря А.В. 

336 Слюсарь Влада Алексеевна 08.12.1999 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Слюсаря А.В. 

337 Слюсарь Владимир Иванович 29.10.1945 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 отец г-на Слюсаря А.В. 

338 Слюсарь Любовь Александровна 06.02.1948 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 мать г-на Слюсаря А.В. 

339 Слюсарь Анатолий Владимирович 25.01.1971 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 брат г-на Слюсаря А.В. 

340 Семеновых Вячеслав Васильевич 18.10.1968 п.п.3  п.1 ст.64 24.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

341 Семеновых Мария Эдуардовна 27.12.1969 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 супруга г-на Семеновых В.В. 
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342 Семеновых Полина Вячеславовна 14.06.2003 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Семеновых В.В. 

343 Семеновых Екатерина Вячеславовна 19.04.1991 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 дочь г-на Семеновых В.В. 

344 Семеновых Гульбана 05.12.1948 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 мать г-на Семеновых В.В. 

345 Белых Людмила Алексеевна 29.10.1939 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 мать супруги г-на Семеновых В.В. 

346 Рыжаков Андрей Дмитриевич 06.01.1969 п.п.3  п.1 ст.64 24.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

347 Рыжакова Лариса Владиславовна 15.04.1971 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 супруга г-на Рыжакова А.Д. 

348 Рыжаков Александр Андреевич 27.07.1998 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 сын г-на Рыжакова А.Д. 

349 Рыжаков Роман Андреевич 25.02.2010 п.п.2  п.1 ст.64 24.01.2018 сын г-на Рыжакова А.Д. 

350 Якубсон Илья Адольфович 03.01.1972 п.п.3  п.1 ст.64 02.02.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

351 Нургожаева Бахыт Марзабековна 01.06.1990 п.п.3  п.1 ст.64 03.01.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

352 Тажиева Бактыбала Нургалыковна 25.04.1962 п.п.2  п.1 ст.64 03.01.2018 мать г-жи Нургожаевой Б.М. 

353 Нургожаев Марат Елчибаевич 14.07.1989 п.п.2  п.1 ст.64 03.01.2018 супруг г-жи Нургожаевой Б.М. 

354 Нургожа Дулат Маратулы 11.08.2015 п.п.2  п.1 ст.64 03.01.2018 сын г-жи Нургожаевой Б.М. 

355 Тищенко Сергей Николаевич 14.01.1977 п.п.3  п.1 ст.64 27.02.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

356 Лебедева Ольга Николаевна 12.07.1979 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 супруга г-на Тищенко С.Н. 

357 Тищенко Наталья Ивановна 01.12.1953 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 мать г-на Тищенко С.Н. 

358 Тищенко Николай Григорьевич 20.06.1950 п.п.2  п.1 ст.64 27.02.2018 отец г-на Тищенко С.Н. 

359 Главацкий Андрей Николаевич 22.04.1977 п.п.3  п.1 ст.64 15.05.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

360 Главацкая Марина Николаевна 15.04.1979 п.п.2  п.1 ст.64 15.05.2018 сестра  г-на Главацкого А.Н. 

361 Главацкая Людмила Васильевна  27.11.1952 п.п.2  п.1 ст.64 15.05.2018 мать  г-на Главацкого А.Н. 

362 Демчук Василий Петрович 18.08.1924 п.п.2  п.1 ст.64 15.05.2018 отец матери  г-на Главацкого А.Н. 

363 Главацкая Варвара Андреевна 29.03.2012 п.п.2  п.1 ст.64 15.05.2018 дочь г-на Главацкого А.Н. 
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364 Николюк Сергей Васильевич 22.01.1987 п.п.3  п.1 ст.64 17.09.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

365 Николюк Василий Иванович 28.08.1962 п.п.2  п.1 ст.64 17.09.2018 отец г-на Николюка С.В. 

366 Николюк Оксана Кирилловна 21.06.1962 п.п.2  п.1 ст.64 17.09.2018 мать г-на Николюка С.В. 

