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РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

1.1. Ниже приведены сведения о параметрах Третьего выпуска облигаций в пределах Третьей 

облигационной программы (далее – «Облигации») Дочернего Банка Акционерного Общества "Сбербанк 

России" (далее – Эмитент, ДБ АО «Сбербанк», Банк). 

Вид облигаций: 

 
Именные купонные без обеспечения 

ISIN, CFI KZ2D00006913, DBFXFR 

Дата регистрации выпуска 

облигаций 
14 августа 2020 года 

Дата регистрации Третьей 

облигационной программы 
13 мая 2013 года 

Количество выпускаемых 

облигаций 
50,0 млрд. штук 

Общий объем выпуска 

облигаций: 
50,0 млрд. тенге 

Номинальная стоимость 

одной облигации: 
1,0 (один) тенге 

Срок обращения облигаций: 
Срок обращения Облигаций составляет 3 (три) года с Даты начала 

обращения Облигаций 

Ставка вознаграждения 

Фиксированная на весь срок обращения Облигаций и будет определена по 

итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению 

облигаций, в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская 

фондовая биржа» и будет опубликована на официальном сайте Эмитента 

(www.sberbank.kz) и на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая 

биржа» (http://www.kase.kz). 

Дата, с которой начинается 

начисление вознаграждения 

по облигациям:  

Начисление вознаграждения по Облигациям осуществляется с даты начала 

обращения, производится в течение всего периода обращения Облигаций и 

заканчивается в последний день обращения Облигаций. 

Периодичность выплаты 

вознаграждения и (или) даты 

выплаты вознаграждения по 

облигациям:  

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) 

раза в год, соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала 

обращения Облигаций, в течение всего срока обращения Облигаций. 

Порядок и условия выплаты 

вознаграждения по 

облигациям, способ 

получения вознаграждения 

по облигациям:  

 

На получение вознаграждения по Облигациям за каждый купонный период 

либо основного долга и вознаграждения по Облигациям при их погашении 

в конце срока обращения имеют право лица, зарегистрированные в системе 

реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за 

который осуществляются данные выплаты (по времени и месте нахождения 

центрального депозитария) (далее-Дата фиксации). 

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется путем 

перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей Облигаций, 

зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации, в 
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течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за Датой 

фиксации.  

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение 

номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. 

Количество знаков после запятой и метод округления определяются в 

соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая 

биржа».  

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с 

выплатой основной суммы долга по Облигациям. 

Период времени, 

применяемого для расчета 

вознаграждения по 

облигациям:  

Выплата вознаграждения по Облигациям производится из расчета 

временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в 

месяце в течение всего срока обращения 

Условия и порядок погашения облигаций: 

Дата погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных 

дней, следующих за датой окончания обращения Облигаций, 

включительно. 

Способ погашения 

облигаций; 

 

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного 

вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на банковские 

счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 

Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты. 

В случае наличия 

дополнительных условий 

выкупа облигаций, не 

установленных статьями 15 и 

18-4 Закона о рынке ценных 

бумаг, указываются: 

порядок, условия реализации 

права выкупа облигаций, 

сроки реализации права 

выкупа облигаций.  

 

По решению Совета директоров Эмитент имеет право в любую дату в 

течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации на 

организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.  

Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по 

инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров 

Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения 

прав держателей Облигаций.  

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках ценных 

бумаг облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе 

обратно продавать свои выкупленные облигации на организованном и 

неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их 

обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

В течение сроков, установленных законами Республики Казахстан, а при 

отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия 

решения Советом директоров Эмитента о выкупе облигаций, Эмитент 

информирует о данном факте держателей облигаций путем публикации 

информационного сообщения на официальном сайте эмитента и 

официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня 

возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки 

обращения к Эмитенту.  
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В течение всего периода обращения Облигаций Эмитент имеет право в 

соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп 

всех размещенных Облигаций с целью их аннулирования либо выкуп части 

размещенных Облигаций без права последующей продажи Облигаций 

Эмитентом третьим лицам (далее – «Выкуп с целью аннулирования»).  

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с 

целью аннулирования держатели Облигаций обязаны продать 

принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных 

решением Совета директоров эмитента. 

Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается Советом 

директоров в случае, если все Облигации будут выкуплены Эмитентом на 

вторичном рынке ценных бумаг 

Сроки реализации права 

выкупа облигаций. 

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе 

облигаций Эмитент доводит решение Совета директоров до сведения 

держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его 

принятия посредством размещения сообщения на официальных сайтах 

Эмитента (http://www.sberbank.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в 

порядке, установленном внутренними корпоративными правилами 

Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» 

и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения 

информации на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.  

Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты опубликования информационного сообщения о принятом решении 

Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций направить письменное 

заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по 

адресу места нахождения Эмитента.  

Письменное заявление держателя облигаций о выкупе принадлежащих ему 

облигаций рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты его получения.  

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней после опубликования соответствующего решения 

Совета директоров Эмитента.  

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о 

выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока 

обращения Облигаций в порядке, предусмотренном Проспектом выпуска. 

Обеспечение по облигациям 

(при выпуске ипотечных и 

иных обеспеченных 

облигаций):  

Облигации данного выпуска являются необеспеченными.  

 

Права, предоставляемые облигацией ее держателю 

Право получения от 

эмитента в предусмотренный 

Держатели облигаций имеют право:  

- На получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок 

http://www.sberbank.kz/
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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; 

номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного 

процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный 

условиями выпуска.  

- Беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном рынке 

Республики Казахстан. 

- На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом 

состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 

порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами 

Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа». 

- На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан.  

- Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения 

обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной 

стоимости основного долга по Облигациям. При этом неустойка в виде 

пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате 

вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя 

из официальной ставки рефинансирования Национального Банка 

Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или 

его соответствующей части;  

- В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан и требованиями  

АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой 

отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и 

подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его 

финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу 

местоположения Эмитента. Информация предоставляется в соответствии с 

внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим 

законодательством Казахстана.  

- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций, в случаях 

нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 

пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

№461-II  

«О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных Проспектом 

выпуска.  

- Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных 

Проспектом выпуска. 

- Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан.  

- Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения 

Облигаций не предусмотрено.  

Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по 

облигациям эмитента: 

Перечень событий, при Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
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наступлении которых 

имеется вероятность 

объявления дефолта по 

облигациям эмитента: 

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по 

облигациям эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств 

Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного 

вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного 

долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных Проспектом 

выпуска Облигаций.  

Не является Дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата 

вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в 

сроки, установленные Проспектом выпуска Облигаций, если такая не 

выплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом 

недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей 

Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты 

вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления  

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра 

держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и 

заключенным с ним договором. 

Количество облигаций 

планируемых к размещению 
До 100% от общего объема выпуска 

 

Налогообложение вознаграждений по долговым ценным бумагам. 
 

В соответствии с пп.62) пп.1 ст.1 вознаграждение – это все выплаты по долговым ценным бумагам 

в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и 

(или) стоимости приобретения), выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, 

держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной. 

 

Корпоративный подоходный налог: 

 

Согласно пп.17) п.1 ст.226 Налогового Кодекса Республики Казахстан вознаграждение по 

долговой ценной бумаге включается в совокупный годовой доход. 

Вместе с тем, согласно пп.2) п.2 ст.288 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, 

что Банк имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на суммы вознаграждения по долговым 

ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке 

фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан. 

Также согласно пп. 9) п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса Республики Казахстан  Банк имеет право на 

уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости при реализации методом 

открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных 

бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные 

на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей 

на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных 

списках данной фондовой биржи.     

 

Корпоративный подоходный налог у источника выплаты:  

  

В соответствии с пп.4) п.1 ст.307 Налогового Кодекса Республики Казахстан выплаченное Банком 

вознаграждение относится к доходам, облагаемым у источника выплаты юридическому лицу-резиденту 
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Республики Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, осуществляющему деятельность в Республике 

Казахстан через постоянное учреждение. 

Вместе с тем, согласно пп.4) и 12) п.2 ст.307 Налогового Кодекса Республики Казахстан не 

подлежит обложению у источника выплаты вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся 

на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей 

на территории Республики Казахстан и вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое 

организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим 

лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 

Подпунктом 12) п.1 ст.644 Налогового Кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что 

доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан признаются доходы в форме 

вознаграждений по долговым ценным бумагам, получаемые от эмитента: 

-резидента; 

-нерезидента, имеющего постоянное учреждение или имущество, расположенное в Республике 

Казахстан, если задолженность этого нерезидента относится к его постоянному учреждению или 

имуществу.         

Вместе с тем, пп.3) и 9) п.9 ст.645 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что 

налогообложению не подлежат: дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, а так же суммы накопленных (начисленных) 

вознаграждений по долговым ценным бумагам, оплаченные при их покупке покупателями- резидентами. 

Также согласно пп.7) п.9 ст. 645 Налогового кодекса РК доходы от прироста стоимости при 

реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики 

Казахстан, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, находящихся на день реализации в 

официальных списках данной фондовой биржи. 

 

Индивидуальный подоходный налог: 

В соответствии с пп.10) ст.321 Налогового Кодекса Республики Казахстан не рассматриваются в 

качестве дохода физического лица доходы в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей. 

Исключаются из доходов физического лица, подлежащих налогообложению вознаграждения по 

долговым ценным бумагам согласно пп.3) п.1 ст.341 Налогового Кодекса Республики Казахстан. 

Вместе с тем, пп.2), 3) и 6) ст. 654 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что 

налогообложению не подлежат доходы физического лица-нерезидента: суммы накопленных 

(начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам при их покупке, оплаченные покупателями-

резидентами, дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких 

дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории 

Республики Казахстан, а также доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов 

на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, находящихся на день 

реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

 

1.2. Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Банка, 

включая наименования организаторов торгов 
Торговля ценными бумагами Банка осуществляется как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынках. На организованном рынке торговля ценными бумагами Банка осуществляется в торговой системе  

АО «Казахстанская фондовая биржа».   

 

Ограничения на ввоз и вывоз дохода по облигациям  
Ввоз и вывоз денег, получаемых держателями облигаций, выпущенных эмитентами Республики 

Казахстан, регулируется законодательством Республики Казахстан. Ограничения на ввоз и вывоз 

вознаграждения по Облигациям, выпущенным Банком, отсутствуют. 
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1.3. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг 

Срок и порядок размещения 

облигаций  

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения 

Облигаций. 

Датой окончания размещения Облигаций является дата окончания 

обращения Облигаций. 

Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам 

проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, будет 

опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Место размещения  АО «Казахстанская фондовая биржа».  

Условия и порядок оплаты 

облигаций  

Облигации оплачиваются деньгами в тенге в безналичной форме. 

Порядок публичного 

распространения 

информации о размещении 

ценных бумаг, включая 

опубликование результатов 

их размещения  

Сведения о процедуре размещения ценных бумаг Эмитента среди 

различных групп потенциальных инвесторов, включающие, в том числе, 

информацию о дате проведения размещения и о способе размещения, а 

также информацию о результатах проведенного размещения, будут 

опубликованы на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и донесены до различных групп потенциальных инвесторов 

иными способами, предусмотренными в законодательстве Республики 

Казахстан.  

 

1.4. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и платежном агенте. 

Сведения о регистраторе Эмитента  
Функции регистратора по ценным бумагам Эмитента осуществляет Акционерное общество 

«Центральный депозитарий ценных бумаг»: 

 

Полное наименование  Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»  

Первый руководитель ШАТАНОВ АЛАН АЛТАЕВИЧ – И.о. Председателя Правления 

Местонахождение  Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н «Самал-1», 28  

Вид деятельности Ведение системы реестров, номинальное держание ценных бумаг, 

открытие и ведение банковских счетов, присвоение 

международных идентификаторов ценным бумагам, услуги 

платежного агента 

Контактные телефоны, 

факс  

+7 (727) 262 08 46, 355 47 6  

Факс: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, внутр. 490, 491  

Электронная почта  csd@kacd.kz, web@kacd.kz  

 

Сведения о представителе держателей облигаций 
Согласно Закону Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг», 

представитель держателей облигаций осуществляет представление интересов держателей при выпуске, 

размещении, обращении и погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций. 

Договор на оказание услуг представителя держателей облигаций по данному выпуску не заключался.  

 

Сведения о платежном агенте (при наличии)  
Выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без 

использования услуг платежного агента. 
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1.5. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 
Цель: Эмитент осуществляет выпуск Облигаций с целью диверсификации источников фондирования и 

поддержания долгосрочной ликвидности Банка. 

Порядок: Деньги, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на активизацию 

деятельности Банка, в области кредитования малого и среднего бизнеса, кредитования крупных 

предприятий реального сектора экономики, а также долгосрочного кредитования инвестиционных 

проектов, посредством реализации программ кредитования, и на расширение спектра предоставляемых 

услуг Банка, что позволит максимально диверсифицировать как активные операции, так и источники 

фондирования. 
 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 

 

2.1. Наименование Банка и его организационно-правовая форма 
 

Полное наименование:  

на государственном языке: "Ресей Жинақ Банкі" Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкі 

на русском языке: Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» 

на английском языке: Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock Company 

Сокращенное наименование:  

на государственном языке: "Жинақ банкі" АҚ ЕБ 

на русском языке: ДБ АО «Сбербанк» 

на английском языке: SB Sberbank JSC 

 
Изменение наименования Банка из АО "TEXAKABANK" в ДБ АО «Сбербанк» произведено 15 

марта 2007 г. на основании решения Внеочередного Общего собрания акционеров от 13 января 2007 г. 

 
Предшествующие наименования и даты их изменения: 

 Акционерное общество «TEXAKABANK», сокращенное – АО «TEXAKABANK» - с 24.12.2004  

по 15.03.2007 г. 

 Открытое акционерное общество «TEXAKABANK», сокращенное – ОАО «TEXAKABANK» -  

с 25.05.1998 г. по 24.12.2004 г.; 

 Закрытое акционерное общество «TexaKaBank», сокращенное – ЗАО «TexaKaBank» - с 16.10.1997 

г. по 25.05.1998 г.; 

 Совместно казахско-американский банк «Bank of Texas and Kazakhstan» (Банк оф Тексас энд 

Казахстан), сокращенное – BTK (БТК) – с 01.07.1993 г. – по 16.10.1997 г.   

 

2.2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) Банка и номера 

контактного телефона, факса и адреса электронной почты. 
 

Юридический адрес: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 

Фактический адрес: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 

Телефон: +7 (727) 250 00 60  

Факс: +7 (727) 250 00 63 

Веб сайт: http://www.sberbank.kz 

http://www.sberbank.kz/
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E-mail: post@sberbank.kz 

 

2.3. История образования и деятельности Банка. Цель создания и основные виды его 

деятельности. 
 

2.3.1. История образования и деятельности Банка. 

 

История Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» в Казахстане начинается с 

конца 2006 г., когда Сбербанк России, флагман российской финансовой системы, крупнейший 

финансовый институт Центральной и Восточной Европы, приобретает 99,99% акций  

ОАО «TEXAKABANK», признанным банком с лучшим уровнем клиентского обслуживания по версии 

журнала National Business.  

ОАО «TEXAKABANK» успешно функционировал на банковском рынке Республики Казахстан 

почти 13 лет, он был учрежден группой казахстанских и американских инвесторов 19 марта 1993 года. 

Первоначальная государственная регистрация была осуществлена 1 июля 1993 года. Генеральную 

лицензию Национального Банка Республики Казахстан для осуществления банковской деятельности Банк 

получил 27 сентября 1993 года. Банк являлся членом Казахстанской Фондовой Биржи, акционером 

Центрального Депозитария по ценным бумагам, первичным дилером на рынке ценных бумаг РК, членом 

АО «Казахстанский фонд гарантирования вкладов», ассоциированным членом Международной 

платежной системы VISA, Международной платежной системы Master Card.  

15 марта 2007 года Министерством юстиции Республики Казахстан была произведена 

государственная перерегистрация Акционерного Общества «TEXAKABANK» в ДБ АО «Сбербанк».  

13 декабря 2007 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций выдало ДБ АО «Сбербанк» лицензию за №199 на проведение банковских и 

иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте. В том же году 

уставный капитал Банка был увеличен почти в 15 раз до 29 млрд. тенге (более 240 млн. долларов), что 

позволило ДБ АО «Сбербанк» войти в число 10 крупнейших банков Республики Казахстан по размеру 

уставного капитала.  

