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В проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), 
зарегистрированный 12 ноября 2003 года (с внесенными изменениями от 16 августа 
2005 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под № А3155), 
внести следующие изменения и дополнения: 
 
1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Наименование акционерного общества: 

 полное наименование  сокращенное наименование  

на казахском языке «Еуразиялық  банк»      
Акционерлік қоғамы

«Еуразиялық банк» АҚ 

на русском языке Акционерное общество 
«Евразийский банк»

АО «Евразийский банк» 

на английском языке - Eurasian Bank JSC 

 
Сведения об изменениях в наименовании акционерного общества: 

дата образования 
и изменения полное наименование  сокращенное наименование  

26 декабря 1994 года 
(образования) 

Акционерный Банк 
«Евразийский банк» АБ «Евразийский банк» 

08 февраля 1996 года 
(изменения) 

Закрытое  
Акционерное общество 
«Евразийский банк» 

ЗАО «Евразийский банк» 

02 сентября 2003 года 
(изменения) 

Акционерное общество 
«Евразийский банк» АО «Евразийский банк» 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества: 

дата 
государствен- 

ной 
регистрации 

/перерегистрац
ии 

номер 
свидетельства 

о 
государствен- 

ной 
регистрации 

/перерегистра-
ции 

наименование 
органа, 

осуществившего 
государственную 
регистрацию 

/перерегистрацию 

полное 
наименование 
эмитента 

сокращенное 
наименование 
эмитента 

26 декабря  
1994 года 
(первичная) 

№237 
Национальный 
Банк Республики 
Казахстан   

Акционерный 
Банк 
«Евразийский 
банк»

АБ  
«Евразийский 
банк» 

 
08 февраля 
1996 года 
 

 
841-1900-АО 
(ИУ) 

Министерство 
юстиции 
Республики 
Казахстан 

Закрытое 
Акционерное 
общество 
«Евразийский 
банк»

ЗАО  
«Евразийский  
банк» 

02 сентября 
2003 года 841-1900-АО 

Министерство 
юстиции 
Республики 
Казахстан

Акционерное  
общество 
«Евразийский 
банк»

АО 
«Евразийский 
банк» 

». 
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2. В абзаце втором пункта 5 цифры  «480002» заменить цифрами «050002». 
 
 
3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  
 
«6. Банковские реквизиты акционерного общества: 
Корсчет: 900161948 в УУМО (ООКСП) Нацбанка РК  
РНН 600900063755 
БИК 190501948  
ОКПО 30521653  
SWIFT: EURI KZ KA  
Telex: 709381 AIM RU  
Reuters Dealing Code: EUKZ». 
 
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
 
«7. Основные виды деятельности акционерного общества: 
Банковская деятельность. 
 
Платежный агент не предусмотрен. 
Место исполнения обязательств общества: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, 
улица Кунаева, 56».  
 
 
5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса 
финансового агентства: 

 
В июле 2003 года агентство Moody’s 
Investors Service присвоило первые 
кредитные рейтинги Банку: 
 

• Долгосрочный рейтинг по главному 
необеспеченному долгу в иностранной 
валюте со стабильным прогнозом          В1  

• Рейтинг финансовой силы (FSR)       "E+" 
• Способность Банка отвечать по 

краткосрочным банковским депозитам в 
иностранной валюте           NP (Not Prime) 

 
В июле 2006 года агентство Fitch присвоило 
Банку следующие рейтинги: 
 

Иностранная валюта 
• Рейтинг дефолта эмитента                B- 
• Краткосрочный                                        B 
• Прогноз                                             Stable 
• Индивидуальный                         D/E 
• Поддержка                                                  5 

В ноябре 2006 года агентство Standard & 
Poor’s  присвоило Банку следующие 
рейтинги: 

• Долгосрочный и краткосрочный 
кредитные рейтинги контрагента         В/В 

• Рейтинг по национальной шкале    kz BB+ 
• Прогноз                                               Stable 

 
Банк не имеет статуса финансового агентства». 
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6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества: 

наименование  
дата первичной учетной 

регистрации 
(перерегистрации) 