367 Николюк Ульяна Васильевна 22.01.1987 п.п.2  п.1 ст.64 17.09.2018 сестра г-на Николюка С.В. 

368 Лавренко Виктор Сергеевич 10.08.1976 п.п.3  п.1 ст.64 01.10.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

369 Мелентьева Кристина Аркадьевна 02.03.1987 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 супруга г-на Лавренко В.С. 

370 Лавренко Анна Викторовна 19.06.2001 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 дочь г-на Лавренко В.С. 

371 Лавренко Ева Викторовна 07.06.2013 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 дочь г-на Лавренко В.С. 

372 Лавренко Максим Викторович 11.08.2004 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 сын г-на Лавренко В.С. 

373 Лавренко Лев 30.04.2016 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 сын г-на Лавренко В.С. 

374 Лавренко Нина Павловна 27.06.1945 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 мать г-на Лавренко В.С. 

375 Лавренко Сергей Борисович 04.03.1945 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 отец г-на Лавренко В.С. 

376 Лавренко Владимир Сергеевич 15.03.1973 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 брат г-на Лавренко В.С. 

377 Мелентьев Аркадий Эдуардович 02.02.1968 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 отец супруги г-на Лавренко В.С. 

378 Мелентьев Алексей Аркадьевич 17.02.1993 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 брат супруги г-на Лавренко В.С. 

379 Иванов Михаил Михайлович 26.10.2000 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 брат супруги г-на Лавренко В.С. 

380 Мелентьева Ольга Ивановна 11.09.1965 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2018 мать супруги г-на Лавренко В.С. 

381 Дронов Кирилл Константинович 29.07.1988 п.п.3  п.1 ст.64 24.10.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

382 Дронов Константин Вячеславович 14.04.1966 п.п.2  п.1 ст.64 24.10.2018 отец г-на Дронова К.В. 

383 Дронова Ирина Анатольевна   02.07.1968 п.п.2  п.1 ст.64 24.10.2018 мать г-на Дронова К.В. 

384 Дронов Алексей Константинович 18.04.1996 п.п.2  п.1 ст.64 24.10.2018 брат г-на Дронова К.В. 

385 Павлов Анатолий Дмитриевич 26.07.1938 п.п.2  п.1 ст.64 24.10.2018 дедушка г-на Дронова К.В. 

386 Стовбчатый Александр Анатольевич 23.11.1974 п.п.3  п.1 ст.64 02.11.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

387 Стовбчатая Татьяна Михайловна 09.12.1971 п.п.2  п.1 ст.64 02.11.2018 супруга г-на Стовбчатого А.А. 

388 Стовбчатый Анатолий Николаевич 18.08.1950 п.п.2  п.1 ст.64 02.11.2018 отец г-на Стовбчатого А.А. 
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389 Стовбчатая Мария Николаевна 07.01.1950 п.п.2  п.1 ст.64 02.11.2018 мать г-на Стовбчатого А.А. 

390 Стовбчатый Иван Александрович 29.06.1998 п.п.2  п.1 ст.64 02.11.2018 сын г-на Стовбчатого А.А. 

391 Стовбчатая Надежда Александровна 07.10.2004 п.п.2  п.1 ст.64 02.11.2018 дочь г-на Стовбчатого А.А. 

392 Антоненко Людмила Анатолиевна 29.03.1979 п.п.2  п.1 ст.64 02.11.2018 сестра г-на Стовбчатого А.А. 

393 Опанасенко Игорь Михайлович 26.03.1962 п.п.2  п.1 ст.64 02.11.2018 брат супруги г-на Стовбчатого А.А. 

394 Палочкин Олег Владимирович 02.10.1970 п.п.3  п.1 ст.64 12.12.2018 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

395 Палочкина Анна Викторовна 27.04.1977 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 супруга г-на Палочкина О.В. 

396 Палочкин Всеволод Олегович 23.02.1998 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 сын г-на Палочкина О.В. 

397 Мирзоян Алина Юрьевна 04.07.2001 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 дочь супруги г-на Палочкина О.В. 

398 Палочкин Владимир Викторович 07.08.1941 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 отец г-на Палочкина О.В. 