В 2007 году ДБ АО «Сбербанк» стал самой южной точкой на территориальной карте старейшего 

кредитно-финансового института СНГ – Сбербанка России. 

ДБ АО «Сбербанк» успешно работает на финансовом рынке Казахстана и имеет широкие связи с 

крупнейшими банками мира, а также огромный опыт работы с клиентами и партнерами, занятыми в 

различных областях экономики. По состоянию на 01.09.2020 г. банк занимает 2-е место по объему активов 

среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую 

из 110 структурных подразделений, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г.Алматы 

 

2.3.2. Цель создания и основные виды его деятельности. 

ДБ АО «Сбербанк» является юридическим лицом и в соответствии с лицензией № 1.2.199/93/31  

03 февраля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка, а также на основании Устава Общества и внутренних положений ДБ АО «Сбербанк», 

осуществляет следующие виды банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке 

ценных бумаг: 
 

Банковских операций  (в национальной и/или иностранной валюте): 

 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

 открытие и введение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций; 

mailto:post@sberbank.kz
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 открытие и введение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых 

отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из 

драгоценных металлов принадлежащих данному лицу. 

 кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, 

сортировку, упаковку и хранение; 

 переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и 

переводам денег; 

 учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и 

юридических лиц; 

 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 

платности, срочности и возвратности; 

 обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной 

иностранной валютой; 

 инкассация банкнот, монет и ценностей; 

 прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 

 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему; 

 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 

 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение в денежной форме; 

 

 Иных операций (в национальной и/или иностранной валюте): 

 покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов 

(золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных 

металлов; 

 операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя 

плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке 

посредничества; 

  осуществления лизинговой деятельности; 

 выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций); 

 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 

услуг) с принятием риска неплатежа; 

 форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров 

(работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца; 

 доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам и 

аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя; 

 сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, 

документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и 

помещений; 

 

Деятельность на рынке ценных бумаг: 

 брокерская и дилерская деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 

качестве номинального держателя; 

 кастодиальная деятельность 

2.4. Сведения о наличии рейтингов от международных рейтинговых агентств, присвоенных 

Банку и его ценным бумагам. 
09 августа 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ДБ АО «Сбербанк» 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте до уровня «BBВ-», 

прогноз «Стабильный». 
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Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте повышены до уровня «BBВ-», прогноз 

«Стабильный»;  

Краткосрочный РДЭ повышен до уровня «F3»  

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(kaz)», прогноз «Стабильный»  

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»  

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «3»  

Старший необеспеченный долг: рейтинг повышен до уровня «BBВ-»/«AA+(kaz)»  

Субординированный долг: рейтинг повышен до уровня «BB+/АА(kaz)». 

 

2.5. Сведения о лицензиях, на основании которых Банк осуществляет свою деятельность. 
ДБ АО «Сбербанк» осуществляет свою деятельность на основании лицензии за №1.2.199/93/31 от 

03 февраля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка. 

 

2.6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса всех филиалов и 

представительств Банка на 01.09.2020 г. 

№ п/п 
Полное 

наименование 
Фактический адрес Юридический адрес 

Дата 

регистрации 

1 Филиал в г. Актау г. Актау, мкр 7, зд 30 А г. Актау, мкр 7, зд 30 А 08.02.2012 г. 

2 
Филиал в  

г. Актобе 

г. Актобе, ул. 101 

Стрелковой Бригады,  

10"Б", 10 "В" 

г. Актобе, ул. 101 

Стрелковой Бригады, 10"Б", 

10 "В" 

14.05.2007 г. 

3 
Филиал в  

г. Алматы 

г. Алматы, ул. 

Гоголя/Калдаякова, 

д.30/26 

г. Алматы, ул. 

Гоголя/Калдаякова, д.30/26 
03.05.2007 г. 

4 
Филиал в 

 г. Атырау 

г. Атырау, 

ул.Кулманова, 119А 

г. Атырау, ул.Кулманова, 

119А 
13.12.2007 г. 

5 
Филиал в  

г. Караганда 

г. Караганда, пр. 

Шахтеров, д.35/1 

г. Караганда, пр. Шахтеров, 

д.35/1 
08.05.2007 г.  

6 
Филиал в  

г. Кокшетау 

г. Кокшетау, ул. Абая, 

д.86 
г. Кокшетау, ул. Абая, д.86 28.11.2013 г. 

7 
Филиал в  

г. Костанай 

г. Костанай, пр. Абая, 

170 
г. Костанай, пр. Абая, 170 25.08.2008 г. 

8 
Филиал в  

г. Кызылорда 

г. Кызылорда, ул. 

Коркыт Ата, д.23 

г. Кызылорда, ул. Коркыт 

Ата, д.23 
26.08.2014 г. 

9 
Филиал в  

г. Нур-Султан 

г. Нур-Султан, пр. 

Туран, 13 
г. Нур-Султан, пр. Туран, 13 23.05.2007 г. 

10 
Филиал в  

г. Павлодар 

г. Павлодар, ул 

Лермонтова, 53/1 

г. Павлодар, ул Лермонтова, 

53/1 
17.05.2007 г. 

11 
Филиал в  

г. Петропавловск 

г. Петропавловск, ул. 

Амангельды, 151 а  

г. Петропавловск, ул. 

Амангельды, 151 а  
24.12.2009 г. 

12 

Филиал по 

Алматинской 

области 

г. Талдыкорган, 

ул.Абылай хана, 194а 

г. Талдыкорган, ул.Абылай 

хана, 194а 
21.12.2007 г. 

13 Филиал в г. Тараз г. Тараз, пр. Абая, 120 В г. Тараз, пр. Абая, 120 В 11.11.2013 г.  
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14 
Филиал в  

г. Туркестан 

г. Туркестан, проспект 

Тауке хана, зд. 303 А 

г. Туркестан, проспект 

Тауке хана, зд. 303 А 
17.08.2018 г. 

15 
Филиал в  

г. Уральск 

г. Уральск, ул.Мухита, 

27/4 
г. Уральск, ул.Мухита, 27/4 10.05.2007 г. 

16 
Филиал в г. Усть-

Каменогорск 

г. Усть-Каменогорск, ул. 

Сағадат Нұрмағамбетов, 

д. 2 

г. Усть-Каменогорск, ул. 

Сағадат Нұрмағамбетов, д. 2 
10.09.2008 г. 

17 
Филиал в  

г. Шымкент 

г. Шымкнент, 

ул.Адырбекова, 34 

г. Шымкнент, 

ул.Адырбекова, 34 
09.11.2010 г. 

 

2.7. Акционерный капитал 
1) Количество объявленных простых акций по состоянию на 01.07.2020 г. - 18 000 000 

(восемнадцать миллионов) простых акций, привилегированных: нет; 

2) Количество размещенных простых акций по состоянию на 01.07.2020 г. – 12 839 114 

(двенадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч сто четырнадцать) простых именных акций, 

привилегированных: нет; 

3) стоимость одной простой акции при размещении:  

 за период размещения с 18 апреля по 18 октября 2012 года (согласно отчету, утвержденному 

уполномоченным органом 07.12.2012г.) цена размещения - 7 500 тенге за акцию, количество размещенных 

акций составило 2 000 000 простых акций, сумма оплаты 15 000 000 000 тенге; 

 за период размещения с 20 августа по 25 октября 2007 года (согласно отчету, утвержденному 

уполномоченным органом 07.12.2007г.) цена размещения 3 375 тенге за акцию, количество размещенных 

акций составило 8 000 000 простых акций, сумма оплаты 27 000 000 000 тенге; 

 за период размещения с 16 ноября по 05 декабря 2005 года (согласно отчету, утвержденному 

уполномоченным органом 29.12.2005 г.)  количество размещенных акций составило 500 834 простых 

акций, сумма оплаты 500 834 000 тенге; 

 за период размещения с 17 марта по 24 августа 2004 года (согласно отчету, утвержденному 

уполномоченным органом 15.11.2004 г.) цена размещения 1000 тенге за акцию, количество размещенных 

акций составило 1 499 166 простых акций, сумма оплаты 1 499 166 000 тенге.  

4) Последняя цена размещения – 8 938 тенге за 1 простую акцию, последнее количество 

размещенных акций – 839 114 штук; 

5) Количество неразмещенных простых акций – 5 160 886 штук простых акций. 

6) Уставный капитал – 51 500 000 932 тенге.  

Все акции включены в состав акционерного капитала 

 

Акционеры Банка, согласно Уставу Банка и Закону Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» имеют право: 

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан 

«Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Банка; 

4) получать выписки от центрального депозитария Банка или номинального держателя, 

подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 
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5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров 

Банка; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения; 

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 

процентами голосующих акций Банка, обращаться в судебные органы от своего имени, в случаях, 

предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с 

требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате 

Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), 

полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных 

сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  

8) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные 

ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк; 

9) на часть имущества при ликвидации Банка; 

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его 

акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества 

акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных 

обществах»; 

12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 

процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы 

в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»; 

13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 

процентами голосующих акций Банка получить информацию о размере вознаграждения по итогам года 

отдельного члена совета директоров и(или) исполнительного органа банка при одновременном наличии 

следующих условий: 

 установлении судом факта умышленного ведения в заблуждение акционеров банка с целью 

получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); 

 если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета 

директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков банка; 

14) принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, 

дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка. 

Крупный акционер также имеет право:  

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о 

его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;  

2) требовать созыва заседания Совета директоров;  

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет. 

 

2.8. Если Банком выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного 

капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций. 
По состоянию на дату написания настоящего инвестиционного меморандума Эмитент не выпускал 

акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала. Эмитентом выпускались только 

простые акции, привилегированных нет. 

 

2.9. Если часть собственных акций выкуплена Банком или находится в собственности его 

дочерних организаций, необходимо указать количество таких акций, предоставляемые ими 
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права, их номинальную, балансовую и/или рыночную стоимость, цену размещения и/или 

выкупа. 
По состоянию на дату написания настоящего инвестиционного меморандума Эмитент не выкупал 

свои акции. У эмитента не имеются дочерние организаций. 

 

2.10. Избранные финансовые данные 

    

      млн. тенге 

  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

30.06.2020  

(не 

аудировано) 

Активы 1 737 333 1 870 325 2 183 591 2 630 378 

Чистые активы 148 162 157 764 215 334 241 177 

Акционерный (уставный) капитал 51 500 51 500 51 500 51 500 

Количество акций, отраженных в 

отчете об изменениях в СК (штук) 12 839 114 12 839 114 12 839 114 12 839 114 

Операционная прибыль 52 700 94 648 136 302 61 985 

Прибыль от основной деятельности 

(вкл. Комм. Доходы + % доходы) 176 356 182 034 217 623 124 961 

Чистая прибыль за период 11 218 41 202 68 126 28 728 

Базовая и разводненная прибыль на 

одну акцию (в тенге) 873,74 3 209,10 5 306,13 2 237,54 

 

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

3.1. Структура органов управления Банка 
 Высший орган - Общее Собрание Акционеров; 

 Орган управления – Совет директоров; 

 Исполнительный орган – Правление; 

 Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

Совет директоров, Правление выполняют свои функции в пределах полномочий, предоставленных 

им законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и Общим собранием акционеров Банка. 

 

Общее Собрание Акционеров 

Высшим органом Банка является Общее собрание акционеров. К исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций Банка; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение; 

6)  принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка; 

7)  принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 

определение условий, сроков и порядка такого обмена; 
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8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 

вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих 

обязанностей; 

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка; 

11) утверждение годовой финансовой отчетности; 

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете 

на одну простую акцию Банка; 

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка; 

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка; 

15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо 

выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или 

нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 

принадлежащих Банку активов; 

16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров; 

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 

учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном 

рынке в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»; 

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка; 

20) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Совета 

директоров и порядок проведения Банком собраний акционеров; 

21) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком 

приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 

которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка 

на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается 

(может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 

стоимости его активов; 

21-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

22)  иные вопросы, принятие решений по которым отнесено внутренними нормативными 

документами Банка, законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров. 

 

Совет директоров - орган Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания 

акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или 

утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров, 

определение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка 

акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с соблюдением условий Устава; 
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3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 

(реализации); 

4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 

выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие 

решений об их выпуске; 

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его 

руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов исполнительного органа; 

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 

назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение 

порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников 

службы внутреннего аудита;  

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение 

его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 

корпоративного секретаря; 

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а 

также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо 

являющегося предметом крупной сделки; 

13)  утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением 

документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка) 

утверждение правил об общих условиях проведения операций, в том числе политик по управлению 

банковскими рисками и собственным капиталом, использованию резервного капитала, а также 

внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и 

подписки ценных бумаг Банка, иных внутренних нормативных документов, отнесенных Уставом, 

внутренними нормативными документами Банка и законодательством Республики Казахстан к 

компетенции Совета директоров; 

14)  принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение 

положений о них; 

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком акций (долей участия в уставном 

капитале) других юридических лиц; 

15-1) принятие решения об участии Банка в создании иных юридических лиц либо выходе из состава 

участников (акционеров) иных юридических лиц, за исключением решений, которые принимаются 

Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Банка; 

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания 

акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном 

капитале) которого принадлежит Банку; 

16-1) принятие решения о ликвидации юридического лица, акционером (участником) которого 

является Банк; 

17)  увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера 

его собственного капитала; 
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18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

19) принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых Банком имеется 

заинтересованность и сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком в рамках требований 

и ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением крупных 

сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с 

подпунктами 21) и 21-1) пункта 8.5. Устава; 

20) утверждение Бюджета, бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Банка; 

21) утверждение перечня и уровня существенности банковских операций и других сделок, для 

совершения которых требуется предварительное одобрение Совета директоров;  

22) определение формы бюллетеней для проведения заочного (или очного тайного) голосования - по 

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 

23) определение политики бухгалтерского учета Банка; 

24) заслушивание отчетов Председателя Правления Банка, периодичность, содержание и порядок 

представления которых будет определяться Советом директоров Банка; 

25) иные вопросы, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, 

законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров Банка. 

 

Правление Банка 
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Правлением. Правление состоит из 

Председателя, Заместителей председателя и иных членов Правления.  

Решения Правления Банка оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми 

присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, 

итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому 

вопросу.  

К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Банка, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том 

числе, но не ограничиваясь: 

1) разработка кредитной, залоговой и иных политик Банка, в том числе организация процесса 

управления банковскими рисками; 

2) образование рабочих органов (в том числе комитетов) Банка, установление их компетенции, 

утверждение положений о них; 

3) определение структуры должностных окладов и установление систем оплаты труда работников 

Банка. 

Правление созывается и проводится Председателем Правления (в случае его отсутствия – лицом, его 

замещающим), не реже 1 раза в месяц. Заседание Правления считается действительным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. 

 

 Полномочия Председателя Правления: 

1) организует выполнение решений годового (внеочередного) Общего собрания акционеров и Совета 

директоров; 

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами по всем видам 

деятельности Банка; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005751451
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3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 

4) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, лицензиями, на 

основании и в пределах, установленных решениями Совета директоров, заключает сделки от имени Банка, 

подписывает соглашения, договоры и совершает иные действия, в том числе: 

 взаимодействие с международными финансовыми организациями, иностранными компаниями, 

юридическими лицами и иными субъектами гражданского оборота; 

 осуществление операций на финансовом и межбанковском рынках; 

 реализация мероприятий, направленных на оказание Банку консультационных, информационных и 

иных услуг и выполнение работ; 

 осуществление функций заказчика при строительстве, реконструкции объектов недвижимости, 

проектном, технологическом и строительном инжиниринге, приобретение по любым основаниям 

недвижимости (прав на нее), а также оборудования, автотранспорта, техники и других основных средств, 

материальных запасов, нематериальных активов, оплату аренды (лизинга), содержания и эксплуатации 

имущества; 

 реализацию материальных ценностей (исключая недвижимое имущество) и нематериальных 

активов; 

 реализацию недвижимого имущества не ниже остаточной стоимости (балансовая стоимость за 

вычетом начисленной амортизации); 

 реализацию недвижимого имущества ниже остаточной стоимости (балансовая стоимость за 

вычетом начисленной амортизации); 

 безвозмездную передачу снятого с эксплуатации имущества (кроме недвижимого  имущества), 

непригодного к дальнейшему использованию недвижимого имущества и затрат по капитальным 

вложениям; 

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, 

установленных Законом «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и 

персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры 

премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и 

службы внутреннего аудита Банка; 

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 

исполнительного органа; 

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 

исполнительного органа; 

8) подготавливает проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров и 

Общего собрания акционеров Банка, в том числе не позднее чем за пятьдесят календарных дней до даты 

проведения годового Общего собрания акционеров Банка, представляет Совету директоров для 

предварительного рассмотрения, годовую финансовую отчетность Банка, подтвержденную аудиторской 

организацией; 

9) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Банка; 

10) вносит предложения Совету директоров по персональному составу Правления; 

11) организует бухгалтерский учет и отчетность; 

12) осуществляет иные функции, определенные внутренними нормативными документами Банка, 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров и 

Совета директоров. 