места нахождения 
и почтовые адреса 

Филиал №1 
29 октября 1996 года 
(24 декабря 2003 года) 
№1366-1945- Ф-л 

Республика Казахстан,140100, 
Павлодарская область, 
г. Аксу, ул. Пушкина, 51  

 
Филиал №2 
 

01 июля 1997 года 
(01 декабря 2003 года) 
№913-1937- Ф-л 

Республика Казахстан, 111500, 
Костанайская область,  
г. Рудный, ул. Ленина, 24  

Филиал №3 
01 апреля 1999 года 
(22 декабря 2003 года) 
№1120-1904- Ф-л

Республика Казахстан, 030007,  
г. Актобе, ул. Кусжанова, 7   

Филиал №4 07 апреля 2004 года 
№2515-1930- Ф-л 

Республика Казахстан, 100009, 
г. Караганда, ул. Н.Абдирова, 3/2   

Филиал №5 24 февраля 2004 года 
№2706-1901- Ф-л 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 30 

Филиал №6 23 марта 2004 года 
№2868-1910- Ф-л 

Республика Казахстан, 050004, 
г. Алматы, ул. Желтоксан, 59 

Филиал №7 22 октября 2004 года 
№2226-1937- Ф-л 

Республика Казахстан, 110000,  
г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 195 

Филиал №8 17 февраля 2005 года 
№1990-1915- Ф-л 

Республика Казахстан, 060011,  
г. Атырау, ул. Кулманова, 107  

Филиал №9 21 октября 2004 года 
№2645-1917- Ф-л 

Республика Казахстан, 070019,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 64/1 

Филиал №10 17 февраля 2005 года 
№1777-1919- Ф-л 

Республика Казахстан, 080012,  
г. Тараз, ул. Абая, 142 

Филиал №11 28 февраля 2005 года 
№1118-1943-Ф-л 

Республика Казахстан, 130000,  
г. Актау, микрорайон 5 

Филиал №12  31 декабря 2004 года 
№1682-1945- Ф-л 

Республика Казахстан, 140000, 
г. Павлодар, ул. Набережная, 3 

Филиал №13 16 марта 2005 года 
№1069-1926- Ф-л 

Республика Казахстан, 090000,  
г. Уральск, ул. Курмангазы, 125 

Филиал №14 19 января 2006 года 
№1535-1948 -Ф-л

Республика Казахстан,150000, 
г. Петропавловск, ул. Заводская, 5

 
Филиал №15 

29 декабря 2005 года 
№2677-1958-Ф-л 

Республика Казахстан, 160012, 
г. Шымкент, ул. Рыскулбекова б/н  
(парк им. Абая)

Филиал №16 20 июня 2006 года 
№32-1945-Ф-л 

Республика Казахстан, 141200, 
Павлодарская область, г. Экибастуз, 
 ул. Ленина, 111 «б» 

Филиал №17TPTP

*
PTPT  Республика Казахстан, 050046,  

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 103 «а»
Представительств Банк не имеет». 

                                                 
TPTP

*
PTPT Примечание: Согласно решения Совета директоров Банка от  03 марта 2006 года проводятся мероприятия по открытию филиала №17 в 
городе Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и его учетной регистрации в органах юстиции Республики 
Казахстан. 
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7. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
 
«10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности акционерного общества с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 
Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при 
наличии отчество аудитора), осуществлявшей аудит финансовой отчетности 
акционерного общества: 
 
Аудитор – Байтенов Нуртаза. 
 
Номер лицензии – Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на 
всей территории Республики Казахстан № 0000040, серия МФ, выдана Министерством 
Финансов Республики Казахстан 27 ноября 2001 год. 
 
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес – ТОО «Делойт и Туш», 480091, г. Алматы, 
пр. Абылай Хана, 81, 4 этаж; Государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью на всей территории Республики Казахстан № 0000008, серия МФЮ, выданная 
Министерством Финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 год. 
 
ТОО «Делойт и Туш» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан и 
Ассоциации финансистов Казахстана. 
 
Расторжение договора с ТОО «Делойт и Туш» по осуществлению аудита финансовой 
отчетности  Банка не имело место. Обязательства по осуществлению аудита финансовой 
отчетности Банка по  договору были полностью исполнены и прекращены с истечением 
срока действия договора. 
 
Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при 
наличии  отчество аудитора), осуществляющей аудит финансовой отчетности 
акционерного общества: 
 
Аудитор – Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Жанат». 
 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан    
№ 0000006 серия МФЮ от 21 октября 1999 года, выданная Министерством финансов 
Республики Казахстан. 
 
Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеускии район, проспект 
Достык, 180, Бизнес центр «Коктем», 7 этаж. 
 
Генеральный директор ТОО «КПМГ Жанат» - Бердалина Жанат Колановна.  
 