399 Палочкина Татьяна Олеговна 31.07.1946 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 мать г-на Палочкина О.В. 

400 Спицын Виктор Степанович 07.02.1952 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 отец супруги г-на Палочкина О.В. 

401 Лазарева Алла Михайловна 15.04.1947 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 мать супруги г-на Палочкина О.В. 

402 Лазарева Юлия Игоревна 19.12.1967 п.п.2  п.1 ст.64 12.12.2018 сестра супруги г-на Палочкина О.В. 

403 Юрченко Дмитрий Александрович 19.03.1979 п.п.3  п.1 ст.64 11.02.2019 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

404 Юрченко Алла Борисовна 14.04.1955 п.п.2  п.1 ст.64 11.02.2019 мать г-на Юрченко Д.А. 

405 Юрченко Александр Валентинович 08.09.1959 п.п.2  п.1 ст.64 11.02.2019 отец г-на Юрченко Д.А. 

406 Меркушина Светлана Александровна 06.03.1987 п.п.2  п.1 ст.64 11.02.2019 сестра г-на Юрченко Д.А. 

407 Денисевич Ирина Викторовна 27.07.1974 п.п.3  п.1 ст.64 22.02.2019 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

408 Денисевич Александр Валерьевич 31.10.1971 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 супруг г-жи Денисевич И.В. 

409 Гаряев Виктор Иванович 15.07.1954 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 отец г-жи Денисевич И.В. 

410 Гаряева Людмила Николаевна 26.12.1952 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 мать г-жи Денисевич И.В. 

411 Денисевич Елизавета Александровна 30.05.1998 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 дочь г-жи Денисевич И.В. 

412 Денисевич Михаил Александрович 21.03.2000 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 сын г-жи Денисевич И.В. 

413 Денисевич Евгения Александровна  28.07.2018 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 дочь г-жи Денисевич И.В. 

414 Гаряева Светлана Викторовна 20.09.1977 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 сестра г-жи Денисевич И.В. 

415 Денисевич Валерий Васильевич 29.05.1940 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 отец супруга г-жи Денисевич И.В. 
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416 Денисевич Ульяна Федоровна 28.06.1940 п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 мать супруга г-жи Денисевич И.В. 

417 Усова Елена Валерьевна 
11.11.1963 

п.п.2  п.1 ст.64 22.02.2019 
сестра супруга г-жи Денисевич 
И.В. 

418 Лобан Дмитрий Геннадиевич 28.09.1983 п.п.3  п.1 ст.64 29.03.2019 
Лицо принадлежит к группе лиц, 
к которой принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

419 Лобан Александра Андреевна 11.09.1983 п.п.2  п.1 ст.64 29.03.2019 супруга г-на Лобана Д.Г. 

420 Лобан Даниил Дмитриевич 28.01.2015 п.п.2  п.1 ст.64 29.03.2019 сын г-на Лобана Д.Г. 

421 Лобан Иван Дмитриевич 07.12.2017 п.п.2  п.1 ст.64 29.03.2019 сын г-на Лобана Д.Г. 

422 Лобан Геннадий Иванович 15.04.1943 п.п.2  п.1 ст.64 29.03.2019 отец г-на Лобана Д.Г. 

423 Лобан Лариса Александровна 11.01.1947 п.п.2  п.1 ст.64 29.03.2019 мать г-на Лобана Д.Г. 

424 Житомирская Оксана Геннадьевна 24.04.1980 п.п.2  п.1 ст.64 29.03.2019 сестра г-на Лобана Д.Г. 

425 Молочко Ирина Аркадьевна 13.02.1968 п.п.2  п.1 ст.64 29.03.2019 мать супруги г-на Лобана Д.Г. 
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Юридические лица 

№ 
Полное наименование 

юридического лица 

Дата и номер государственной регистрации 
юридического лица, бизнес - идентификационный 
номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место 

нахождения юридического лица 

Основания 
для 

признания 
аффилирова

нности 

Дата 
появления 

аффилирован
ности 

Резидентст
во 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АЛЬФА-БАНК" 

ОГРН 1027700067328; дата государственной 
регистрации 29.01.1998 г. Адрес место нахождения: 
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.27. Почтовый адрес и фактическое 
место нахождения там же. 