Служба внутреннего аудита Банка осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Банка путем проведения проверок и контрольных мероприятий. Служба внутреннего 
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аудита образовывается путем утверждения ее состава Советом директоров. Служба внутреннего аудита 

является структурным подразделением Банка (Управление внутреннего аудита) состоит из работников 

Банка и возглавляется Директором. 

 

3.2. Состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» по состоянию на 01.09.2020г. 

 

Фамилия, имя, отчество, 

год рождения члена 

Совета 

директоров 

 

Занимаемые должности 

председателем и членами совета 

директоров за последние три года и в 

настоящее время 

 

Доля участия в уставном 

Капитале Банка, (в % от 

Общего количества 

Голосующих акций 

банка) 

Козинцев Тимур 

Олегович 

1972г.р. 

-Председатель Совета директоров ДБ АО 

«Сбербанк» (с 10.03.2020г. – по настоящее 

время); 

-Член Наблюдательного совета Sberbank 

Europe AG (с 19.03.2020 – по настоящее 

время); 

-Заместитель Председателя Наблюдательного 

совета Sberbank Europe AG (с 25.03.2020 – по 

настоящее время); 

- Член Наблюдательного Совета, член 

Кредитного Комитета, член Комитета по 

Рискам DenizBank AG 

Thomas-Klestil-Platz 1 (с 07.11.2016– по 

настоящее время). 

нет 

Авдеенко Наталья 

Николаевна 

1970г.р. 

- Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 25.04.2014 – по настоящее время); 

- Старший Управляющий директор 

Управления корпоративного развития и 

эффективности деятельности Блока "Sberbank 

International" ПАО Сбербанк (с 20.01.2017 – 

по настоящее время); 

- Член Совета директоров АО «Сбербанк» 

(Украина) (с 27.04.2017 – по настоящее 

время). 

нет 

Анашкин Григорий 

Михайлович 

1969г.р. 

- Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 24.04.2015 – по настоящее время); 

- Член Совета директоров АО «Сбербанк» 

(Украина) (с 27.04.2017– по настоящее 

время); 

- Член Наблюдательного совета Sberbank 

Europe AG (с 11.05.2017– по настоящее 

время); 

- Старший Управляющий директор по 

иностранным банкам Блока «Финансы» ПАО 

Сбербанк (с 2018г. – по настоящее время); 

- Член Совета директоров Sberbank 

(Switzerland) AG (с 05.03.2020 – по настоящее 

время). 

нет 
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Аханов Серик 

Ахметжанович 

1951г.р. 

- Независимый директор Член Совета 

директоров ДБ АО «Сбербанк» (05.12.2017 – 

по настоящее время); 

- Председатель совета Ассоциации 

финансистов Казахстана (с 04.2004 – по 

настоящее время); 

- Заместитель председателя совета директоров 

ОАО «Казкоммерцбанк», Член Совета 

директоров - независимый директор - АО 

«Казкоммерцбанк» (с  09.2011-07.2017). 

нет 

 Ашурков Алексей 

Анатольевич  

1972г.р.  

- Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 28.04.2017г. – по настоящее время); 

-Старший Управляющий директор-директор 

Управления рисков международного бизнеса 

Блока «Риски» ПАО Сбербанк (с 25.02.2016г. 

– по настоящее время); 

-Член Наблюдательного Совета ОАО «БПС-

Сбербанк» (Республика Беларусь) (С 

28.03.2017г. – по настоящее время); 

-Член Совета директоров АО «Сбербанк» 

(Украина) (С 22.11.2018г. – по настоящее 

время). 

нет 

Барчугов Павел 

Сергеевич 

1973г.р. 

- Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 28.04.2017г. – по настоящее время); 

- Старший Управляющий директор -  

директор Управления по работе с 

международными дочерними банками и 

розничным бизнесом Блока «Sberbank 

International» ПАО Сбербанк (с 03.2018г. – по 

настоящее время); 

- Член Наблюдательного Совета Sberbank 

Europe AG (C 11.05.2017г. – по настоящее 

время) 

нет 

Елемесов Аскар 

Раушанулы 

1968г.р. 

- Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 26.05.2020г. – по настоящее время); 

-Член Совета директоров АО «ИО 

«Казахстанская ипотечная компания» (с 

13.03.2019г. – по настоящее время); 

-Член Совета директоров АО «Фонда 

развития предпринимательства «Даму»» (с 

28.05.2018г. – по настоящее время). 

нет 

Исенгалиев Бахытжан 

Изтлеуович 

1950г.р. 

- Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 25.11.2011г. – по настоящее время); 

- Вице-президент, АО «ПетроКазахстан 

Оверсиз Сервисез Инк.» (с 03.01.2008г. – по 

01.06.2017г.) 

- Председатель Попечительского Совета ОФ 

«ДОМ» (с 01.06.2011г. – по настоящее время); 

-Независимый директор АО «Национальный 

центр космических исследований и 

нет 
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технологий» (с 27.04.2019г. – по настоящее 

время). 

Ситнов Владимир 

Вячеславович 

1979г.р.  

-Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 28.04.2017г. – по настоящее время); 

-Старший вице-президент ПАО Сбербанк (с 

2018г. – настоящее время); 

-Член Совета директоров ЗАО «Сбербанк-

Автоматизированная система торгов» (с 

29.12.2018г.– настоящее время). 

нет 

Тенизбаев Ельдар 

Амантаевич 

1984г.р. 

-Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 

(с 28.02.2020г. – по настоящее время); 

-Заместитель Председателя Правления ДБ АО 

«Сбербанк» (с 01.11.2013г. по 03.06.2019г.); 

-Член Наблюдательного совета ТОО 

«Сбербанк Лизинг Казахстан» (с 30.03.2016г. 

– по настоящее время); 

-Первый заместитель Председателя 

Правления ДБ АО «Сбербанк» (с 03.06.2019г. 

по 05.01.2020г.); 

нет 

 

3.3. Размер вознаграждения членам Совета Директоров за 2019 год составил 105 791 793,31 

тенге, за первый квартал 2020 г. – 11 166 675, 60 тенге, за второй квартал 2020 г. – 80 454 916, 65 тенге. 

 

3.4. Коллегиальный исполнительный орган Банка на 01.09.2020 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения члена 

Правления Банка 

 

Занимаемые должности 

председателем и членами Правления 

за последние три года и в настоящее время, даты 

вступления их в должности. 

Доля участия в уставном 

Капитале Банка, 

(в % от общего 

количества 

голосующих акций 

банка) 

Тенизбаев Ельдар 

Амантаевич 

1984 г.р. 

 

16.01.2012 – по настоящее время ДБ АО «Сбербанк»: 

16.01.2012 – Управляющий директор – Директор 

Департамента по работе с национальными 

компаниями и институтами развития; 

01.03.2013 - Директор Департамента по работе с 

национальными компаниями и институтами развития; 

01.11.2013 – Заместитель Председателя Правления;  

03.06.2018 – Первый заместитель Председателя 

Правления;  

06.01.2020 – Председатель Правления. 

30.03.2016 – по настоящее время ТОО «Сбербанк 

Лизинг Казахстан» - Член Наблюдательного совета; 

28.02.2020 – по настоящее время ДБ АО «Сбербанк» - 

Член Совета директоров  

нет 

Таскаранов 

Нурсултан Габдиль-

Мажитович 

1978 г.р. 

01.08.2007 – по настоящее время ДБ АО «Сбербанк»: 

01.08.2007 – исполнительный директор 

04.02.2008 – директор Департамента корпоративных 

клиентов; 

нет 
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Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения члена 

Правления Банка 

 

Занимаемые должности 

председателем и членами Правления 

за последние три года и в настоящее время, даты 

вступления их в должности. 

Доля участия в уставном 

Капитале Банка, 

(в % от общего 

количества 

голосующих акций 

банка) 

02.05.2012 – Заместитель Председателя Правления. 

30.03.2016 – по настоящее время ТОО «Сбербанк 

Лизинг Казахстан», Член наблюдательного совета  

Яманов Денис 

Александрович 

1980 г.р. 

18.02.2013 – по настоящее время ДБ АО «Сбербанк»: 

18.02.2013 – Управляющий директор по рискам - член 

Правления; 

01.11.2013 – Заместитель Председателя Правления. 

нет 

Титов Александр 

Викторович 

1973 г.р. 

13.06.2012 – 15.01.2020 Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) 

(Российская Федерация): 

13.06.2012 – Советник заместителя Председателя 

Правления; 

23.10.2012 – Заместитель директора департамента – 

начальник Управления развития международного 

бизнеса Департамента дочерних банков 

25.06.2013 – Директор Управления международного 

корпоративного бизнеса 

03.12.2014 – Старший управляющий директор – 

директор Управления международного 

корпоративного бизнеса; 

21.02.2017 – Старший управляющий директор – 

директор Управления развития международного 

бизнеса; 

16.03.2018 – Старший управляющий директор – 

директор Управления развития международного 

корпоративного бизнеса. 

16.01.2020 - по настоящее время ДБ АО «Сбербанк», 

Заместитель Председателя Правления 

нет 

Аракелян Георгий 

Гургенович 

1980 г.р. 

05.11.2014 – 31.08.2018 ООО «Скоринг Студия 

(Москва), Генеральный директор. 

03.09.2018 – по настоящее время ДБ АО «Сбербанк»: 

03.09.2018 – Заместитель Председателя Правления 

30.11.2018 – Управляющий директор по рискам; 

04.05.2020 – Заместитель Председателя Правления  

нет 

Накисбеков Ернар 

Нарымжанович 

1984 г.р. 

21.09.2015 – 09.01.2019 ООО «Скай Мобайл», 

Генеральный директор; 

21.01.2019 – 01.04.2019 Digicel (PNG) Limited  

Papua New Guinea, CEO (Генеральный директор); 

14.10.2019 – 26.05.2020 Акционерное Общество 

«Группа Ренессанс Страхование, Исполнительный 

вице-президент по операционной деятельности 

структурного подразделения Менеджмент; 

01.06.2020 – по настоящее время ДБ АО «Сбербанк», 

нет 
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Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения члена 

Правления Банка 

 

Занимаемые должности 

председателем и членами Правления 

за последние три года и в настоящее время, даты 

вступления их в должности. 

Доля участия в уставном 

Капитале Банка, 

(в % от общего 

количества 

голосующих акций 

банка) 

Заместитель Председателя Правления 

 
Размер фиксированного вознаграждения членам Исполнительного органа ДБ АО "Сбербанк" за 

2019 год составил  1 874 939 654, 30 тенге, за первый квартал 2020 года -  933 194 173, 13 тенге, за второй 

квартал 2020 года -167 712 588, 99 тенге. Накопления для обеспечения вознаграждения членам Правления 

по пенсиям не предусмотрены. 

 

3.5.  Организационная структура Банка. 
Фактическая численность работников Банка, в том числе работников филиалов Банка на 

01.09.2020 составляла 4 039 человек, в том числе в центральном офисе –  1 836 человек и в филиалах 

Банка –  2 203 человек. 

 Организационная структура Банка приведена в Приложении №1 

 

Список должностных работников Центрального офиса Банка на 01.09.2020 г. 

№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Тенизбаев Ельдар Амантаевич Председатель Правления 

2 Аракелян Георгий Гургенович Заместитель Председателя Правления 

3 Накисбеков Ернар Нарымжанович Заместитель Председателя Правления 

4 Таскаранов Нурсултан Габдиль-Мажитович Заместитель Председателя Правления 

5 Титов Александр Викторович Заместитель Председателя Правления 

6 Яманов Денис Александрович Заместитель Председателя Правления 

7 Бибеков Шамиль Джамбылбаевич 

Управляющий директор по 

коммуникациям и HR 

8 Вахитов Искандер Ришатович 

Управляющий директор по работе с 

проблемной задолженностью 

9 Глушков Степан   

Управляющий директор – Chief Data 

Officer 

10 Гончаров Роман Викторович 

Управляющий директор по розничным 

продажам 

11 Жолковский Александр Эдуардович 

Управляющий директор по развитию 

технологий 

12 Разумовский Илья Владимирович 

Управляющий директор по 

корпоративному бизнесу 

13 Суворов Алексей Юрьевич 

Управляющий директор по технологиям 

- Директор Департамента поддержки 

технологий 
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№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество Должность 

14 Тенизбаев Болат Бакытжанович 

Управляющий директор по 

операционной функции 

15 Чиканаев Амырхан Аманжолович 

Управляющий директор по развитию 

розничного бизнеса 

16 Шемелин Виталий Владимирович 

Управляющий директор по развитию 

корпоративного бизнеса 

17 Маркина Наталья Владимировна 

Корпоративный секретарь ДБ АО 

"Сбербанк" 

18 Абдикадирова Майра Тулеубековна 

Директор Департамента комплаенс-

контроля 

19 Абдрашитов Феликс Михайлович 

Директор Управления по работе с 

персоналом 

20 Адамбекова Мадина Адильхановна 

Директор Управления планирования и 

анализа корпоративного бизнеса 

21 Бегалинов Азамат Жумагельдыевич 

Директор Управления развития 

корпоративного кредитования 

22 Бектурганов Жолдас Жаныбекович 

Директор Департамента по работе с 

проблемной задолженностью 

физических лиц 

23 Бурибаев Айдын Ашимханович Директор Управления УALM 

24 Бурканова Айжаркын   

Директор Департамента "Розничные 

клиенты" 

25 Гольченко Елена Николаевна 

Директор Управления "Повседневный 

банкинг и сбережения" 

26 Гулаев Магомед Мустафаевич 

Директор Управления "Розничные 

кредиты и нефинансовые услуги" 

27 Досболов Нурлан Жамалбекұлы 

Директор Управления по работе с 

проблемными активами юридических 

лиц 

28 Емельянов Илья Михайлович 

Директор Управления «Электронная 

коммерция» 

29 Есбосынова Гулия Максутовна 

Директор Управления премиального 

банкинга 

30 Жолмагамбетов Ермек Сапаргалиевич 

Директор Управления малого и 

среднего бизнеса 

31 Жусупбаева Перизат   

Директор Управления банковских 

технологий 

32 Заболотний Сергей Александрович 

Директор Управления "Центр 

снабжения" 

33 Загребин Виктор Сергеевич 

Директор Управления штаб розничного 

блока 

34 Зординов Кудрат Нурдинович 

Директор Департамента андеррайтинга 

и мониторинга 
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№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество Должность 

35 Изотов Ильяс Шаяхметович Директор Управления Казначейства 

36 Ищанова Светлана Муратбековна 

Директор Управления наличного 

денежного обращения 

37 Калиев Аскар Ертысович 

Директор Управления развития 

сегментов корпоративного бизнеса 

38 Карагойшин Бакытжан Тимурович 

Директор Департамента корпоративного 

бизнеса 

39 Касимова Татьяна Анатольевна 

Директор Департамента "Центр 

сопровождения клиентских операций" 

40 Ким Андрей Дмитриевич 

Директор Управления транзакционного 

бизнеса 

41 Ким Виктория Рославовна 

Региональный директор Управления 

розничных продаж 

42 Климов Сергей Вячеславович 

Директор Департамента развития 

технологий 

43 Курманалиева Асель Бактыгалиевна 

Директор Департамента кредитного 

администрирования 

44 Левин Виктор Евгеньевич 

Начальник Отдела сетью устройств 

самообслуживания 

45 Моисеев Олег Александрович 

Директор Департамента поддержки и 

развития карточной системы 

46 Мубаров Канат Дауренбекович 

Начальник Отдела кастодиальной 

деятельности 

47 Мусуров Арман Джамбулович 

Директор Департамента безопасности и 

защиты информации 

48 Нагай Валентина Александровна 

Директор Управления международных 

отношений и торгового финансирования 

49 Нурсултанов Тимур Рустемович 

Директор Управления по работе с 

залоговым имуществом 

50 Овсянникова Анастасия Сергеевна Директор Финансового департамента 

51 Попова Наталья Васильевна 

Директор Департамента бухгалтерского 

учета и отчетности - Главный бухгалтер 

52 Рахимов Багдат Даулетович 

Директор Управления Штаб 

Председателя Правления 

53 Рукавицын Борис Олегович 

Директор Департамента 

финансирования корпоративных 

клиентов 

54 Рязанцева Надежда Анатольевна 

Директор Управления маркетинга и 

коммуникаций 

55 Савченко Владимир Александрович Директор Юридического управления 

56 Сванкулов Куаныш Маликович 

Директор Административно-

хозяйственного департамента 
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№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество Должность 

