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В проспект выпуска облигаций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), 
зарегистрированный 24 октября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр 
ценных бумаг под №А91), внести следующие изменения и дополнения: 
 
 
1. В пункте 1.4. Проспекта таблицу Исполнительный орган Банка (члены Правления): 
изложить в следующей редакции: 
 
«Исполнительный орган Банка (члены Правления): 

фамилия, имя, 
при наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемая должность за 
последние три года 

 и в настоящее время,  
в т. ч. по совместительству 

доля в 
уставном 
капитале 
Банка 

доля в 
уставном 
капитале 
других 
организа-

ций 

Ертаев  
Жомарт 
Жадыгерулы  

28.08.1972 г. 

22.05.2008 г. – по настоящее время - 
председатель Правления  
АО «Евразийский банк»  
30.07.2007 г. – 21.05.2008 г. - 
председатель Правления  
ОАО «БТА Банк», Украина,  г. Киев 
02.07.2007 г. - 30.07.2007 г. - 
исполняющий обязанности 
председателя Правления  
ОАО «БТА Банк», Украина, г. Киев 
15.05.2002 г. – 22.01.2007 г. - 
председатель Правления  
АО «Альянс Банк» 

нет нет 

Агеев 
Алексей 
Александрович 

21.08.1972 г. 

23.06.2008 г. – по настоящее время - 
заместитель председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
25.07.2007 г. – 27.06.2008 г. - 
первый заместитель председателя 
Правления ОАО «БТА Банк», 
Украина, г. Киев 
13.03.2004 г. - 22.01.2007 г. - первый 
заместитель председателя 
Правления АО «Альянс Банк» 

нет нет 

Жауарова  
Галия  
Кажкеновна  

19.09.1962 г. 

02.06.2008 г. – по настоящее время -  
заместитель председателя 
Правления  АО «Евразийский банк» 
26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. – 
советник председателя Правления  
АО «Евразийский банк»  
20.07.2007 г. – 01.11.2007 г. - 
исполнительный директор  
«БТА Банк», Украина, г. Киев  
13.03.2004 г. - 04.06.2007 г. – 
директор филиала АО «Альянс Банк» 

нет нет 



 
 

Изменения и дополнения  в Проспект первого  выпуска облигаций АО «Евразийский банк» 
 
 

 3

Джантаев 
Тимир 
Булатович 
 

17.02.1974 г. 

01.07.2008 г. – по настоящее время - 
заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский банк» 
26.05.2008 г. – 01.07.2008 г.  - 
советник председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
04.10.2007 г. – 16.11.2007 г. – 
заместитель председателя 
Правления АО «Финансовая 
корпорация «Сеймар Альянс» 
09.08.2007 г. – 04.10.2007 г. – 
управляющий директор  
АО «Финансовая корпорация 
«Сеймар Альянс»  
12.01.2007 г. – 09.08.2007 г. - 
председатель Правления  ОАО 
«ФинансКредитБанк», Кыргызская 
Республика, г. Бишкек 
12.07.2005 г. – 12.01.2007 г. – 
председатель Совета Директоров  
ОАО «ФинансКредитБанк», 
Кыргызская Республика, г. Бишкек 

нет нет 

Бекетов 
Кайрат 
Тукмурзинович 
 

17.06.1974 г. 

01.07.2008 г. – по настоящее время - 
заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский банк» 
13.06.2008 г. – 01.07.2008 г. - 
советник председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
01.06.2007 г. – 01.07.2008 г. – 
генеральный директор  
Корпорация «Авантаж» 
13.03.2004 г. – 31.05.2007 г. - 
управляющий директор по 
правовым вопросам  
АО «Альянс Банк»  

нет нет 

Бичурина  
Анна  
Александровна  

15.11.1974 г. 

12.03.2008 г. – по настоящее время - 
член Правления, управляющий 
директор, главный бухгалтер - 
директор департамента 
бухгалтерского учета  и отчетности  
АО «Евразийский банк»  
31.07.2002 г. – 12.03.2008 г. - 
главный бухгалтер – директор 
департамента бухгалтерского учета 
и отчетности  
АО «Евразийский банк»

нет нет 

». 
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    Председатель Правления                                                                     Ж. Ж. Ертаев 
 
 
    Главный бухгалтер                          А. А. Бичурина 
 
     