п.п.1 п.1 ст.64  09.12.1994 нерезидент 
РК 

внесение 
приходной записи 
по лицевому счету 
в реестре 
владельцев 
именных ценных 
бумаг  

2 Акционерное общество "АБ 
Холдинг" 

ОГРН 1047728004059; дата государственной 
регистрации 10.02.2004 г. Адрес место нахождения: 
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.Почтовый 
адрес и фактическое место нахождения там же. 

п.п.9 п.1 ст.64  10.03.2004 нерезидент 
РК 

внесение 
приходной записи 
по лицевому счету 
в реестре 
владельцев 
именных ценных 
бумаг АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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3 ABH Financial Limited  Свидетельство о регистрации на Британских Виргинских 
островах № 165196; дата государственной регистрации 
03.11.1995; Свидетельство о перерегистрации на Кипре 
№ 284510; дата государственной регистрации 
04.04.2011 г. Адрес местонахождения: Themistokli Dervi, 
5, Elenion Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.9 п.1 ст.64  09.12.2000 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью "Сосны" 

ОГРН  1026901911244; дата государственной 
регистрации 16.01.1997 г. за № 12. Адрес место 
нахождения: Российская Федерация, 172042, Тверская 
обл., Торжокский р-н, Мошковское сельское поселение, 
д. Поломеницы, д.36. Почтовый адрес и фактическое 
место нахождение там же. 

п.п.5 п.1 ст.64  16.01.1997 нерезидент 
РК 

государственная 
регистрация 
общества 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью "Залесье" 

ОГРН 1026901911189; дата государственной 
регистрации 09.02.1996 г. за № 18. Адрес место 
нахождения: Российская Федерация, 172042, Тверская 
обл., Торжокский р-н, Мошковское сельское поселение, 
д. Стружня, д.69, к.4. Почтовый адрес и фактическое 
место нахождение там же. 

п.п.5 п.1 ст.64  09.02.1996 нерезидент 
РК 

государственная 
регистрация 
общества 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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6 Амстердамский Торговый 
Банк Н.В. 

Свидетельство о регистрации № 33260432; дата 
государственной регистрации 07.11.1994 г. Адрес 
местонахождения: Strawinskylaan 1939, (Tower I), 
1077XX Amsterdam, The Netherlands. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождение там же. 

п.п.5 п.1 ст.64  20.03.2001 нерезидент 
РК 

внесение 
приходной записи 
по лицевому счету 
в реестре 
владельцев 
именных ценных 
бумаг 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

7 ALFA DEBT MARKET 
LIMITED 

Свидетельство о регистрации 106040, дата регистрации 
01.11.1999 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Themistokli Dervi, 5, 
Elenion Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

п.п.5 п.1 ст.64  21.08.2003 нерезидент 
РК 

единственным 
участником 
общества 
является 
компания 
Countryisle Assets 
Limited 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа 
Директ сервис" 

ОГРН 1037728063515; дата государственной  
регистрации 30.12.2003 г.  Адрес место нахождения: 
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.27. Почтовый адрес и фактическое 
место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

31.03.2008 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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9 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АЛЬФАФИНАНС" 

ОГРН 1027739017030; дата регистрации 17.04.2001 г. 
Адрес место нахождения:  117342, г. Москва, улица 
Обручева, д.34/63, строение 1, помещение №I, комната 
28а. Почтовый адрес и фактическое место нахождения 
там же. 

п.п.5 п.1 ст.64  28.01.2008 нерезидент 
РК 

единственным 
участником 
общества 
является 
компания ABH 
Financial Limited. 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

10 ALFA CAPITAL HOLDINGS 
(CYPRUS) LIMITED 

Свидетельство о регистрации № 78416; дата 
государственной регистрации 23 апреля 1996 г.Адрес 
место нахождения: Elenion Building, 2nd floor, 5 
Themistokli Dervi, P.C.1066, Nicosia, Cyprus.  Почтовый 
адрес и фактическое место нахождения там же. 