57 Сейтхан Диляра Асилбековна 

Директор Управления регионального 

развития 

58 Узакбаев Азамат Кобейсинович 

Директор Департамента управления 

корпоративными данными 

59 Ушурбакиев Руслан Абдухалилович Директор Департамента рисков 

60 Цой Ольга Вячеславовна 

Директор Департамента активных 

продаж и поддержки клиентов 

61 Шаньгина Зоя Владимировна 

Директор Управления внутреннего 

аудита 

 

Сведения о должностных лицах филиалов Банка: 
 

№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Абуов Еркебулан Саиранович 

1. Директор Филиала в г. Шымкент 

2. Возложено исполнение обязанностей 

Директора филиала в г. Туркестан 

2 Акшалов Даурен Берикович Директор Филиала в г. Тараз 

3 Джусаруб Кайрат Адилханович Директор Филиала в г. Кызылорда 

4 Едиров Кайрат Жамбулович Директор Филиала в г. Алматы  

5 Ергалиева Айгуль Булатовна Директор Филиала в г. Атырау 

6 Еремин Дмитрий Сергеевич Директор Филиала в г. Актобе 

7 Жасболат Меруерт Зейнулловна 

Директор Филиала по Алматинской 

области 

8 Калинин Александр Владимирович Директор Филиала в г. Павлодар 

9 Карабаев Серик Дуйсембиевич Директор Филиала в г. Костанай 

10 Махмудова Асель Садуовна Директор Филиала в г. Кокшетау 

11 Салохин Пѐтр Викторович Директор Филиала в г. Караганда 

12 Терлецкий Иван Сидорович Директор Филиала в г. Петропавловск 

13 Утемисов Марат Бортаевич Директор Филиала в г. Нур-Султан 

14 Утюгенов Данияр Каменович Директор Филиала в г. Актау 

15 Федоренко Ольга Валерьевна Директор Филиала в г. Усть-Каменогорск 

16 Шашкова Светлана Владимировна Директор Филиала в г. Уральск 

 

Комитет Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» по вопросам аудита -осуществляет подготовку 

рекомендаций и предложений по вопросам осуществления контроля эффективности работы систем 

корпоративного управления, управления рисками, внутреннего контроля и контроля за деятельностью 

внутреннего и внешнего аудита в рамках предоставляемых Советом директоров Банка полномочий. 

 

Состав Комитета Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» по вопросам аудита: 
Елемесов Аскар Раушанулы – Председатель Комитета (назначен 29.05.2020г.); 
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Ашурков Алексей Анатольевич – член Комитета (назначен 13.06.2017г.); 

Анашкин Григорий Михайлович – член Комитета (назначен 08.05.2019г.). 

 

Комитет Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» по вопросам стратегического 

планирования и управления рисками - является консультативно-совещательным органом Совета 

директоров Банка и осуществляет подготовку рекомендаций и предложений по вопросам выработки 

стратегических целей (Стратегии развития) Банка, включая вопросы по разработке мероприятий, 

способствующих повышению эффективности деятельности Банка в средне- и долгосрочной перспективе, 

мониторинга функционирования в Банке эффективных систем управления рисками, предоставления 

Совету директоров Банка достоверной и своевременной управленческой отчетности и информации в 

соответствии с законодательством РК, по вопросам определения приоритетных направлений Банка в 

области кадровой политики и выплаты вознаграждений руководящим работникам Банка, а также по 

вопросам создания и обеспечения функционирования системы корпоративной социальной 

ответственности Банка. 

 

Состав Комитета Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» по вопросам стратегического 

планирования и управления рисками: 
Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович – Председатель Комитета (назначен 28.11.2012г.); 

Аханов Серик Ахметжанович – член Комитета (назначен 30.10.2017г.); 

Тенизбаев Ельдар Амантаевич – член Комитета (назначен 28.02.2020г.)  

 

3.6. Сведения об акционерах Банка 
Состав акционеров ДБ АО «Сбербанк» состоит из 11 лиц, из которых 10 акционеров являются 

миноритарными акционерами (5 юридических лиц и 5 физических лиц). Крупным акционером, 

владеющих 5 и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг, согласно сведениям 

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 31 августа 2020 года, является: 

 

Наименование 

юридического лица 

Юридический и 

фактический адрес (место 

нахождения) 

Количество 

акций 

Доли участия 

Полное наименование - 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России»  

Сокращенное наименование 

– ПАО Сбербанк 

Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Вавилова, 19 

12 838 826 99, 99775685% 

 

3.7. Сведения о конечных бенефициарах. 
Крупным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства 

финансов Российской Федерации (юридический адрес – Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, 

9), доля в уставном капитале 50,000000004427%, согласно данным из реестра владельцев ценных бумаг 

АО «Регистраторское общество «СТАТУС», по состоянию на 31 августа 2020 года. 

 

3.8. Сведения об аффилированных лицах приведены в Приложении 1 к Инвестиционному 

меморандуму. 
Сведения об аффилиированных лицах Банка указаны в Приложении №3. 

 

3.9. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к 

смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном 
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уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от 

общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 
 Не осуществлялось. 

 

3.10. Сведения об организациях, акциями которых Банк владеет в количестве, 

составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций других 

организаций. 
Банк не владеет акциями и долями участия в количестве, составляющем пять и более процентов от 

общего количества размещенных акций других организаций. 

 

3.11. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 

которых участвует Банк. 

 

Промышленные, 

банковские и 

финансовые группы 

Не участвует 

 

Холдинг 

 

Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

от 24 декабря 2008 года за № 226 Сбербанку России ОАО был присвоен 

статус банковского холдинга по отношению к дочернему банку. 

Ассоциации 

 

Объединение юридических лиц 

«Ассоциация финансистов Казахстана», является членом ассоциации, 

принимает участие в обсуждении вопросов касающихся банков второго 

уровня, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers 

Биржи 

 

АО «Казахстанская фондовая биржа», 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers 

Фонды 

 

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», является членом 

Консультационного совета по вопросам деятельности Фонда, г. Алматы, 

пр. Достык 136 

Общество, организация 

 

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык 291/3а, 

Central Securities Depositary of Astana International Exchange Limited 

 

РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 
  

4.1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех 

лет оказывают эмитенту финансовые услуги, включая их полные наименования, 

юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, 

информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных 

сделках, совершенных эмитентом с данными организациями. 
Нет. 

 

4.2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают 

участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных 

бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 
Банк не привлекал каких-либо консультантов для целей регистрации выпуска ценных бумаг,  

а также прохождения процедуры листинга. 
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4.3. Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой 

отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех 

последних лет либо в течение периода его фактического существования, и о тех 

аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности 

эмитента в течение следующих трех лет, включая полные наименования таких 

организаций, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых 

руководителях, информацию об их членстве в какой-либо международной аудиторской сети 

и/или профессиональной аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с законодательством страны ее регистрации. 

 

Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности 

эмитента в 2017-2020 годах 

За финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

Полное наименование организации ТОО «ПрайсуотерхаусКупер» 

Юридический адрес организации 
А25D5F6 г. Алматы, ул Аль - Фараби, дом 34, 

здание А 

Фактический адрес организации 
А25D5F6 г. Алматы, ул Аль - Фараби, дом 34, 

здание А 

Сведения о первых руководителях Управляющий директор – Дана Инкарбекова 

Членство в какой-либо международной 

аудиторской сети и/или профессиональной 

аудиторской организации, осуществляющей 

свою деятельность в соответствии с 

законодательством страны ее регистрации 

Генеральная государственная Министерства 

Финансов Республики Казахстан № 0000005, от 21 

октября 1999 года 

 

За финансовые годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2019 года и на 2020 год 

Полное наименование организации ТОО «Эрнст энд Янг» 

Юридический адрес организации 050059 г. Алматы, ул Аль - Фараби, 77/7 

Фактический адрес организации 050059 г. Алматы, ул Аль - Фараби, 77/7 

Сведения о первых руководителях Генеральный Директор – Саттаров Рустамжан 

Членство в какой-либо международной 

аудиторской сети и/или профессиональной 

аудиторской организации, осуществляющей 

свою деятельность в соответствии с 

законодательством страны ее регистрации 

Государственная лицензия на занятие аудиторской 

деятельностью на территории Республики 

Казахстан серии МФЮ-2 № 0000003, выданная 

Министерством финансов Республики Казахстан 15 

июля 2005 года 

 

РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 

5.1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет 

свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.  
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Возможности на рынке.  

Текущая макроэкономическая ситуация 

 

 
 

 На фоне кризиса и карантинных мер, ВВП РК снизился на 3,0% за янв-авг 2020г. 

 По мере ослабления ограничительных мер наблюдается постепенное восстановление деловой активности (постепенно возобновляют 

деятельность субъекты сектора услуг, транспорта и торговли).   

 Основной вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. 

 За 1кв. 2020г. текущий счет платежного баланса сложился с положительным сальдо. Основной фактор – увеличение профицита торгового 

баланса на 11,8% или 0,7 млрд.$ 
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Возможности на рынке 

Текущая ситуация в банковском секторе 

 

  
 

 Активы сектора с начала года увеличились на 2,8 трлн.тг., что значительно больше результатов 8 мес. прошлого года (+90,3 млрд.тг или 

+0,4%). 

 На фоне пандемии финансовое состояние заемщиков ухудшается, что негативно отражается на качестве кредитного портфеля БВУ. 

 В результате роста доли крупных банков, наблюдается незначительное увеличение концентрации активов в секторе. 

 В структуре вкладов преимущественную долю продолжают занимать вклады РБ. Уровень долларизации на 01.08.2020г. составил 41% (на 

01.01.2020г. – 42%).  
* Данные по сектору на 01.09.2020г. отсутствуют на официальном источнике Национального Банка РК 
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Возможности на рынке. Тенденции казахстанского банковского сектора. 
 

 
 
 

 Несмотря на пандемию ссудный портфель сектора продолжает расти (+116 млрд.тг или +0,8%) с начала года.  

 Розничное кредитование, выступавшее основным драйвером роста ссудного портфеля сектора до пандемии, с начала года показала 

незначительный рост (+2%) на фоне кризиса 

 
Источник: Национальный Банк РК  
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Стартовые позиции Банка 

Сбалансированный рост по основным направлениям рынка 

 

 
 

 Несмотря на карантин и пандемию, розничный бизнес продолжает выступать основным драйвером роста кредитования. 

 Банк продолжает увеличивать свои рыночные доли в секторе по ключевым показателям, в результате внедрения новых продуктов и сервисов, 

в том числе в онлайн, а также за счет эффективной работы по кредитованию и привлечению. 

 
* Рыночная доля по состоянию на 01.08.2020г. 
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Стартовые позиции Банка 

Динамичный рост активов и растущая эффективность 

 

 
 

 В результате эффективной работы по кредитованию и привлечению, Банк опережает плановые показатели по активам.  

 В связи с увеличением расходов на провизии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение чистой прибыли 

(01.09.20 vs 01.09.19), что повлияло на снижение уровня рентабельности капитала (ROAE). 

 Увеличение операционного дохода на 11,7% в сравнении с годом ранее привело к улучшению показателя CIR на 1,0 п.п. 
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Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности Банка со среднеотраслевыми показателями 

внутри страны. 

Динамика активов и займов банков за 7 месяцев 2020 года. 
 

 
 

 
 По результатам 7мес.2020г. Банк лидирует по приросту активов на рынке (+24,8%), за счет роста кредитного портфеля (+4,7%), тем самым 

увеличив свою долю до 9,5%. Темпы роста Банка опережают темпы роста сектора. 

 В целом активы сектора с начала года увеличились на 2,3 трлн.тг., что значительно больше результатов 7мес. прошлого года (+3,1 млрд.тг 

или 0,01%) 

 Лидерами по приросту активов являются Сбербанк, Альфа, Kaspi и БЦК. Негативная динамика наблюдается у Forte и АТФ. 

 За 7мес. 2020г. по займам клиентов сектора наблюдается позитивная динамика прироста (+0,8%) vs за 7мес. 2019г. (- 0,4%). 
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Динамика обязательств и депозитной базы за 7 месяцев 2020 года. 

 

 
 

 
 Совокупные обязательства сектора за 7мес.2020г. выросли на 2,2 трлн.тг. Рост показали все банки кроме АТФ и Forte. 

 Суммарное увеличение депозитного портфеля сектора за 7мес.2020 г. составило 1,9 трлн.тг., в основном, в результате переоценки 

валютных вкладов на фоне ослабления тенге в марте 2020 года. 

 По итогам июля текущего года рыночная доля Сбербанка по привлеченным средствам достигла 9,5%. По данному показателю Банк 

занимает 3-е место, оставаясь на прежней позиции с начала года. По вкладам населения и бизнес-клиентов Банк сохранил свои позиции на 

4 и 2 местах соответственно. 
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Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет свою деятельность, и положение 

эмитента в данной отрасли.  
Возможности на рынке. Макроэкономический обзор 

 
 На фоне пандемии, а также кризиса цен на энергоносители ожидается рецессия в экономике РК в 2020г., реальный рост ВВП по прогнозу 

составит 3,5%. 

 В отчетном периоде наблюдается следующие положительные тренды. Продолжается рост в реальном секторе экономики, прежде всего в 

строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. 
*источник: Национальный Банк РК, stat.gov.kz    ** по состоянию на 01.07.2020г. 
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Возможности на рынке. Обзор банковского сектора. 
 

 
 

 В результате снижения темпов роста по активам сектора, влияние на экономику сектора падает. 

 Согласно ожиданиям, темпы кредитования РБ постепенно будут снижаться. В то же время темпы кредитования КБ, а именно МСБ сектора, 

начнут динамичный рост с 2021г., в результате чего доля кредитов и вкладов ЮЛ в портфеле сектора будет постепенно увеличиваться. 

 
 

          *источник: Национальный Банк РК 
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5.2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его акций) 

или о попытках Банка поглотить другую организацию за последний завершенный и за 

текущий годы. Необходимо раскрыть информацию о предложениях по цене приобретения 

акций, их количестве или условиях обмена акциями при таких попытках. 
Попыток третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его акций) или попыток Банка 

поглотить другую организацию за последний завершенный и за текущий год не было. 

 

5.3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 

которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 
По состоянию на 01.07.2020 г., Эмитент не имел контрактов и соглашений, которые впоследствии 

могли бы оказать существенное влияние на его деятельность. 

 

5.4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три 

последних года*. 

   

млн. тенге 

Год Наименование  Сумма  
 удельный вес 

от факта  

2017 

Недвижимость                     1 166  11% 

Информационные технологии                     2 877  27% 

Нематериальные активы                     5 975  55% 

Специальное банковское  оборудование                         815  8% 

Служебный транспорт                            -    0% 

Итого                   10 834  100% 

2018 

Недвижимость                         645  7% 

Информационные технологии                     2 374  25% 

Нематериальные активы                     5 966  62% 

Специальное банковское  оборудование                         499  5% 

Служебный транспорт                         154  2% 

Итого                     9 638  100% 

2019 

Недвижимость                     1 707  11% 

Информационные технологии                     3 563  23% 

Нематериальные активы                     7 011  45% 

Специальное банковское  оборудование                     3 279  21% 

Служебный транспорт                         129  1% 

Итого                   15 690  100% 

2020  

(6 мес) 

Недвижимость                     1 435  39% 

Информационные технологии                         583  16% 

Нематериальные активы                     1 068  29% 

Специальное банковское  оборудование                         555  15% 

Служебный транспорт                           28  1% 

Итого                     3 670  100% 

* Данные предоставлены не из аудированной отчетности  
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Основные направления капитальных вложений: 
По итогам 1-го полугодия из общей суммы в размере 3 670 млн тенге основных капитальных 

вложениях значительные удельные веса занимают следующие позиции:  

·      Земля и здание – 39%; 

·      Информационные технологии – 16%; 

·      Нематериальные активы – 29%; 

·      Специальное банковское  оборудование – 15%; 

·      Служебный транспорт – 1%; 

Источник финансирования: собственные средства. 

5.5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по 

основной деятельности. 