ТОО «КПМГ Жанат» является членом: 
• Палаты аудиторов Республики Казахстан 
• Американской палаты аудиторов в Республике Казахстан 
• Европейской бизнес ассоциации Казахстан («ЕвроБАК») 
• Международного центра по налогам и инвестициям («ITIC»). 
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Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам): 

 
Консультант по финансовым вопросам: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Сапа Аудит». 
 
Номер и дата заключения договора: № 49-к от 03 мая 2005 года. 
 
ТОО «Сапа Аудит» является членом: 
• Палаты аудиторов Республики Казахстан  
• Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан 
 
Консультанты по юридическим вопросам  –  отсутствуют». 
 
 
8. Раздел 1 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:  
 
«10-1. Дата принятия акционерным обществом кодекса корпоративного управления (в 
случае, если его принятие предусмотрено уставом акционерного общества). 
 
Кодекс корпоративного управления утвержден решением Единственного Акционера от 17 
августа 2006 года». 
 
 
9. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Совет директоров акционерного общества: 

фамилия, 
имя, 
при 

наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемые 
должности за 

последние три года и 
в настоящее время, в 

т. ч. по 
совместительству 

 

доля акций 
в уставном
капитале 
Банка 

доля акций 
в уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
организаций 

Банка 

изменения в 
составе 
Совета 

директоров 
в течение 
предыдущих 
двух лет и 
причины 
указанных 
изменений 

Машкевич  
Александр  
 

23.02.1954 г. 

С 15.09.1998 г. – по 
настоящее время 
председатель 
Совета директоров  
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет  нет 

Ибрагимов 
Алиджан  
Рахманович 

05.06.1953 г. 

С 14.09.1998 г. – по 
настоящее время член 
Совета директоров 
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет нет 
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Шодиев  
Патох 
 

15.04.1953 г. 

С 14.09.1998 г. –  по 
настоящее время член 
Совета директоров 
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет нет 

Конопасевич 
Александр 
Викторович 

27.03.1970 г. С 08.08.2005 – по 
настоящее время член 
Совета директоров, 
председатель 
Правления АО 
«Евразийский банк» 
 
04.07.2005 г. – и. о. 
члена Совета 
директоров, и. о. 
председателя 
Правления АО 
«Евразийский банк» 
 
03.06.2004 г. – 
председатель 
Правления ТОО 
«Евразийское 
кредитное 
товарищество» 
 
02.06.2003 г. – 
исполнительный 
директор ОАО 
«Texakabank» 

нет нет Решением  
единственного 
акционера от 
04.07.2005 г. 
избран и. о. 
члена Совета 
директоров,  
и. о. 
Председателя 
Правления 
 
(решением 
Квалификационной 
комиссии  
Агентства РК по 
регулированию 
и надзору 
финансового 
рынка и 
финансовых 
организаций 
согласован в 
должности  
члена Совета 
директоров – 
Председателя 
Правления 
(протокол №259 
от 04.08.2005 г.)) 

 
 
 
 
 
Решением единственного акционера Банка от: 
 
• 14.04.2005 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров госпожи 

Ким Инессы Чер – Хвановны 
 
• 14.04.2005 года избран исполняющим обязанности члена Совета директоров господин 

Доминов Евгений Евгеньевич 
 
• 04.07.2005 года досрочно прекращены полномочия исполняющего обязанности члена 

Совета директоров  господина Доминова Евгения Евгеньевич 
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Независимые члены Совета директоров: 

фамилия, 
имя, 
при 

наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемые 
должности за  

последние три года  
и в настоящее 
время, в т.ч. по 

совместительству 

доля  
акций 
в  

уставном
капитале 
Банка 

доля акций 
в уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 

организаций 
Банка 

изменения в  
составе 

Совета директоров
в течение 

предыдущих 
двух лет и 
 причины 

 указанных 
изменений 

Адылов 
Руслан 
Султанход-
жаевич 

21.02.1976 г. С 26.10.2005 г. – по 
настоящее время 
член Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк» 
05.09.2005 г. – и. о. 
члена Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк» 
01.02.2005 г. – по 
настоящее время 
заместитель 
директора ТОО 
«S.P.I. Central Asia» 
05.07.2004 г. – 
заместитель 
директора ТОО 
«Восток-Импэкс»  

нет Нет Решением 
единственного 
акционера от 
05.09.2005 г.  
избран и.о. члена 
Совета директоров  
 
(решением 
Квалификационной 
комиссии Агентства  
РК по регулированию  
и надзору финансового 
рынка и финансовых 
организаций  
согласован в 
должности члена 
Совета директоров  
(протокол №384  
от 26.10.2005 г.)) 
 