п.п.4 п.1 ст.64  14.12.2008 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью "БСК-
Недвижимость" 

ОГРН 1097746104279; дата государственной 
регистрации 27.02.2009 г. Адрес местонахождения: 
115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корпус 3, помещение XV, этаж 10, комната №1. 
Почтовый адрес и фактическое местонахождение там 
же. 

п.п.4 п.1 ст.64  02.06.2011 нерезидент 
РК 

АО "АЛЬФА-
БАНК" является 
единственным 
участником 
общества как 
правопреемник 
Банка 
"СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА" ОАО  

27.02.2009  
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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12 Общество с ограниченной 
ответственностью "Сентинел 
Кредит Менеджмент" 

ОГРН 1096315004720; дата государственной 
регистрации 30.07.2009г. Адрес 
местонахождения:129090, г. Москва, ул. Большая 
Спасская, д. 20, стр. 3. Почтовый адрес и фактическое 
местонахождение там же. 

п.п.4 п.1 ст.64  02.04.2010 нерезидент 
РК 

АО "АЛЬФА-
БАНК" приобрело 
100% долей 
общества 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

13 Countryisle Assets Limited рег. №1622524, дата 04.01.2011, Трайдент Чамберс, а/я 
146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские 
острова 

п.п.7 п.1 ст.64  31.01.2011 нерезидент 
РК 

единственным 
участником 
общества 
является 
компания ABH 
Financial Limited 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью магазин 
"ПАШКОВ" 

ОГРН 1027739207440; дата государственной 
регистрации 17.07.1992г. Адрес местонахождения: 
115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корпус 3, помещение XV, комната №1 Почтовый адрес и 
фактическое местонахождение там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

22.06.2011 нерезидент 
РК 

100% долей 
общества 
принадлежит  
АО "АЛЬФА-
БАНК" 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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15 ABH Holdings S.A. Свидетельство о регистрации № В 151018; дата 
государственной регистрации 02.02.2010 г. Адрес 
местонахождения: 3, Boulevard du Prince Henri, L-1724 
Luxembourg. Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. 

п.п.9 п.1 ст.64  17.08.2011 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

16 Акционерное общество 
«Главный информационно-
вычислительный центр 
Москвы» 

ОГРН 1027739355995, дата государственной 
регистрации 15.09.1993 
Адрес место нахождения:107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.27.Почтовый адрес и фактическое 
место нахождение там же. 

п.п.4 п.1 ст.64  15.10.2012 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
АО "АЛЬФА-
БАНК" приобрело 
100% акций 
общества 

17 AIH HOLDINGS LIMITED Рег. № 256118; дата государственной регистрации 
13.10.2009 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактическмй  и почтовый адрес: Themistokli Dervi, 5, 
Elenion Building, 2nd Floor, 1066, Nicosia, Cyprus 

п.п.10 п.1 
ст.64  

20.09.2013 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

18 ABH UKRAINE LIMITED Рег. № 167526; дата государственной регистрации 
04.11.2005 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Themistokli Dervi, 5, 
ELENION BUILDING, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

19 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК» 

ЕГРПОУ 23494714; Рег. № 158; дата государственной 
регистрации 24.03.1993 г. Адрес зарегистрированного 
офиса, фактический и почтовый адрес: Украина, 03150, 
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 



61 

  

20 ABH BELARUS LIMITED Рег. № 236344; дата государственной регистрации 
19.08.2008 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Themistokli Dervi, 5, 
ELENION BUILDING, 2nd 
floor, 1066, Nicosia, Cyprus 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

21 Закрытое акционерное 
общество «Альфа-Банк» 

Рег. № 58; УНП 101541947; дата государственной 
регистрации 28.01.1999 г. Адрес зарегистрированного 
офиса, фактический и почтовый адрес: Республика 
Беларусь, 
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

22 Sifum Group Limited Рег. № 1419834; дата государственной регистрации 
18.07.2007 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