 

Факторы, позитивно влияющие на деятельность Эмитента:  
 Высокая доходность продаваемых продуктов;  

 Высокое качество ссудного портфеля;  

 Снижение кредитных рисков с ориентиром на получение непроцентных доходов; 

 Расширение онлайн услуг; 

 Эффективный контроль за исполнением сметы операционных расходов банка. 

 

Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента:  
 Пандемия COVID-19 и дальнейшие карантинные меры, повлиявшие на деятельность предприятий, 

платежеспособность и активность населения.

 

5.6. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, 

оказания услуг). 
ДБ АО «Сбербанк» осуществляет свою деятельность на основании лицензии за № 1.2.199/93/31  

03 февраля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка. 

 

5.7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.  

Доля импорта в работах, услугах, оказываемых эмитенту, и доля работ, услуг 

выполняемых на экспорт (информация предоставляется по кредитам/депозитам 

выданным/привлеченным от нерезидентов) 
Доля кредитов, предоставленных нерезидентам на 31.12.2019г. составила 0,01% от общего объема 

ссудного портфеля Банка, на 31.12.2018 г. – 0,9%. Снижение доли кредитов, предоставленных 

нерезидентам, произошло за счет погашения крупного займа. На 30.06.2020г. доля кредитов, 

предоставленных нерезидентам, составила 0,5%. 

Доля депозитов, предоставленных нерезидентам на 31.12.2019г. составила 2,5%, снизившись за 

год на 0,5%, доля на 31.12.2018 г. составила 3,0%.  

В первом полугодии 2020 года доля депозитов сохранилась на уровне 2019 года 2,5%. 

 

5.8. Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 

(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 

совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 

подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 

и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента. 
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В течение 6-ти месяцев от даты принятия решения о выпуске облигаций Банк не планирует 

заключение сделок, превышающих десять процентов балансовой стоимости активов. 

 

5.9. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 

эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и 

влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его 

финансовое состояние. 
Согласно утвержденному Бизнес-плану до 01.06.2020 обязательства, превышающие 10 и более 

процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, не предусматриваются.  

 

5.10. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 

 

Дата 

наложения  

Орган 

наложивший 

Причина наложения Размер санкции  Степень 

исполнения 

03.12.2019г. СМАС г.Алматы ч. 1 статьи 285  

КоАП РК 

штраф на сумму 45 803 

088 тенге 

Штраф оплачен 

26.03.2020г. СМАС г.Алматы ч.1 Ст.214 КоАП РК Штраф на сумму 

11 134 200 тенге  

Штраф оплачен 

26.05.2020г. СМАС г.Алматы ч.1,2 ст. 214 КоАП РК Штраф на 3 446 300 

тенге 

Штраф оплачен  

 

5.11. Факторы риска.  
В условиях замедления роста экономики Банк придает важнейшее значение управлению рисками, 

присущими банковской деятельности. 

Основными задачами управления рисками являются: выявление, классификация рисков Банка, 

определение и применение эффективных инструментов оценки и управления рисками, установление 

лимитов на допустимый уровень рисков, мониторинг и принятие мер по снижению и контролю рисков, 

связанных с проводимыми Банком операциями.  

В Банке действует система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на 

требованиях уполномоченных органов Республики Казахстан, рекомендациях Базельского комитета по 

банковскому надзору и аудиторских компаний.  

Банк определяет для себя существенными следующие виды риска: кредитный, рыночный, риск 

ликвидности, риск рыночного кредитного спреда банковской книги и операционный риск. 

 

КРЕДИТНЫЙ РИСК 
 

Управление кредитным риском определяется требованиями уполномоченных органов, политикой 

Банка по управлению рисками, а также внутренними нормативными документами, регулирующими 

кредитные риски. В основе управления кредитными рисками лежит независимый подход к оценке и 

анализу кредитных рисков, связанных с проводимыми Банком заемными операциями. В целях снижения 

кредитных рисков Банк в своей деятельности применяет следующие основные методы и методики: 

• Централизованное, автоматизированное, коллегиальное принятие решений при 

установлении/изменении условий финансирования заемщиков;  

• Ограничение кредитного риска путем установления лимитов в том числе с использованием 

автоматизированных расчетов;  

• Ограничение кредитного риска путем автоматизированных проверок на благонадежность 

Контрагентов; 

• Ограничение кредитного риска путем автоматизированных проверок по качеству кредитной 

истории Контрагентов 
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• Использование скоринговых моделей в процедурах принятия решения  

• Утверждение и мониторинг контрольных риск-метрик 

• Анализ динамики и качества кредитного портфеля, выработка мероприятий для снижения рисков 

кредитного портфеля;  

• Мониторинг соблюдения пруденциальных нормативов и пороговых значений; 

• Мониторинг финансового состояния заемщика, залогового имущества на постоянной основе. 

 

РЫНОЧНЫЙ РИСК 

 
Рыночный риск - вероятность возникновения финансовых потерь по балансовым и внебалансовым 

статьям, обусловленная неблагоприятными изменениями рыночной ситуации, выражающаяся в 

изменениях рыночных процентных ставок, курсов иностранных валют, рыночной стоимости финансовых 

инструментов, товаров. 

Целью управления рыночным риском операций на финансовых рынках, как составной части 

стратегического процесса управления рисками в Банке является построение системы управления рисками, 

основанной на принципах Базельского соглашения и законодательства Республики Казахстан. 

В рамках рыночного риска Банк выделяет валютный, процентный и ценовой риски. 

Валютный риск - вероятность возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятных 

изменений курсов иностранных валют при осуществлении банком своей деятельности. 

Банк подвержен валютному риску, который возникает в связи с наличием открытых позиций по 

иностранным валютам и неблагоприятными изменениями рыночных курсов. В рамках системы лимитов и 

ограничений, Банк устанавливает лимиты суммарной открытой валютной позиции, лимиты открытой 

позиции в отдельных иностранных валютах и т.д. Для управления валютным риском Банк осуществляет 

процесс идентификации, оценки и лимитирования риска, а также его последующий мониторинг и 

контроль. В результате консервативной политики Банка по управлению открытой валютной позицией, 

уровень валютного риска оценивается как низкий. 

Процентный риск - вероятность возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного 

изменения рыночных процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам. 

Процедуры оценки, измерения, контроля и мониторинг процентного риска включают: анализ и 

прогнозирование динамики изменений рыночной конъюнктуры процентных ставок, установление 

контрольных показателей по чистому операционному доходу, установление плановых показателей 

мониторинга чистой процентной маржи и спрэда, проведение мероприятий по сбалансированию 

процентных активов и обязательств по объемам и срокам погашения (переоценки) в зависимости от их 

чувствительности к изменениям уровня процентных ставок на рынке, осуществление операций 

хеджирования, установление лимитов на процентный гэп. 

Ценовой риск - вероятность возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятных 

изменений в рыночной стоимости финансовых инструментов, товаров. 

Портфель ценных бумаг годных для продаж состоит в основном из государственных ценных бумаг, а 

также корпоративных ценных бумаг, рейтинг эмитента которых не ниже «B» (по классификации 

рейтинговых агентств Standard & Poor's и (или) Fitch) или не ниже «В2» (по классификации рейтингового 

агентства Moody's Investors Service) для иностранных эмитентов а также для ЦБ эмитентов Республики 

Казахстан не ниже «В» по классификации рейтингового агентства Standard & Poor's или рейтинг 

аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 

Для целей контроля уровня рыночного риска Банк осуществляет мониторинг и контроль таких 

риск – метрик как VaR, DV01, проводит стресс-тестирование и т.д. VaR позволяет оценить максимальный 

объем ожидаемых финансовых потерь за определенный период времени с заданным уровнем вероятности. 

DV01 определяет среднюю величину изменения стоимости, происходящего вследствие изменения 

доходности на 1 базисный пункт. Стресс-тестирование может быть определено как оценка 

потенциального влияния в исключительных, но возможных событиях на финансовое состояние банка. 
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Имеющиеся инструменты управления рыночным риском позволяют Банку удерживать уровень 

риска на приемлемом низком уровне. 

 

РИСК ЛИКВИДНОСТИ 
 

Ключевой задачей управления ликвидностью является выполнение принципа непрерывности 

деятельности Банка, то есть обеспечение способности Банка по мере необходимости привлекать средства 

для бесперебойного осуществления и расширения своей деятельности. Стратегия, используемая Банком 

для привлечения необходимого фондирования, тесно связана с его системой управления ликвидностью, т. 

к. присущие выбранной стратегии риски неизбежно влияют на управление ликвидностью. 

 

РИСК РЫНОЧНОГО КРЕДИТНОГО СПРЕДА БАНКОВСКОЙ КНИГИ 
 

Риска рыночного кредитного спреда банковской книги (РКСБК) - вероятность возникновения 

убытков или снижения капитала вследствие падения Портфеля долговых ценных бумаг банковской книги, 

оцениваемых по текущей справедливой стоимости и классифицированных как «имеющиеся в наличии для 

продажи» в результате неблагоприятного изменения рыночных кредитных спредов.  

Управление РКСБК заключается в обеспечении финансовой устойчивости Банка, ограничении 

возможных финансовых потерь и негативного воздействия РКСБК на Банк. 

Для оценки РКСБК используется значение экономического капитала РКСБК, рассчитываемое как 

максимально возможное снижение стоимости портфеля, связанное с событиями ухудшения рыночного 

кредитного рейтинга. Осуществляется на основе коэффициента, определяющего величину капитала Банка, 

необходимого для покрытия непредвиденных потерь возможного снижения стоимости портфеля, 

связанных с событиями ухудшения рыночного кредитного рейтинга. 

 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 
 

Управление операционным риском осуществляется в соответствии с требованиями Национального 

Банка Республики Казахстан, рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору и 

определяется в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка по управлению 

операционными рисками. 

Управление операционными рисками направлено на предупреждение и/или снижение рисков, 

связанных с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, 

используемых технологиях, функционировании информационных систем, неадекватных действий или 

ошибок персонала, неадекватном построении бизнес – процессов, а также в результате воздействия 

внешних событий.   

В систему управления операционным риском, в связи с подверженностью операционному риску 

любого направления деятельности, в Банке вовлечены все структурные подразделения, филиалы и 

работники Банка. Управление операционным риском осуществляется ими неразрывно от исполнения 

своих основных функций.  

В целях эффективного управления операционным риском и расчета величины операционного 

риска Банк использует следующие элементы управления операционным риском: сбор внутренних данных 

об инцидентах операционного риска, сбор внешних данных об инцидентах операционного риска, 

самооценка по операционным рискам, мониторинг ключевых индикаторов риска и индикаторов контроля, 

сценарный анализ и картографирование рисков. Для обеспечения целостного и всеобъемлющего 

управления операционными рисками элементы управления операционными рисками используются 

комплексно и взаимосвязано. 

Для целей регулярного мониторинга операционного риска Банк использует систему отчетов для 

руководства Банка и коллегиальных органов, задействованных в процессах управления рисками.  
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На 1 января 2020 г. уровень операционного риска (доля расходов на покрытие убытков 

реализованного операционного риска в расходах Банка) составил 0,001%. Таким образом, уровень 

операционного риска оценивается как приемлемый и находится в установленных для Банка пределах. 

 

ПРАВОВОЙ РИСК 
 

Правовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Банком 

требований законодательства Республики Казахстан, либо несоответствия деятельности Банка 

требованиям его внутренних документов, в отношениях с нерезидентами — законодательству других 

государств. Юридическое управление Банка проводит экспертизу всех документов и сделок на 

соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. В Банке также создан 

Департамент комплаенс контроля, основной функцией которого является снижение комплаенс-риска, т.е. 

риска возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Банком требований законодательства 

Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также 

внутренних нормативных документов Банка. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Ниже представлены аудированные данные о финансовом состоянии Эмитента по состоянию на 31 

декабря 2017 года, 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2019 года, а также данные неаудированного 

промежуточного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 июня 2020 года. 

 

Отчет о финансовом положении 
в млн тенге 

Наименование 

31 декабря 

2017 года 

31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2019 года 

30 июня 

2020 года 

Активы 1 737 333 1 870 325 2 183 591 2 630 378 

Денежные средства и их эквиваленты 427 325 505 008 538 987 716 651 

Средства в кредитных учреждениях 13 120 17 634 55 732 88 404 

Торговые ценные бумаги 17 0 42 423 78 810 

Кредиты и авансы клиентам 1 028 676 1 120 232 1 286 748 1 345 066 

Инвестицинные ценные бумаги: 208 066 163 070 184 086 326 492 

Активы по текущему корпоративному 

подоходному налогу 
377 0 1 213 0 

Основные средства 32 062 30 964 38 724 38 355 

Нематериальные активы 15 905 16 312 20 565 21 956 

Прочие активы 11 785 17 150 15 113 14 644 

Обязательства 1 573 266 1 696 249 1 947 692 2 367 245 

Средства кредитных учреждений  156 199 159 935 132 946 180 861 

Средства корпоративных клиентов 627 561 676 096 857 286 1 053 577  

Средства физических лиц 720 113 791 546 785 827 821 510 

Договоры репо 0 0 0 74 792 

Выпущенные долговые ценные бумаги 54 397 50 944 51 299 51 439 

Обязательства перед ипотечной 

организацией 
0 0 97 805 156 767 
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Обязательства по отложенному 

корпоративному подоходному налогу 
7 077 2 477 3 169 2 727 

Прочие обязательства 7 919 15 251 19 360 25 572 

Капитал 164 067 174 076 235 899 263 133 

Уставный капитал 51 500 51 500 51 500 51 500 

Нераспределенная прибыль 91 464 102 897 160 523 189 251 

Резерв справедливой стоимости (2 790) (4 214)  (17) (1 511) 

Резервный фонд 23 893 23 893 23 893 23 893 

Итого капитал и обязательства 1 737 333 1 870 325 2 183 591 2 630 378 

 

Отчет о прибылях и убытках 

    

млн. тенге 

  
31 декабря 

2017 года 

31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2019 года 

30 июня 

2020года  

Процентные доходы 150 559   150 693   180 371   107 509   

Процентные расходы (73 450)   (78 771)   (72 858)   (47 922)   

Чистый процентный доход 77 109   71 922   107 513   59 587   

Резерв по кредитным убыткам  (58 144)   (26 031)   (26 388)   (24 482)   

Чистый процентный доход после 

расходов по кредитным убыткам 
18 965   45 891   81 125   35 105   

Комиссионные доходы 25 797    31 341   37 252   17 452   

Комиссионные расходы (5 597)   (9 676)   (14 210)   (7 732)   

Чистые доходы / (расходы) по 

операциям с инвестиционными 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

366   
  

  

Чистые доходы в результате 

прекращения признания 

инвестиционных ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 169   

Чистые прибыли/убытки по 

инвестиционным ценным бумагам, 

оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

  8 (26) 

Чистые доходы /(расходы) по 

операциям в иностранной валюте: 
  

 
    

- торговые операции 17 876   22 307   24 551   14 445   

- переоценка валютных статей 3 180  1 388   (4 722) (3 686)   

Чистые доходы /(расходы) по 

операциям с производными 

финансовыми инструментами 

(7 620) 2 758 12 026 6 371 

Доход от государственных субсидий  1 144 258  
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Чистые убытки в результате 

первоначального признания 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 (297)   

Прочие доходы 2 144 933 651   208  

Прочие расходы (2 411) (1 310) (637) (152) 

Операционные доходы 52 700   94 648   136 302   61 985   

Административные и операционные 

расходы 
(40 053)   (47 150)   (51 042)   (24 589)   

Расходы от обесценения и создания 

резервов 
(828)   (42)   (277)   (355)   

Прибыль до расходов по 

корпоративному подоходному налогу 
11 819   47 456   84 983   37 041   

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу 
(601)   (6 254)   (16 857)   (8 313)   

Прибыль за отчетный период 11 218   41 202   68 126   28 728   

Базовая и раздвоенная прибыль за 

акцию (в тенге) 
873,74 3 209,10 5 306,13 2 237,54 

Отчет о совокупном доходе  

   
млн. тенге 

  
31 декабря 

2017 года 

31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2019 года 

30 июня 

2020года  

Прибыль за год 11 218 41 202 68 126 28 728 

Прочий совокупный доход, 

подлежащий реклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих 

периодах 

    

Чистые доходы по операциям с 

инвестиционными ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 

3 861 0   

Чистое изменение справедливой 

стоимости долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход  

0 (1 314) 4 234 (1 505) 

Изменения оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

0 (109) (37) 11 

Сумма реклассифицированная в 

состав прибыли или убытка в результате 

прекращения признания долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

0 (169) 0 0 
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совокупный доход 

