
 
 
 
 
К сведению кредиторов, заемщиков, клиентов, корреспондентов и других заинтересованных 

лиц АО «Евразийский банк» 
 

04.05.2016г. Алматы. Уважаемые кредиторы, заемщики, клиенты, корреспонденты и другие 

заинтересованные лица АО «Евразийский банк»! Пользуясь возможностью, мы хотели бы искренне 

поблагодарить Вас за поддержку и доверие! 

Как уже сообщалось ранее, 30 декабря  2015 года АО «Евразийский банк» (далее по тексту «Банк») 

приобрел 100% акций АО «БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)»  

Позднее в соответствии с государственной перерегистрацией в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан  АО «БанкПозитив Казахстан» (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.) был переименован в 

АО «EU Bank» (ДБ АО «Евразийский банк) (далее по тексту «Дочерний банк») 

«3» мая 2016 года Банк получил разрешение Национального Банка Республики Казахстан на 

добровольную реорганизацию в форме присоединения к нему Дочернего банка (далее – 

«Реорганизация»). 

В рамках Реорганизации «3» мая 2016 года между Дочерним банком и Банком был подписан 

передаточный акт, в связи с чем, все имущество, права и обязанности Дочернего банка переданы 

Банку. 

В этой связи, к сведению кредиторов сообщаем, что по всем требованиям к Дочернему банку 

отвечает Банк как правопреемник.  

Осуществление Реорганизации не влечет изменения организационно-правовой формы, 

местонахождения, лицензии и реквизитов Банка, а также не влечет изменения сторон, формы и 

содержания правоотношений Банка с депозиторами, клиентами, корреспондентами и заемщиками 

Банка. 

В случае если письменное уведомление с приложением акта не дошло до кредиторов Банка, 

сообщаем, что кредиторы вправе получить такое уведомление по адресу г. Алматы, ул. Кунаева 56. 

При себе просим иметь документы, удостоверяющего личность, доверенности (если лицо является 

представителем кредитора), а также документы, подтверждающие что лицо, желающее 

ознакомиться с указанным передаточным актом, является кредитором Дочернего банка или самого 

Банка. 

Благодарим Вас за понимание и выражаем особую благодарность!  

За дополнительной информацией Вы можете также обратиться в Контакт - центр АО «Евразийский 

банк»: 

+7 (727) 332-77-22 (с городского телефона)  

7722 - бесплатный короткий номер (c мобильного телефона по Казахстану) 

сайт http://www.eubank.kz/ 

E-mail: contactcenter@eubank.kz 

Skype: eubank.kz 