Шадиев 
Орифджан 
Кабулович 

21.08.1973 г. С 09.01.2006 г. –  по 
настоящее время 
член Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк» 
05.09.2005 г. –  и. о. 
члена Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк» 
с 01.02.2004 г. – по 
настоящее время 
председатель 
Наблюдательного  
Совета ТОО МЭК 
«Транссистема» 
18.05.1999 г. – 
заместитель 
генерального 
директора ТОО МЭК 
«Транссистема» 

нет нет Решением  
единственного 
акционера от 
05.09.2005 г.  
избран и.о. члена 
Совета директоров 
 
(решением 
Квалификационной 
комиссии Агентства  
РК по регулированию  
и надзору финансового 
рынка и финансовых 
организаций  
согласован в  
должности члена  
Совета директоров 
(протокол №4  
от 06.01.2006 г.)) 

». 
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10. Пункт 12 изложить в следующей редакции:  
«12. Коллегиальный  исполнительный орган акционерного общества – Правление: 

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 

Конопасевич 
Александр 
Викторович 

27.03.1970 г. 08.08.2005 г. – по настоящее время 
председатель Правления АО «Евразийский 
банк» 
04.07.2005 г. – и. о. председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
03.06.2004 г. – председатель Правления  ТОО 
«Евразийское кредитное товарищество» 
02.06.2003 г. – исполнительный директор 
ОАО «Texakabank» 

нет 

Атарбаев 
Габдулла 
Рашитович 

12.11.1963 г. 23.08.2005 г. – по настоящее время первый 
заместитель председателя Правления АО 
«Евразийский банк» 
26.07.2005 г. – заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. – и. о. заместителя 
председателя Правления АО «Евразийский 
банк» 
12.04.2004 г. – управляющий директор  
АО «Евразийский банк» 
14.11.2003 г. – управляющий директор  
ОАО «Texakabank» 
25.08.2003 г. – и.о. управляющего директора 
ОАО «Texakabank» 

нет 

Акпеисова 
Раиса 
Зарифовна 

23.06.1951 г. 05.09.2003 г. – по настоящее время 
заместитель председателя Правления АО 
«Евразийский банк» 
13.05.2002 г. – заместитель председателя 
Правления ЗАО «Евразийский банк» 

нет 

Берлизев 
Василий 
Николаевич 

16.01.1956 г. 23.08.2005 г. – по настоящее время 
заместитель председателя Правления АО 
«Евразийский банк» 
26.07.2005 г. – первый заместитель 
председателя Правления АО «Евразийский 
банк» 
04.05.2005 г. – и. о. первого заместителя 
председателя Правления АО «Евразийский 
банк» 
05.01.2005 г. – директор департамента 
экономического анализа и управления 
рисками АО «Евразийский банк» 
15.01.2003 г. – начальник управления 
экономического анализа и оценки рисков 
ЗАО «Евразийский банк» 

нет 
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Медведева  
Татьяна 
Леонидовна 

05.05.1965 г. 26.07.2005 г. – по настоящее время 
заместитель председателя Правления  АО 
«Евразийский банк» 
04.05.2005 г. –  и. о. заместителя председателя 
Правления АО «Евразийский банк» 
05.09.2003 г. – директор юридического 
департамента АО «Евразийский банк» 
02.06.2003 г. – директор юридического 
департамента ЗАО «Евразийский банк» 

нет 

Ахмедов 
Эльдар 
Исмаилович 

17.03.1966 г. 24.02.2006 г.- по настоящее время 
заместитель Председателя Правления АО 
«Евразийский банк» 
14.01.2006 г. - и.о. заместителя председателя 
Правления АО «Евразийский банк» 
22.01.2002 г. - директор департамента 
розничного бизнеса АО «Казкоммерцбанк» 