Прочий совокупный (убыток)/доход за 

год, за вычетом налогов 
3 861 (1 592) 4 197 (1 494) 

Итого совокупный доход за год 15 079 39 610 72 323 27 234 

Отчет об изменениях в собственном капитале 

   
 млн. тенге 

 

Уставный 

капитал 

Резервный 

фонд 

Резерв 

справедливой 

стоимости 

Нераспределенная 

прибыль 

итого 

На 1 января 2017 года 51 500 23 893 (6 651) 80 246 148 988 

Прибыль за год - - - 11 218 11 218 

Прочий совокупный доход 

за год 
- - 3 861 - 3 861 

Итого совокупный доход 

за год 
- - 3 861 11 218 15 079 

На 31 декабря 2017 года 51 500 23 893 (2 790) 91 464 164 067 

Влиянеие применение 

МСФО 9 
- - 168 (29 769) (29 601) 

Пересчитанный остаток 

на 01 января 2018 года в 

соответствии с МСФО 9 

51 500 23 893 (2 622) 61 695 134 466 

Прибыль за год  - - - 41 202 41 202 

Прочий совокупный убыток 

за год 
- - (1 592) - (1 592) 

Итого совокупный (убыток) 

/ доход за год 
- - (1 592) 41 202 39 610 

На 31 декабря 2018 года 51 500 23 893 (4 214) 102 897 174 076 

Прибыль за год  - - - 68 126 68 126 

Прочий совокупный убыток 

за год 
- - 4 197 - 4 197 

Итого совокупный 

(убыток) / доход за год 
- - 4 197 68 126 72 323 

Дивиденды объявленные - - - (10 500) 10 500) 

На 31 декабря 2019 года 51 500 23 893 (17) 160 523 235 899 

Прибыль за отчетный 

период (неаудировано) 
- - - 28 728 28 728 

Прочий совокупный убыток 

за отчетный период 

(неаудировано) 

- - (1 494) - (1 494) 

Итого совокупный 

(убыток) / доход за отчетный 

период (неаудировано) 

- - (1 494) 28 728 27 234 

На 30 июня 2020 года 

(неаудировано) 
51 500 23 893 (1 511) 189 251 263 133 

Отчеты о движении денежных средств  

   млн. тенге 

  
31 декабря 

2017 года 

31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2019 года 

30 июня 

2020года  

Денежные потоки от операционной 
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деятельности: 

Проценты полученные 121 976 143 548 79 768 85 279 

Проценты уплаченные (77 676) (87 718) (34 827) (41 788) 

Комиссии полученные 26 295 31 341 16 368 17 287 

Комиссии уплаченные (5 355) (9 676) (5 246) (7 732) 

Чистые реализованные доходы, 

полученные по операциям в 

иностранной валюте 

17 876 22 307 11 256 14 445 

Чистые реализованные доходы, 

полученные по операциям с 

производные финансовыми 

инструментами 

0 0 4 207 6 377 

Прочие доходы полученные 2 144 933 0 51 

Прочие расходы уплаченные (2 411) (1 310) (228) 0 

Административные и операционные 

расходы уплаченные 
(36 095) (36 888) (18 147) (18 795) 

Денежные потоки от операционной 

деятельности до изменений в 

операционных активах и 

обязательствах 

46 754 62 537 53 151 55 124 

Чистое (увеличение) / уменьшение в 

операционных активах 
    

Средства в кредитных организациях (6 657) (4 657) (1 474) (31 587) 

Торговые ценные бумаги 0 0 0 (34 283) 

Производные финансовые 

инструменты 
41 497 3 495 0 0 

Кредиты и авансы клиентам (175 607) (123 964) (119 298) (67 483) 

Прочие активы (5 183) (5 271) 2 201 (172) 

Чистое увеличение / (уменьшение) в 

операционных обязательствах 
    

Средства кредитных организациях 7 660 6 711 10 803 47 187 

Договоры «репо» 0 0 0 72 786 

Обязательства перед ипотечной 

организацией 
0 0 0 58 962 

Средства корпоративных клиентов 873 1 458 92 423 189 391 

Средства физических лиц 60 940 49 783 (55 968) 13 504 

Прочие обязательства 1 342 2 012 920 90 

Чистые денежные потоки от 

операционной деятельности до 

корпоративного подоходного налога 

(28 381) (7 896) (17 242) 303 519 

Корпоративный подоходный налог 

уплаченный 
166 (5 823) (3 354) (4 680) 

Чистое расходование денежных 

средств от операционной 
(28 215) (13 719) (20 956) 298 839 



_______________________ _______Инвестиционный_меморандум 

51 

 

деятельности 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности: 
    

Приобретение основных средств (4 376) (2 627) (3 556) (1 875) 

Приобретение нематериальных 

активов 
(5 814) (6 394) 0 (1 104) 

Приобретение инвестиционных 

ценных бумаг, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

0 (1 052 351) (267 047) (401 566) 

Приобретение инвестиционных 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи 

(1 588 353) 0 0 0 

Поступления от продажи и погашения 

инвестиционных ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

0 1 115 048 293 973 267 804 

Поступления от продажи и погашения 

инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 

1 677 448 0 0 0 

Приобретение инвестиционных 

ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

0 0 (70) 0 

Поступления от погашения 

инвестиционных ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения 

763 0 0 0 

Чистое поступление денежных 

средств от инвестиционной 

деятельности 

79 668 53 676 23 300 (136 741) 

Денежные потоки от финансовой 

деятельности: 
    

Дивиденды, выплаченные акионерам 0 0 (10 500) 0 

Поступление от выпуска облигаций 0 16 049 4 966 0 

Погашение облигаций (15 289) (19 588) 0 0 

Погашение обязательств по аренде 0 0 0 (568) 

Чистое расходование денежных 

средств от финансовой деятельности 
(15 289) (3 539) (5 534) (568) 

Влияние изменений обменного курса 

на денежные средства и их эквиваленты  
9 978 41 266 (5 291) 16 141 

Влияние ожидаемых кредитных 

убытков на денежные средства и их 

эквиваленты 

0 (1) 14 (7) 

Чистое  увеличение денежных средств 

и их эквивалентов 
46 142 77 683 (8 107) 177 664 
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Денежные средства и их эквиваленты 

на начало периода 
381 183 427 325 505 008 538 987 

Денежные средства и их эквиваленты 

на конец периода 
427 325 505 008 496 901 716 651 

 

АКТИВЫ 

 

6.1.Нематериальные активы на 30.06.20 не аудированно 
        млн.тенге 

Наименование 

Первоначальная 

стоимость Амортизация 

Балансовая 

стоимость 

Нематериальные активы            31 016    (9 060) 21 956 

 

6.2. Основные средства на 30.06.20 не аудированно  
                      млн.тенге 

Наименование 

Первоначальна

я стоимость 

Амортиза-

ция 

Балансовая 

стоимость 

Земля, здания и сооружения 20 964 (3 984) 16 980 

     Компьютерное оборудование          15 711 (8 353) 7 358 

     Прочие основные средства           19 443   (9 476) 9 967 

Основные средства, принятые в финансовый лизинг 5 256 (1 591) 3 665 

    Транспортные средства              523    (138) 385 

итого     61 897  (23 542) 38 355 

 

Переоценка основных средств Банка в течение последних трех лет не производилась. 

6.3. Незавершенное капитальное строительство. 
По состоянию на 01.09.2020 г. незавершенного строительства у Банка нет. 

 

6.4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 
Банк стремится поддерживать оптимальный портфель ценных бумаг по таким показателям как 

ликвидность и доходность. 

В портфель инвестиций Банка включаются следующие финансовые инструменты: 

1) государственные ценные бумаги РК (включая эмитированные в соответствии с 

законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов РК и Национальным 

Банком РК, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию государства; 

2) ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами РК, при условии 

нахождения данных ценных бумаг в официальном списке организатора торгов; 

3) негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями РК в соответствии с 

законодательством РК и других государств: 

 долевые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не менее, минимального допустимого 

рейтинга для инвестирования банками второго уровня по требованиям уполномоченного органа; 

 долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не менее, минимального допустимого 

рейтинга для инвестирования банками второго уровня по требованиям уполномоченного органа; 

4) долговые ценные бумаги международных финансовых организаций входящих в перечень 

ценных бумаг, с которыми Банки могут осуществлять операции, по требованиям уполномоченного  
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органа, а также имеющие международную рейтинговую оценку не менее, минимального 

допустимого рейтинга для инвестирования банков по требованиям уполномоченного органа; 

5) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными 

правительствами иностранных государств, имеющие международную рейтинговую оценку не менее, 

минимального допустимого рейтинга для инвестирования банков по требованиям уполномоченного 

органа; 

6) иные финансовые инструменты, не запрещенные законодательством РК и внутренними 

нормативными документами Банка. 

 
Инвестиционный портфель Банка на 30 июня 2020 года сформирован из высоколиквидных 

государственных ценных бумаг, а также корпоративных облигаций эмитентов и составил 405,3 млрд 

тенге. 

  

Инвестиционный портфель ценных бумаг Банка выглядит следующим образом: 

  

Наименование 30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

ЦБ, учитываемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
78 810 42 423     

ЦБ, учитываемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

310 823 169 225 148 051 195 087 

ЦБ, учитываемые по амортизированной 

стоимости 
15 669 14 861 14 961 12 974 

ИТОГО вложения в ценные бумаги 405 302 226 509 163 012 208 061 

 

Портфель ЦБ, учитываемые по амортизированной стоимости 

 

  

На 31/12/2019 На 30/06/2020 

Доходность 
Срок 

обращения 
Доходность 

Срок 

обращения 

Долговые обязательства:         

Еврооблигации Министерства 

Финансов 
3,3% - 3,6% 8 лет 3,3% - 3,6% 8 лет 

 

Портфель ЦБ, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

 

  

На 31/12/19 На 30/06/2020 

Доходность 
Срок 

обращения 
Доходность 

Срок 

обращения 

Долговые обязательства:         

Облигации Министерства 

финансов Республики Казахстан 
4,9% - 6,35% 9-16 лет 4,9% - 6,35% 2 – 16 лет 

Облигации Министерство 

финансов Российской 

Федерации 

6,48% 1 год     

АО Ипотечная Организация 

"БАСПАНА" 
10,1% - 10,27% 1 год     
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Еврооблигации Министерства 

Финансов 
0,23% - 4,9% 5-10 лет 0,23% - 4,9% 5 -10 лет 

Облигации АО "Банк Развития 

Казахстана" 
4,2% - 5,5% 10 лет 4,2% - 5,5% 10 лет 

Ноты НБРК 9,45% - 10,23% 1 год 9,57% - 11,45% 1 год 

 

Портфель ЦБ, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

  

На 31/12/2019 На 30/06/2020 

Доходность 
Срок 

обращения 
Доходность 

Срок 

обращения 

Долговые обязательства:         

Ноты НБРК 9,45% - 9,91% 1 год 9,63% - 12,0% 1 год 

АО Ипотечная Организация 

"БАСПАНА" 
10,24% - 10,4% 1 год     

 

Краткое описание стратегии эмитента по участию в капитале других организаций и 

инвестированию свободных денег в финансовые активы: 
 

 Для поддержания стабильных показателей инвестиционной рентабельности в среднесрочной  

и долгосрочной перспективе, улучшения состояния ликвидности Банка, повышение доходности портфеля 

инвестиций и других вопросов управления деятельностью Банка, структура портфеля инвестиций Банка 

пересматривается Решением Комитета по управлению активами и пассивами Банка по мере 

необходимости. 

 Целью формирования ликвидного портфеля является создание запаса ликвидных активов  

и поддержание высокого уровня ликвидности Банка для обеспечения непрерывной платежеспособности 

Банка и стабильных показателей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 Целью формирования торгового портфеля является увеличение доходности активов Банка  

в виде процентов и высокого уровня изменений рыночной стоимости активов. 

 Целью формирования портфеля до погашения является инвестирование свободных ресурсов 

для обеспечения доходности активов в долгосрочной перспективе. 

Необходимый размер портфеля инвестиций Банка, а также планы инвестирования определяется 

ежегодно Финансовым Департаментом Банка на основании целевых ориентиров развития Банка  

в соответствии с бизнес-планом и утверждаются Комитетом по управлению активами и пассивами.  

Долевые инвестиции Банка с целью развития бизнеса и операции с собственными долевыми или 

долговыми ценными бумагами Банка, осуществляемые вне рамок портфеля инвестиций, проводятся  

в пределах общей стратегии Банка и по решению органа Банка, уполномоченного на принятие таких 

решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными 

документами Банка.        

 

6.5. Ссуды клиентам. 
Кредитование является одним из важных элементов комплексного обслуживания клиентов  

ДБ АО "Сбербанк". Имея широкую филиальную сеть, Банк предоставляет кредитные продукты 

юридическим и физическим лицам на различные цели в большинстве регионах Казахстана. 

Кредитная деятельность Банка регламентируется Кредитной политикой, основными целями 

которой является минимизация кредитных рисков, поддержание оптимальной структуры и качества 

кредитного портфеля, а также его диверсификация. 
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Для поддержания высокого качества кредитного портфеля в Банке функционирует эффективная 

система управления кредитными рисками, включающие как внешние рычаги – соблюдение лимитов и 

требований уполномоченного органа, так и внутренние - установление лимитов кредитного риска на 

одного заемщика, лимитов на структуру портфеля по отраслям экономики. 

В структуре кредитного портфеля присутствуют как крупные корпоративные клиенты, так и 

субъекты малого и среднего бизнеса. Кроме того, Банк большое внимание уделяет развитию розничного 

кредитования. 

 

Структура ссудного портфеля                     млн.тенге 

  
30 июня 

2020 года  
Доля 

31 

декабря 

2019 года 

Доля 

31 

декабря 

2018 года 

Доля 

Коммерческое кредитование 

юридических лиц 
745 000 49,78% 751 267 52,56% 742 631 58,5% 

Потребительские и прочие кредиты 

физическим лицам 
278 610 18,61% 273 328 19,12% 231 063 18,2% 

Жилищное кредитование физических 

лиц 
281 880 18,83% 230 756 16,14% 137 757 10,9% 

Специализированное кредитование 

юридических лиц 
116 540 7,78% 113 140 7,92% 123 310 9,7% 

Автокредитование физических лиц 75 227 5,0% 60 879 4,26% 34 670 2,7% 

Итого кредиты клиентам, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости до 

вычета резервов 

1 497 257 100% 1 429 370 100% 1 269 431 100% 

За вычетом оценочного резерва под 

ОКУ 
- 152 191  -142 622   -149 199   

Кредиты и авансы клиентам за 

вычетом резервов 
1 345 066  1 286 748   1 120 232   

 

Отраслевая структура ссудного портфеля  
млн.тенге 

  30 июня 2020 года 31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года 

  Сумма  Доля  Сумма Доля Сумма Доля 

Потребительские, жилищные 

кредиты и автокредитование 

физических лиц 

635 717 42,4 564 963 39,5 403 490 31,8 

Торговля 264 416 17,7 259 695 18,2 226 008 17,8 

Производство 196 159 13,1 189 258 13,2 218 626 17,2 

Услуги 123 809 8,3 123 433 8,7 126 416 10 

Транспорт 68 602 4,6 94 327 6,6 90 868 7,2 

Операции с недвижимостью 65 657 4,4 59 132 4,1 77 874 6,1 

Горнодобывающая 

промышленность 
51 606 3,4 48 945 3,4 49 523 3,9 

Строительство 45 314 3 48 535 3,4 45 436 3,6 

Сельское хозяйство 32 391 2,2 30 125 2,1 23 134  1,8 

Образование 3 796 0,3 5 214 0,4 5 598 0,4 

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 
3 851 0,2 984 0,1 1.515 0,1 

Прочие 5 939 0,4 4.759 0,3 943 0,1 

Кредиты и авансы клиентам 1 497 257 100 1.429.370 100 1.269.431 100 
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Средние процентные ставки в разрезе валюты выданных ссуд. 

 
В части выданных ссуд юридическим лицам: 

 30.06.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 

KZT 11,22% 11,61% 12,16% 12,93% 

USD 4,76% 5,08% 5,00% 5,18% 

EUR 6,07% 5,83% 5,97% 6,08% 

RUR 13,72% 13,69% 14,58% 13,18% 

 
В части выданных ссуд физическим лицам: 

 30.06.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 

KZT 15,31% 15,83% 16,88% 15,24% 

USD 6,89% 6,74% 7,00% 8,20% 

EUR  10,50% 6,03% 7,73% 

RUR 14,14% 14,69% 15,64% 9,41% 

 

Займы, выданные десяти крупнейшим заемщикам, на долю которых приходится 10 и более 

процентов от общего размера собственного капитала банка, а также о доле этих займов в ссудном 

портфеле банка и в его собственном капитале. 