23 Greatford Limited Рег. № 219167; дата государственной регистрации 
31.12.2007 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Themistokli Dervi, 5, 
ELENION BUILDING, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

24 Amsterdam Trade Capital 
Administration Corporation 
B.V. 

Рег. № 33248291; дата государственной регистрации 
17.09.1993 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Strawinskylaan 1939, 
(Tower I), 1077XX Amsterdam, The Netherlands 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

25 Cardimia Holdings Limited Рег. № 1802295; дата государственной регистрации 
09.12.2013 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

п.п.10 п.1 
ст.64  

10.01.2014 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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26 Публичное Акционерное 
Общество "Балтийский Банк" 

ОГРН 1027800011139, регистрационный номер Банка 
России 128, дата регистрации 31.03.1992 г. Адрес 
местонахождения: Российская Федерация, 197372, г. 
Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 32, литера А, 
помещение 2-Н. Почтовый адрес и фактическое 
местонахождение там же. 

п.п.4 п.1 ст.64  13.10.2014 нерезидент 
РК 

100% акций 
общества 
принадлежит 
 АО "АЛЬФА-
БАНК" 
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа 
Фьюче Пипл" 

ОГРН 5147746464510; дата государственной 
регистрации 08.12.2014 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115432, г. Москва, 
пр.Андропова, д.18, корпус 3, комната 27.  Почтовый 
адрес и фактическое место нахождения там же. 

п.п.4 п.1 ст.64  08.12.2014г. нерезидент 
РК 

АО "АЛЬФА-
БАНК" является 
единственным 
участником 
общества  
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

28 FAREMOON LIMITED Регистрационный  № 257581; дата государственной 
регистрации 11.11.2009 г.  Адрес место нахождения: 
Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 
1066, Nicosia, Cyprus.Почтовый адрес и фактическое 
место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

09.06.2015 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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29 Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа-
Лизинг" 

ОГРН 1027739540400; дата государственной 
регистрации 16.03.1998 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Б. 
Переяславская, д. 46, стр. 2, этаж 4, пом. I, ком. 15. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.4 п.1 ст.64  13.11.2015 нерезидент 
РК 

АО "АЛЬФА-
БАНК" является 
единственным 
участником 
общества  
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

30 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Голдлайн" 

ОГРН 1047796561977; дата государственной 
регистрации 02.08.2004 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Б. 
Переяславская, д.46, стр. 2, этаж 4, пом. I, ком. 16. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

13.11.2015 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

31 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Интергруп" 

ОГРН 1067746764403; дата государственной 
регистрации 03.07.2006 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Б. 
Переяславская, д.46, стр. 2, этаж 4, пом. I, ком. 16. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

13.11.2015 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

32 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Альфамобиль" 

ОГРН 1157746875373; дата государственной 
регистрации 24.09.2015 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Б. 
Переяславская, д. 46, стр. 2, эт. 4, пом. I, к. 16,17. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

13.11.2015 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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33 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛК АЛ" 

ОГРН 1056603482220; дата государственной 
регистрации 17.01.2005 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 620075, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Горького, д.17. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

13.11.2015 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

34 ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ "АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ" 

ЕГРПОУ 30968986; дата государственной регистрации 
07.06.2000. Адрес местонахождения: Украина, 01011, г. 
Киев, улица Рыбальская, дом 22. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

03.03.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

35 Фонд содействия 
предпринимательству 
"СОЗИДАНИЕ" 

ОГРН 1027739030175, дата государственной 
регистрации 05.01.1997. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115432, город Москва, проспект 
Андропова, дом 18, корпус 1, комната 25. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

10.01.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

36 Общество с ограниченной 
ответственностью "А-Лизинг" 

Рег. № 192629759; дата государственной регистрации 
04.04.2016 г. Адрес местонахождения: 220012, 
Республика Беларусь, город Минск, улица Сурганова, 
дом 29, помещение 12. Почтовый адрес и фактическое 
место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

04.04.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

37 Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛ 
Сервис" 

ОГРН 1167746412272; дата государственной 
регистрации 25.04.2016 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 117292, г. Москва, Нахимовский 
проспект, дом 58, этаж 7, помещение XXIV. Почтовый 
адрес и фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

25.04.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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38 Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа-
Форекс" 

ОГРН 1167746614947; дата государственной 
регистрации 30.06.2016 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 129090, город Москва, Б. 
Балканский пер., дом 20, строение 1, этаж 5, 
помещение В. Почтовый адрес и фактическое место 
нахождения там же. 