нет 

Утемисов 
Пернебек 
Исабекович    

25.06.1974 г. 01.11.2006 г. – и. о. заместителя 
председателя Правления АО «Евразийский 
банк» 
15.09.2005 г. – Председатель Правления 
ТОО « Евразийское кредитное 
товарищество» 
01.02.2005 г. - Начальник управления 
поддержки  продаж малому бизнесу 
департамента продаж малому бизнесу АО 
«Народный Банк Казахстана» 
29.04.2004 г. - Начальник управления рисков 
филиальной сети – заместитель директора 
департамента кредитных рисков АО 
«Народный Банк Казахстана» 
 18.09.2003 г. - Заместитель директора  
филиала по корпоративному бизнесу АО 
«Народный Банк Казахстана» 
07.05.2003г. - Заместитель директора Восточно-
Казахстанского областного филиала ОАО 
«Народный Банк Казахстана» 

нет 
 
 
 
 
 
 

Шунаева 
Салтанат 
Амангосовна 

22.07.1974 г. 06.06.2005 г. –  по настоящее время 
член Правления, управляющий директор – 
директор департамента международных 
отношений АО «Евразийский банк» 
01.04.2004 г. – член Правления, 
управляющий директор АО «Евразийский 
банк» 
05.09.2003 г. – член Правления, директор 
департамента по работе с клиентами и 
финансовыми институтами АО 
«Евразийский банк» 

нет 
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Костян 
Александр 
Викторович 

05.07.1960 г. 26.07.2005 г. – по настоящее время  
член Правления, управляющий директор - 
директор департамента корпоративных 
отношений АО «Евразийский банк» 
06.06.2005 г. - по настоящее время 
управляющий директор - директор 
департамента корпоративных отношений 
АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. – и. о. члена Правления,  
директор департамента кредитования АО 
«Евразийский банк» 
02.06.2003 г. – директор департамента  
кредитования 3АО «Евразийский банк» 

нет 

». 
 
11. Подпункты 1), 2), 4), 5)  пункта 14 изложить в следующей редакции: 
 
 
«1) Структурные подразделения акционерного общества  представлены в Приложении № 1. 
 
 
2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников его 
филиалов и представительств: 

человек 

Банк общая численность среднесписочная численность 

Головной банк 448 435 

Филиалы 713 709 

Всего 1161 1144 

 
 
 
4) Сведения о руководителях структурных подразделений акционерного общества: 

фамилия,  
имя, 

при наличии 
отчество 

год 
рождения 

структурное 
подразделение 

занимаемая должность 
в настоящее время 

Лугма Лемзар 
Люширович 1975 Аппарат управления Управляющий директор 

Ермолаев Николай 
Андреевич 1979 Аппарат управления Управляющий директор – 

директор филиала №17 
Ким Евгений 
Валерьевич 1977 Аппарат управления Советник Председателя 

Правления 

Шунаева Салтанат 
Амангосовна 1974 

Департамент 
международных 
отношений 

Член Правления -  
управляющий директор - 
директор департамента 
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Костян Александр 
Викторович 1960 

Департамент 
корпоративных 
отношений 

Член Правления –  
управляющий директор  - 
директор департамента 

Бичурина Анна 
Александровна 1974 

Департамент 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

Главный бухгалтер – 
директор департамента 

Тухватулин Руслан 
Равхатович 1974 Департамент  

филиального банкинга Директор департамента 

Андриенко Евгений 
Валерьевич 1980 Департамент рисков Директор департамента 

Исенова Дина 
Сериковна 1968 Департамент клиентского 

обслуживания Директор департамента 

Назыров Наиль 
Рифкатович 1962 Юридический 

департамент Директор департамента 

Нургалиев Мереке 
Сансызбаевич 1959 

Департамент 
информационных 
технологий 

Директор департамента  

Ильяшенко Наталья 
Юрьевна 1968 

Департамент 
администрирования  
банковских операций 

Директор департамента 

Салихов Евгений 
Рашидович 1973 Финансовый департамент Директор департамента 

Улжабаева Анар 
Сундетовна  1972 Департамент развития  

бизнеса и продаж Директор департамента 

Сарсымбаев 
Михаил Жунусович 1957 

Департамент 
реструктуризации и 
залогового обеспечения  

Директор департамента 

Ибраев Максут 
Рафиканович 1964 

Административно-
хозяйственный 
департамент 

Директор департамента 

Джапаров Ельтуган 
Нурлыбаевич 1955 

Департамент охраны,  
инкассации и 
безопасности 

Директор департамента 

Соловьев Станислав 
Николаевич 1976 Департамент казначейства Заместитель  

директора департамента 
Газямова Светлана 
Смолиновна 1962 Управление  

по работе с персоналом Начальник управления 

Раскильдинова  
Раушан 
Жапарбековна 

1952 Управление 
внутреннего аудита 

 
Начальник управления 
 

Амреева Айгерим 
Амангельдиевна 1978 Управление 

платежных карточек Начальник управления 

Зейнешев Жумат 
Каримович 1957 Управление методологии Начальник управления 

Колкунова Ольга 
Валериевна 1972 Отдел  

кастодиальных операций Начальник отдела 

Садыкова 
Ризвангуль 
Акимжановна 

1967 Отдел 
кассовых операций 

 
Начальник отдела  
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5) Сведения о руководителях филиалов: 