 

Данные по состоянию на 01.07.2020г. 

 

   

Заемщик 

Ссудная 

задолженность, 

млн. тенге 

Доля в общем 

ссудном 

портфеле 

Доля в 

собственном 

капитале 

Заемщик 1 29 891 3,25% 11,36% 

Заемщик 2 29 024 3,16% 11,03% 

Заемщик 3 28 670 3,12% 10,90% 

ИТОГО 87 585     

Доля в общем ссудном портфеле  на 01.07.2020 9,54%     

Доля в собственном капитале Банка на 

01.07.2020 33,29%     

 

6.6. Средства в банках и других финансовых организациях. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 

                                                                                                                                                  млн. тенге 

 

30.06.20 

(не 

аудированно) 

31.12.19 31.12.18 31.12.17 

Наличные средства 90 254 53 414 42 245 42 382 

Средства на текущих 

счетах НБРК 
60 858 352 468 226 527 257 257 
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Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках 

Республики Казахстан 10 295  12 805 9 194 879 

Российской Федерации 6 239 3 517 5 189 10 772 

Соединенные Штаты 

Америки 
79 582 23 113 25 759 27 423 

Великобритании 9 465 4 250 0 0 

Стран Европейского 

Союза 
3 396 3 203 6 579 8 695 

Китайской Народной 

Республики 
2 6 6 6 

Срочные вклады НБРК 

размещенные на срок до 90 

дней 

432 953 70 053 70 032 24 012 

Срочные вклады в банках, 

размещенные на срок до 90 

дней 

14 615 10 160 114 487 55 899 

Договоры обратного 

«репо» с контрактным 

сроком до 90 дней 

9 000 6 000 5 002 0 

За вычетом оценочного 

резерва под ОКУ 
(8) (2) (12) 0 

Итого 716 651 538 987 505 008 427 325 

 

По состоянию на 30.06.2020 года денежные средства в основном включают краткосрочные вклады 

НБРК размещенные на срок до 90 дней, из которых 150 млрд тенге размещены в национальной валюте на 

срок до 7 дней, со средней ставкой 9,4% (годовых), а 282,9 млрд тенге размещены в иностранной валюте 

на срок до 1 месяца, со средней ставкой 0,5% (годовых). Договоры обратного «РЕПО» в размере 9 млрд 

тенге были заключены на срок overnight со средней ставкой 8,0% под залог государственных ценных 

бумаг Республики Казахстан.  

 

Средства в кредитных организациях 

              млн. тенге 

 30.06.20 (не аудированно) 31.12.19 31.12.18 31.12.17 

Средства в других банках 88 404 55 732 17 634 13 120 

 

6.7. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по 

финансовым активам, выданным ссудам, прочим доходным активам. Общая средняя 

доходность в годовом измерении за последние три года по всем доходным активам. 

 

 Данные по динамике средней доходности работающих активов, %* 

 

  31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Денежные средства и 

эквиваленты 
8,7% 3,1% 3,0% 

Средства в других банках 9,3% 7,9% 5,4% 
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  31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Кредитный портфель, брутто 12,8% 12,4% 13,4% 

Ценные бумаги 7,4% 6,1% 5,6% 

Итого работающие активы 11,4% 10,6% 11,0% 

*данные рассчитаны на базе КСБУ 

Средняя расчетная ставка вознаграждения по кредитам за рассматриваемый период выросла с 

12,8% в 2017г. до 13,4% в 2019г.  

 

ПАССИВЫ 

 

6.8. Акционерный (уставный) капитал.  

(в млн.тенге, за исключением 

количества акций) 
Количество 

простых акций 

Эмиссионный 

доход 

Номинальная 

стоимость 

Уставный 

капитал 

На 31 декабря 2017 года 12 834 114 38 661 12 839 51 500 

На 31 декабря 2018 года 12 834 114 38 661 12 839 51 500 

На 31 декабря 2019 года 12 834 114 38 661 12 839 51 500 

На 30 июня 2020 года 12 834 114  38 661 12 839 51 500 

 

Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам (участникам) Банка за период его 

фактического существования, в том числе по разным видам (классам) акций, а также о размере 

дивидендов на одну акцию каждого вида (класса) за каждый год их выплаты. 

На собрании акционеров, состоявшемся 26 апреля 2019 года, Банк объявил и выплатил дивиденды 

по простым акциям за год, завершившийся 31 декабря 2018 года, в размере 10 500 миллионов тенге 

(817,81 тенге за акцию).  

В течении предыдущих лет Банк не объявлял и не выплачивал дивиденды по простым акциям. 

 

6.9. Средства кредитных организаций.  
млн. тенге 

Наименование 
30.06.20 

(не аудированно) 
31.12.19 31.12.18 31.12.17 

Срочные вклады и займы, полученные 

от прочих финансовых организаций 
99 067 85 259 64 667 33 028 

Займы, полученные от других банков 38 789 30 758 19 847 28 354 

Корреспондентские счета других банков 37 341 7 141 49 847 78 387 

Займы, полученные от международных 

финансовых организаций 
5 645 6 425 8 774 15 797 

Вклад, являющийся обеспечением 

обязательств других банков 
19 3 198 8 804 291 

Займы, полученные от Материнской 

компании 
0 165 7 996 342 

Итого средства кредитных организаций 180 861 132 946 159 935 156 199 

 

6.10. Депозиты клиентов. 
Банк, являясь универсальным банком, проводит активную политику по привлечению депозитов 

клиентов для финансирования своей банковской деятельности. 
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Основными целями Банка в области депозитных операций являются: 

 привлечение денежных ресурсов, увеличение клиентской базы; 

 поддержание ликвидности Банка; 

 соблюдение интересов вкладчиков для обеспечения привлекательности и 

конкурентоспособности  вкладов. 

 Основные задачи политики по привлечению депозитов направлены на: 

 сокращение расходов Банка по обслуживанию депозитных операций, минимизацию временных, 

трудовых и других затрат при оформлении вкладов; 

 обеспечение диверсификации и сочетание разных видов вкладов; 

 проведение гибкой процентной политики. 

 Банк является участником системы обязательного коллективного гарантирования вкладов 

физических лиц Республики Казахстан. Деньги, размещенные физическими лицами на текущих счетах, а 

также во вкладах в тенге и иностранной валюте в Банке, подлежат возмещению в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, в случае принудительной 

ликвидации Банка. 

 

В разрезе привлеченных депозитов юридических лиц: 
Общий объем привлеченных средств на срочные вклады и вклады до востребования юридических 

лиц по состоянию на 30.06.2020 года составил 1 046,6 млрд тенге. Динамика и структура привлеченных 

средств юридических лиц в период с 31.12.2017 года по 30.06.2020 года, а также эффективные ставки 

привлечения по срочным вкладам и вкладам до востребования приведены ниже. 

 

Временная структура по срочным вкладам юридических лиц в разбивке по срокам размещения 

млн тенге 

Период 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020 

до востребования и менее 1 месяца 264 587 365 133 409 955 409 113 

от 1 месяца до 6 месяцев 27 207 15 417 26 348 36 104 

от 6 месяцев до 1 года 113 836 106 568 63 944 189 640 

от 1 года до 3 лет 79 860 125 522 297 515 266 362 

от 3 до 5 лет 87 554 39 907 13 848 12 806 

Более 5 лет 110 477 121 569 128 008 132 580 

Всего 683 521 774 116 939 619 1 046 605 
**привлечение ЮЛ включает счета по группе счетов: текущие счета юридических лиц 

 

Средние ставки привлечения по срочным вкладам и вкладам до востребования                                                 
                                                                                                                                                                     млн тенге 

Вид вклада 
Валюта 

вклада 

Остаток на 

31.12.2016 г 

Средние 

ставки, % 

Остаток на 

31.12.2017 г 

Средние 

ставки, % 
Прирост 

Срочные 

вклады 

KZT 219 879 6,03 283 541 4,89 29,0% 

USD 228 692 1,31 131 555 0,44 -42,5% 

RUB 5 453 4,62 6 386 3,50 17,1% 

EUR 3 009 0,36 481 0,12 -84,0% 

Вклады до 

востребования 

KZT 110 753   169 074   52,7% 

USD 63 426   66 009   4,1% 

RUB 8 262   13 381   62,0% 

EUR 13 381   11 987   -10,4% 
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CHF 1   1   -43,6% 

CNY 96   42   -55,6% 

GBP 152   1 060   599,3% 

JPY 8   3   -64,8% 

* суммы, указанные в разрезе валют (доллары США, евро, российские рубли), отражены в тенговом эквиваленте 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           млн тенге 

Вид вклада 
Валюта 

вклада 

Остаток на 

31.12.2017 г 

Средние 

ставки, % 

Остаток на 

31.12.2018 г 

Средние 

ставки, % 
Прирост 

Срочные 

вклады 

KZT 283 541 4,89 334 929 4,83 18,1% 

USD 131 555 0,44 79 371 0,16 -39,7% 

RUB 6 386 3,50 5 674 2,44 -11,2% 

EUR 481 0,12 7 731 0,02 1506,0% 

Вклады до 

востребования 

KZT 169 074   205 421   21,5% 

USD 66 009   108 362   64,2% 

RUB 13 381   13 245   -1,0% 

EUR 11 987   18 586   55,1% 

CHF 1   46   6699,1% 

CNY 42   355   737,1% 

GBP 1 060   397   -62,6% 

JPY 3   0   -97,8% 

* суммы, указанные в разрезе валют (доллары США, евро, российские рубли), отражены в тенговом эквиваленте 

 

            млн. тенге 

Вид вклада 
Валюта 

вклада 

Остаток на 

31.12.2018 г 

Средние 

ставки, % 

Остаток на 

31.12.2019 г 

Средние 

ставки, % 
Прирост 

Срочные 

вклады 

KZT 334 929 4,83 431 203 5,59 28,7% 

USD 79 371 0,16 85 284 0,16 7,4% 

RUB 5 674 2,44 6 505 2,78 14,7% 

EUR 7 731 0,02 14 043 0,00 81,6% 

Вклады до 

востребования 

KZT 205 421   221 165   7,7% 

USD 108 362   135 523   25,1% 

RUB 13 245   20 421   54,2% 

EUR 18 586   22 700   22,1% 

CHF 46   36   -22,4% 

CNY 355   38   -89,4% 

GBP 397   2 701   581,0% 

JPY 0,1   0,1   48,5% 

* суммы, указанные в разрезе валют (доллары США, евро, российские рубли), отражены в тенговом эквиваленте 

 

  млн. тенге 

Вид вклада 
Валюта 

вклада 

Остаток на 

31.12.2019 г 

Средние 

ставки, % 

Остаток на 

30.06.2020 г 

Средние 

ставки, % 
Прирост 

Срочные 

вклады 

KZT 431 203 5,59 509 860 5,73 18,2% 

USD 85 284 0,16 114 340 0,14 34,1% 

RUB 6 505 2,78 16 699 2,90 156,7% 

EUR 14 043 0,00 5 078 0,00 -63,8% 
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Вклады до 

востребования 

KZT 221 165   185 534   -16,1% 

USD 135 523   174 137   28,5% 

RUB 20 421   14 951   -26,8% 

EUR 22 700   25 000   10,1% 

CHF 36   57 - 57,8% 

CNY 38   455 - 1107,5% 

GBP 2 701   487   -82,0% 

JPY 0,1   7,4   8019,2% 

TRY 0   0,1     

* суммы, указанные в разрезе валют (доллары США, евро, российские рубли), отражены в тенговом эквиваленте 

 
В разрезе привлеченных средств физических лиц: 

 Общий объем привлеченных средств на срочные вклады и вклады до востребования физических 

лиц по состоянию на 30.06.2020 года составил 810, 3 млрд. тенге.  Динамика и структура привлеченных 

средств физических лиц в период с 01.01.2018 года по 30.06.2020 года, а также эффективные ставки 

привлечения по срочным вкладам и вкладам до востребования приведены ниже. 

                                                                                                                                                                                           млн. тенге 

Вид вкладов  

Валюта 

вклада 

Остаток на  

31.12.2017 г. 

Средние  

ставки, %  

Остаток на  

31.12.2018 г. 

Средние 

 ставки, %  Прирост 

Срочные вклады 

KZT 228 942 2,9-12,1% 274 585 4,8-11,02% 119,9% 

USD 365 255 0,03-0,05% 335 462 0,01-0,05% 91,8% 

EUR 7 945 - 8 374 - 105,4% 

RUB 15 135 1% 12 322 1% 81,4% 

Текущие счета,  

вклады до 

востребования, 

условные, счета 

гарантий 

KZT 63 700 - 86 510 - 135,8% 

USD 29 619 - 54 540 - 184,1% 

EUR 3 658  - 6 204 - 169,6% 

RUB 4 002 - 6 326 - 158,1% 

CHF 1 - 0 - 8,1% 

GBP 205 - 1 199 - 585,4% 

CNY 24 - 1 - 2,8% 

JPY - - - - - 

XPT - - - - - 

XPD - - - - - 

* суммы, указанные в разрезе валют (доллары США, евро, российские рубли, швейцарские франки, английские 

фунты стерлингов, китайские юани, японские йены) отражены в тенговом эквиваленте. 

                                                                                                               млн. тенге 

Вид вклада 

Валюта 

вклада 

Остаток на 

31.12.2019 г 

средние 

ставки, % 

Остаток на 

30.06.2020 г. 

Средние 

ставки, % Прирост 

Срочные 

вклады 

KZT 314 863 1,8-14,1% 328 086 1,8-13,5% 4,2% 

USD 297 704 0,02-1% 313 476 0,02-1% 5,3% 

EUR 10 251 - 10 968 - 7,0% 

RUB 13 950 0,01%-2% 14 760 0,08-1% 5,8% 

Текущие счета, 

вклады до 

KZT 91 035 - 86 410 - -5,1% 

USD 38 659 - 38 789 - 0,3% 
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востребования, 

условные счета, 

счета гарантий 

EUR 7 884 - 8 827 - 12,0% 

RUB 6 288 - 8 640 - 37,4% 

CHF 0 - 14 - 702469% 

GBP 81 - 143 - 76,4% 

CNY 2 - 159 - 6858,6% 

JPY 0 - 0 - 5,8% 

XPT - -  - - 

XPD - -  - - 

* суммы, указанные в разрезе валют (доллары США, евро, российские рубли, швейцарские франки, английские 

фунты стерлингов, китайские юани, японские йены) отражены в тенговом эквиваленте. 

 

Временная структура по срочным вкладам физических лиц в разбивке по срокам размещения 

  млн. тенге 

Период 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 30.06.2020 г. 

до 3 мес вкл 1553                657 1 158 366 

3-6 мес вкл 7 182 3 339  1 028 105 201 

6-12 мес 2 609 2 465 4 572 33 

12 мес 76 724 127 358 345 428 124 203 

больше 12 мес 551 837 517 278 284 585                378 680 

Без срока 78 582 134 426 143 947 201 789 

Всего 718 487 785 523 780 718 810 272 

 
            

6.11. Выпуски долговых ценных бумаг, находящихся в обращении 
 

Торговый код  

 
SBERb10 SBERb11 

Вид облигаций  
 

Именные купонные облигации Именные купонные облигации 

Общее количество 

облигаций 
50 000 000 000 штук 50 000 000 000 штук 

Номинальная 

стоимость 
1 1 

Валюта выпуска Тенге Тенге 

Срок обращения 
3 года 

7 (семь) лет с даты начала обращения 

Облигаций. 

Текущая купонная 

ставка, % годовых 

11,0 

Ставка вознаграждения (купона) по 

Облигациям является фиксированной 

на весь срок обращения и будет 

определена по итогам проведения 

первых состоявшихся торгов по 

размещению Облигаций в 

соответствии с внутренними 

правилами АО «Казахстанская 
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фондовая биржа», но не более 11,00% 

(годовых).» 

Цель использования 

денег, полученных от 

размещения  

 

Выпуск Облигаций осуществляется с 

целью привлечения ресурсов на 

длительный срок для поддержания 

долгосрочной ликвидности Эмитента. 

Деньги, полученные Банком от 

размещения облигаций, будут 

направлены исключительно на 

кредитование субъектов частного 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе 

(согласно постановлению 

Правительства Республики Казахстан 

от 11 декабря 2018 года №820 «О 

некоторых вопросах обеспечения 

долгосрочной тенговой ликвидности 

для решения задачи доступного 

кредитования»). Денежные средства, 

полученные от размещения 

облигаций, не используются для 

приобретения нот Национального 

Банка Республики Казахстан. 