п.п.4 п.1 ст.64  30.06.2016 нерезидент 
РК 

АО "АЛЬФА-
БАНК" является 
единственным 
участником 
общества  
Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

39 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Поток.Диджитал" 

ОГРН 1167746721735; дата государственной 
регистрации 01.08.2016 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. 
Ольховская, д. 4, корп. 1, офис 128. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

01.08.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

23.11.2017 АО "АЛЬФА-
БАНК" является 
единственным 
участником 
общества  

40 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УКРСОЦБАНК» 

ЕГРПОУ 00039019; дата государственной регистрации 
27.09.1991. Адрес местонахождения: Украина, 03150, г. 
Киев, ул. Большая Васильковская, 100. Почтовый адрес 
и фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

31.10.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

41 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Укрсоцбуд» 

ЕГРПОУ 33597609; дата государственной регистрации 
22.06.2005. Адрес местонахождения: Украина, 03150, г. 
Киев, ул. Деловая, д. 3. Почтовый адрес и фактическое 
место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

31.10.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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42 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Специализированная 
инвестиционно-строительная 
компания по управлению 
активами «Укрсоц-
недвижимость» 

ЕГРПОУ 34046870; дата государственной регистрации 
10.02.2006. Адрес местонахождения: Украина, 03118, г. 
Киев, Голосеевский район, проспект Лобановского, д. 
132, ком. 307. Почтовый адрес и фактическое место 
нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

31.10.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

43 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПАРИТЕТ ФIНАНС» 

ЕГРПОУ 40188797; дата государственной регистрации 
22.12.2015. Адрес местонахождения: Украина, 01001, г. 
Киев, ул. Десятинная, д. 4/6. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

07.12.2016 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

44 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АЛЬФА-ЛИЗИНГ УКРАИНА» 

ЕГРПОУ 33942232; дата государственной регистрации 
20.02.2006. Адрес местонахождения: Украина, 04080, г. 
Киев, ул. Викентия Хвойки, д. 21. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

27.01.2017 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

45 Spensiamo Ventures Limited Рег. № 1876593; дата государственной регистрации 
02.06.2015 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

п.п.10 п.1 
ст.64  

17.05.2017 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

46 Welley Limited Рег. № 1948558; дата государственной регистрации 
22.06.2017 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

п.п.10 п.1 
ст.64  

26.06.2017 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 



67 

  

47 Torentina Limited Свидетельство о регистрации 371596, дата регистрации 
13.07.2017 г.  Адрес место нахождения, фактический и 
почтовый адрес:Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 
1066, Nicosia, Cyprus,  

п.п.10 п.1 
ст.64  

18.10.2017 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

48 Voda International Corp. Рег. № 1544168; дата государственной регистрации 
17.08.2009 г. Адрес зарегистрированного офиса, 
фактический и почтовый адрес: Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

п.п.10 п.1 
ст.64  

07.12.2017 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

49 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «NEW 
CAPITAL  ADVISORS» (НЬЮ 
КАПИТАЛ ЭДВАЙЗЕРС) 

БИН 111140014711; дата государственной регистрации 
22.11.2011 г.  Адрес место нахождения: 050012, 
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский 
район, ул. Масанчи, д.57а.Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

07.12.2017 резидент РК Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

50 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«АЛЬФА» 

ЕГРПОУ 34763129; дата государственной регистрации 
23.11.2006. Адрес местонахождения: Украина, 01001, г. 
Киев, ул. Десятинная, д. 4/6. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

28.12.2017 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

51 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Storage 
Group» 