наименование фамилия, имя, при наличии 
отчество первого руководителя год рождения 

Филиал №1 Геберт Лидия Ивановна 1951 

Филиал №2 Нуганова Алия Тулеухановна 1960 

Филиал №3 Сармуханов Ербол Тулегенович  1965 

Филиал №4 Альдишев Рустем Хайрулаевич 1976 

Филиал №5 Муканов Мурат Серикович 1972 

Филиал №6 Мусина Гульнара Галиевна 1962 

Филиал №7  Жиентаев Марат Бакиджанович 1969 

Филиал №8  Турганбеков Алмаз Асилмуратович 1965 

Филиал №9  Мухамадиева Айгуль Калматаевна 1961 

Филиал №10  Салимов Куаныш Дуйсенбекович 1975 

Филиал №11  Жумангарин Еркин Макашевич 1977 

Филиал №12  Шадиев Жандаулет Кенжетаевич 1970 

Филиал №13  Наурызгалиев Кайыржан Махсотович 1979 

Филиал №14  Искаков Жаслан Мадьярович 1978 

Филиал №15  Мусаев Мухтар Абдибаевич 1961 

Филиал №16  Каримов Талгат Зейноллинович 1969 

Филиал №17 Ермолаев Николай Андреевич 1979 

 
 
 
Представительств Банк не имеет». 
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12. В пункте 15 и далее по тексту, аббревиатуру «ЗАО» перед словами «Евразийская 
финансово-промышленная компания» заменить на аббревиатуру «АО». 
 
 
 
 
13. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
 
«17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах в которых участвует акционерное общество: 

 Дата 
вступления наименование организации место 

нахождения 

Май 1996 год Член Акционерного общества  
«Казахстанская фондовая биржа» 

Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Июль 1997 год  
Участник Общества Всемирных  
Межбанковских финансовых 
телекоммуникаций S.W.I.F.T. SCRL  

Avenue Adele 1,B-1310,  
La Hulpe, Belgium 

Октябрь 1999 год Член Ассоциации финансистов 
Казахстана 

Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Февраль 2000 год 

Участник системы обязательного 
коллективного гарантирования 
(страхования) вкладов (депозитов) 
физических лиц Республики Казахстан 

Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Ноябрь 2000 год Участник международной платежной 
системы «VISA International» 

VISA International Service 
Association, Московское  
представительство 
Дукат Плейс II, ул. Гашека, д.7, 
офис 850 Москва, 123056 

Ноябрь 2000 год Член клуба банковских аналитиков 

Москва, Средний 
Овчинниковский переулок,  
дом 4, строение 1 
(Аналитический центр) 

Март 2001 год Член Евразийской промышленной 
ассоциации (ЕПА) 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 
30 

Июнь 2002 год АО «Национальный Процессинговый 
центр» 

Республика Казахстан, 050040, 
г. Алматы, м-н Коктем –3, д.21 

Октябрь 2004 год  АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных кредитов» 

Республика Казахстан, 050091, 
г. Алматы, ул. Панфилова, 98 

». 
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14. Пункт 39 изложить в следующей редакции: 
 
 «39. Сведения о регистраторе акционерного общества. 
Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет независимый    
регистратор    – АО «Компания Регистратор» (лицензия Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 
02 февраля 2005 года на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг); 
 
место нахождения  АО «Компания Регистратор»: 
• Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 65, офис 511, телефон 8(327) 2 

737700; 
 
дата и номера договора:  
• договор о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года; 
• дополнительное соглашение № 1 от 07 ноября 2003 года к Договору о ведении реестра 

держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Председатель Правления               А. В. Конопасевич 
 
 
    
 
    Главный бухгалтер                          А. А. Бичурина 
 
       
 
 
    Начальник управления 
    внутреннего аудита                                                                             Р.Ж. Раскильдинова 
 
 
 