БИН 171040031035; дата государственной регистрации 
24.10.2017 г.  Адрес место нахождения: 040702, 
Республика Казахстан,Алматинская область, Илийский 
район, село Мухаметжан Туймебаев, участок Промзона, 
здание 276.Почтовый адрес и фактическое место 
нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

07.12.2017 резидент РК Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

52 ALFASTRAKHOVANIE 
HOLDINGS LIMITED 

Свидетельство о регистрации 379118, дата регистрации 
24.01.2018 г.  Адрес место нахождения, фактический и 
почтовый адрес:Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 
1066, Nicosia, Cyprus,  

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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53 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Страховые инвестиции» 

ОГРН 1117746579488; дата государственной 
регистрации 26.07.2011 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 31, стр. 8, этаж 2, пом. 1. Почтовый адрес 
и фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

54 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮНС-
Холдинг» 

ОГРН 1027739648078; дата государственной 
регистрации 28.11.2002 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. 
Золоторожский Вал, д. 11, стр. 38, этаж 2, пом. 4. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

55 Акционерное общество 
«АльфаСтрахование» 

ОГРН 1027739431730; дата государственной 
регистрации 05.02.1992 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 31, стр. Б. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

56 Общество с ограниченной 
ответственностью «АС 
Финанс» 

ОГРН 1097746736647; дата государственной 
регистрации 20.11.2009 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 31, стр. Б, этаж 4, пом. 50. Почтовый 
адрес и фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

57 Общество с ограниченной 
ответственностью «АС 
Холдинг» 

ОГРН 1027739648331; дата государственной 
регистрации 11.01.2000 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. 
Золоторожский Вал, д. 11, стр. 38, этаж 2, пом. 11. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

58 Общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс 
Плюс» 

ОГРН 1087746168421; дата государственной 
регистрации 05.02.2008 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. 
Золоторожский Вал, д. 11, стр. 38, этаж 2, пом. 3. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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59 FLOSRA ENTERPRISES 
LIMITED 

Свидетельство о регистрации 254383, дата регистрации 
02.09.2009 г.  Адрес место нахождения, фактический и 
почтовый адрес:Themistokli Dervi, 5, ELENION 
BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus.  

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

60 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социальных программ» 

ОГРН 1027402229942; дата государственной 
регистрации 30.09.1997 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 455044, РФ, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 33/1. 
Почтовый адрес и фактическое место нахождения там 
же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

61 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АльфаСтрахование – 
Жизнь» 

ОГРН 1027739301050; дата государственной 
регистрации 24.01.2000 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 31, стр. Б. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

62 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицина 
АльфаСтрахования» 

ОГРН 1027739432687; дата государственной 
регистрации 17.04.2001 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115162, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Хавская, д. 1, кор. 1. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

63 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Поликлиника АльфаПроф» 

ОГРН 1167746728214; дата государственной 
регистрации 03.08.2016 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Хавская, 
д. 1, корп. 1. Почтовый адрес и фактическое место 
нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

64 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Поликлиника Альфа - Центр 
Здоровья» 

ОГРН 1075911003409; дата государственной 
регистрации 30.10.2007 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 618422, Пермский Край, г. 
Березники, ул. Свердлова, д. 82. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 



70 

  

65 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АльфаСтрахование – ОМС» 

ОГРН 1047100775963; дата государственной 
регистрации 04.06.2004 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 31, стр. 11. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

24.01.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

66 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Страховая компания 
«Манго» 

ОГРН 1187746786501; дата государственной 
регистрации 31.08.2018 г. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект 
Андропова, д. 18, корп. 3, пом. 8, ком. 1, эт. 3. Почтовый 
адрес и фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

31.08.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

67 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-
КЛУБ» 

ЕГРПОУ 42592906; дата государственной регистрации 
02.11.2018. Адрес местонахождения: Украина, 03150, г. 
Киев, ул. Большая Васильковская, дом 100. Почтовый 
адрес и фактическое место нахождения там же. 

п.п.10 п.1 
ст.64  

02.11.2018 нерезидент 
РК 

Лицо 
принадлежит к 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

 

 

 

 