Число облигаций в 

обращении, шт. 
20 977 697 000,0 0 

Общий объем денег 

привлеченных при 

размещении , тенге 

21 359 538 196,06 0 

Доходность при 

размещении,% 

годовых 

11,0 Облигации не размещены 

 

В обращении отсутствуют отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг Эмитента 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

6.12. Анализ финансовых результатов 

Чистая прибыль Банка 
За рассматриваемый период, начиная с 2017 г. наблюдается положительная динамика роста 

чистого дохода. По итогам 2019г. чистая прибыль банка составила 68,1 млрд. тенге, при этом увеличение 

чистой прибыли за период с 31.12.2017 г. по 31.12.2019 г. составило 507,3% или 56,9 млрд. тенге. 

Основным драйвером роста послужило увеличение чистого процентного дохода за счет доходов в виде 

вознаграждении на 19,8% (29,8 млрд. тенге), в то время как процентный расход снизился на 0,8% (0,6 

млрд. тенге).  

Ежегодно Банк продолжает работу по расширению своего присутствия, в регионах увеличивая 

административные и операционные расходы, прирост расходов в 2019 году к 2017 составил 127% (10,9 

млрд. тенге). 

 

Процентные доходы  
Согласно анализу структуры процентного дохода в рассматриваемый период основным его 

источником является ссудный портфель Банка. В 2019 году процентный доход Банка увеличился на 19,8% 
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или на 29,8 млрд. тенге по сравнению с 2017 годом. Представленная ниже таблица отражает динамику и 

структуру процентных доходов Банка за 2017-2019 гг.: 

 

  

31.12.17 31.12.18 31.12.19 30.06.20 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

Кредиты и авансы клиентам 122 481 81,4 133 633 88,7 161 403 89,5 89 836 83,5 

Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи             

17 322 11,5       

Инвестиционные ценные 

бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход             

  10 797 7,2 7 901 4,4 7 895 7,3 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
9 392 6,2 4 447 3,0 6 028 3,3 5 912 5,5 

Средства в кредитных 

организациях 
894 0,6 1 115 0,7 1 712 0,9 834 0,8 

Инвестиционные ценные 

бумаги, оцениваемые  по 

амортизированной стоимости 

  474 0,3 525 0,3 277 0,3 

Инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

448 0,3       

Договоры обратного «репо» 22 0,01 100 0,07 261 0,1 201 0,2 

    Торговые ценные бумаги 

(Ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток) 

  127 0,08 2 541 1,4 2 554 2,4 

Процентные доходы 150 559  150 693  180 371  107 559  

Прирост процентных доходов за 6 месяцев 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года составил 25,4%, данный прирост обусловлен увеличением ссудного портфеля Банка, 

операциями на рынке ценных бумаг и межбанковском размещении.  

 

Данные по динамике средней доходности работающих активов, %* 

 

  31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Денежные средства и 

эквиваленты 
8,7% 3,1% 3,0% 

Средства в других банках 9,3% 7,9% 5,4% 

Кредитный портфель, брутто 12,8% 12,4% 13,4% 

Ценные бумаги 7,4% 6,1% 5,6% 

Итого работающие активы 11,4% 10,6% 11,0% 

             *данные рассчитаны на базе КСБУ 

 
Средняя расчетная ставка вознаграждения по кредитам за рассматриваемый период выросла с 

12,8% в 2017г. до 13,4% в 2019г.  
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Процентные расходы за 2017-2019 гг. и шесть месяцев 2020г. 

  

31.12.17 31.12.18 31.12.19 
30.06.20 

(неаудировано) 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

млн. 

тенге 

доля, 

% 

Срочные вклады физических 

лиц 
36 499 49,7 42 961 54,5 32 970 45,3 18 764 39,2 

Срочные вклады корпоративных 

клиентов 
19 737 26,9 20 796 26,4 25 440 34,9 16 146 33,7 

Текущие счета корпоративных 

клиентов и физических лиц 
2 115 2,9 2 166 2,7 - - - - 

Обязательства перед ипотечной  

организацией  
- - - - - - 5 431 11,3 

Средства кредитных 

учреждений 
9 644 13,1 8 220 10,4 8 081 11,1 3 297 6,9 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
5 331 7,3 4 208 5,3 4 438 6,1 2 247 4,7 

Операции «РЕПО» с ценными 

бумагами 
124 0,2 420 0,5 1 811 2,5 2 037 4,2 

Обязательства по аренде - - - - 118 0,2 - - 

Процентные расходы 73 450  78 771  72 858  47 922  

 
В течение рассматриваемого периода наблюдается снижение процентных расходов. Данное 

снижение обусловлено отсутствием вознаграждения по текущим счетам клиентов, а также снижением 

ставки по привлечению срочных вкладов клиентов.  

Рост процентных расходов за 6 месяцев 2020г. относительно аналогичного периода 2019 года 

составил 17,8%, что в значительной степени обусловлено увеличением процентных расходов по 

средствам клиентов, в результате активной деятельности по привлечению депозитов на рынке, а также 

выплатой обязательств перед ипотечной организацией.  

 
Чистый комиссионный доход 

За 2019 год чистый комиссионный доход Банка составил 23 млрд. тенге, увеличившись на 14,1% 

(на 2,8 млрд. тенге) относительно 2017 года.  

 

Комиссионные доходы 2017-2019 гг. и шесть месяцев 2020г. 

 

  

 31.12.17   31.12.18    31.12.19  
 30.06.20 

(неаудировано)   

 млн. 

тенге  

 доля, 

%  

 млн. 

тенге  

 доля, 

%  

 млн. 

тенге  

 доля, 

%  

 млн. 

тенге  

 доля, 

%  

 Операции с платежными 

карточками  
7 224 28,0 11 254 35,9 12 946 34,8 6 753 38,7 

 Расчетные операции  7 179 27,8 7 825 25,0 9 036 24,3 3 823 21,9 

 Кассовые операции  4 385 17,0 4 530 14,5 4 425 11,9 1 659 9,5 

 Пакетные предложения 851 3,3 2 109 6,7 3 026 8,1 1 331 7,6 

 Гарантии выданные   1 578 6,1 1 781 5,7 2 822 7,6 1 173 6,7 
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 Операции с иностранной 

валютой  
1 806 7,0 1 806 5,8 1 833 4,9 739 4,2 

Агентские услуги 73 0,3 678 2,2 1 648 4,4 1 172 6,7 

 Прочее  1 045 4,1 1 098 3,5 1 257 3,4 518 3,0 

 Документарные расчеты  1 656 6,4 260 0,8 259 0,7 284 1,6 

 Комиссионные доходы  25 797  31 341  37 252  17 452  

 
Комиссионные доходы Банка в рассматриваемый период увеличились на 44,4% (на 11,5 млрд. 

тенге), рост наблюдался по всей структуре доходов, за исключением доходов по документарным 

расчетам. Значительно выросли доходы по агентским услугам на 2 158%, по пакетным предложениям на 

255,6%, от операций с платежными карточками на 79,2%.  

 

Комиссионные расходы 2017-2019 гг. и шесть месяцев 2020г. 

  

 31.12.17   31.12.18    31.12.19  
 30.06.20 

(неаудировано)   

 млн. 

тенге  

 доля, 

%  

 млн. 

тенге  

доля, 

%  

 млн. 

тенге  

доля, 

%  

 млн. 

тенге  

доля, 

%  

 Обслуживание кредитных 

карточек  
4 157 74,3 7 886 81,5 12 037 84,7 6 883 89,0 

 Расчетные операции  1 011 18,1 1 349 13,9 1 544 10,9 629 8,1 

 Документарные расчеты  88 1,6 63 0,7 110 0,8 66 0,9 

Гарантии принятые 184 3,3 158 1,6 109 0,8 22 0,3 

Рамбурсирование 3 0,05 18 0,2 1 0,01 - - 

 Прочее   154 2,8 202 2,1 409 2,9 132 1,7 

 Комиссионные расходы  5 597  9 676  14 210  7 732  

 
Комиссионные расходы Банка за рассматриваемый период увеличились на 153,9% (8,6 млрд. 

тенге). Основными статьями увеличения комиссионных расходов за указанный период являются расходы 

по обслуживанию кредитных карт на 189,6%.  

 

Административные и прочие операционные расходы 

За 2019 год административные и прочие операционные расходы составили 51 млрд. тенге, к 2017 

году увеличились на 127% (10,9 млрд. тенге). Увеличение расходов было обусловлено увеличением 

штатной численности и расширением филиальной сети по Казахстану. Основной статьей расходов 

являются расходы на персонал, за рассматриваемый период прирост составил 128% (5,4 млрд. тенге). 

  

31.12.2017  31.12.18  31.12.19  30.06.20  

 млн. 

тенге  

 доля, 

%  

 млн. 

тенге  

доля, 

%  

 млн. 

тенге  

доля, 

%  

 млн. 

тенге  
доля, %  

Расходы на персонал 19 429 48,5 20 830 44,2 24 907 48,8 11 430 46,5 

Износ и амортизация 5 846 14,6 4 645 9,9 7 510 14,7 4532 18,4 

Аренда 1 442 3,6 1 574 3,3 484 0,9 211 0,9 

Отчисления на социальное 

обеспечение 
2 281 5,7 1 973 4,2 2 305 4,5 1193 4,9 

Прочие налоги, кроме 

корпоративного подоходного 

налога 

1 013 2,5 1 088 2,3 1 262 2,5 513 2,1 

Коммунальные расходы 1 427 3,6 1 457 3,1 1 865 3,7 726 3,0 
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Расходы по профессиональным 

услугам 
1 208 3,0 1 402 3,0 2 030 4,0 861 3,5 

Расходы по гарантированному 

страхованию вкладов 
2 932 7,3 2 955 6,3 2 507 4,9 1290 5,2 

Транспорт и связь 1 387 3,5 1 947 4,1 2 393 4,7 643 2,6 

Расходы на охрану и 

сигнализацию 
376 0,9 410 0,9 442 0,9 253 1,0 

Прочее (страхов-е, реклама, 

представит., ремонт, инкасс, 

команд-ки, канц, почтовые, 

списание ОС и НМА) 

2 712 6,8 8 869 18,8 5 337 10,5 2 937 11,9 

Административные и 

операционные расходы 
40 053   47 150   51 042   24 589   

 

6.13. Коэффициенты 

 

Финансовые показатели   31.12.17   31.12.18    31.12.19   30.06.20   

Рентабельность активов (ROA) 0,9% 2,5% 3,4% 2,4% 

Рентабельность собственных средств (ROE) 9,2% 27,3% 33,0% 23,0% 

Спрэд (доходность активов минус стоимость 

заимствования) 
4,4% 4,4% 5,5% 4,9% 

Чистая процентная маржа (чистый процентный 

доход к среднегодовым работающим активам) 
4,6% 4,6% 5,8% 5,5% 

 

6.14. Исполнение пруденциальных нормативов 
 

Динамика выполнения пруденциальных нормативов регуляторного органа. 

Коэффициенты 31.12.17   31.12.18    31.12.19   30.06.20   

Коэффициент достаточности собственного 

капитала k1-1  
0.120 0.115 0.143 0.164 

Коэффициент достаточности собственного 

капитала k1-2 
0.120 0.115 0.143 0.164 

Коэффициент достаточности собственного 

капитала k2   
0.128 0.116 0.143 0.164 

Коэффициент максимального размера риска на 

одного заемщика, не связанного с банком особыми 

отношениями - k3   
0.225 0.337 0.195 0.157 

Коэффициент максимального размера риска на 

одного заемщика, связанного с банком особыми 

отношениями - k3    
0.044 0.034 0.019 0.009 

Коэффициент суммы рисков по заемщикам, 

связанным с банком особыми отношениями 

(Ро)         
0.045 0.035 0.024 0.014 

Коэффициент максимального размера бланкового 

кредита (Бк)      
0.004 0.048 0.003 0.004 

Коэффициент совокупной суммы рисков на одного 

заемщика, размер каждого из которых превышает 

10% от собственного капитала (Рк) 
2.173 2.274 0.671 0.627 
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Коэффициенты 31.12.17   31.12.18    31.12.19   30.06.20   

Сумма максимального размера риска банка по 

обязательствам акционерного общества «Банк 

Развития Казахстана» 
* 0.141 0.108 0.101 

Коэффициент  ликвидности k4   1.329 1.041 1.213 1.549 

Коэффициент  ликвидности k4-1 26.395 8.004 8.722 10.654 

Коэффициент  ликвидности k4-2 10.932 4.275 6.725 5.805 

Коэффициент  ликвидности k4-3 5.068 2.105 3.452 3.562 

Коэффициент максимального лимита 

краткосрочных обязательств перед 

нерезидентами  k7 
0.082 0.168 0.094 0.110 

Коэффициент капитализации банков к 

обязательствам перед нерезидентами Республики 

Казахстан k8 
0.199 * * * 

Коэффициент капитализации банков к 

обязательствам перед нерезидентами Республики 

Казахстан k9 
0.199 * * * 

Коэффициент срочной валютной ликвидности (по 

каждой иностранной валюте) k4-4 
* * * * 

USD+EUR 31.001 9.924 18.076 18.293 

USD 31.314 3.502 5.713 16.451 

EUR 22.546 198.412 155.990 51.506 

RUB 15.392 7.726 10.901 14.794 

Коэффициент краткосрочной валютной 

ликвидности (по каждой иностранной валюте) k4-5 
* * * * 

USD+EUR 13.428 4.759 14.291 8.418 

USD 13.607 1.981 6.327 7.718 

EUR 9.010 71.320 64.942 18.753 

RUB 30.899 17.694 19.610 24.923 

Коэффициент среднесрочной валютной 

ликвидности (по каждой иностранной валюте) k4-6 
* * * * 

USD+EUR 7.951 2.941 6.277 5.300 

USD 8.075 1.316 2.944 4.892 

EUR 5.164 30.554 29.260 11.166 

RUB 12.890 9.049 11.399 11.794 

Выполнение лимита открытой валютной позиции 

(Да/Нет): 
Да Да Да Да 

Коэффициент размещения части средств во 

внутренние активы К(ва) 
1.035 1.032 1.079 1.081 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

 
6.15.  Краткий анализ денежных потоков Банка за три последних года 

 

Чистые денежные потоки от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога в 

2017, 2018 и 2019 году были отрицательными и составили 28,4 млрд, 7,9 млрд и 17,2 млрд соответственно. 

Основным фактором отрицательного денежного потока послужило увеличение судного портфеля Банка, 

при этом отмечается снижение средств физических лиц в 2019 году. По состоянию на 30.06.2020 чистый 

денежный поток от операционной деятельности положительный и составил 303,5 млрд тенге. Влияние на 

формирование положительного чистого денежного потока оказали рост привлечений средств 

корпоративных клиентов (+189,4 млрд тенге) и увеличение средств кредитных организаций (+47,2 млрд 

тенге).  

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности в период c 2017 по 2019 год были 

положительными в связи с сокращением портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, высвобожденные средства были направленны на увеличение 

судного портфеля в эти годы. На 30.06.2020 денежный поток от инвестиционной деятельности 

отрицательный (136,7 млрд тенге) в связи с сокращением деловой активности корпоративных клиентов 

вызванного эпидемиологической ситуацией в мире и введенным карантином в Республики Казахстан. 

В 2017 – 2018 годах Банк осуществил контрактное погашение выпущенных облигаций на сумму 

15,3 млрд тенге и 19,6 млрд тенге соответственно, размещение новых выпусков облигаций было 

осуществлено в 2018 – 2019 года на 16 млрд и 4,9 млрд тенге. Дополнительно в 2019 году Банк 

осуществил выплату дивидендов в размере 10,5 млрд тенге.  

 

ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

6.16. Выданные гарантии. Необходимо представить перечень выданных гарантий, срок их 

действия и наименования организаций, в обеспечение обязательств которых выданы 

гарантии. 
В рамках своей деятельности Банк выпускает гарантии всех видов по текущим и долгосрочным 

операциям по поручениям клиентов. Ниже приведена таблица по 10-ти крупнейшим гарантиям, выданных 

Банком. 

 

Выданные гарантии по состоянию на 01.07.2020 г. 
На 01 июля 2020 года Банком было выпущено гарантий на сумму 118,75 млрд. тенге. Ниже 

приведена таблица по 10-ти крупнейшим гарантиям, выданных Банком. 

 

Вид займа, 

УО 
Клиент Валюта  Сумма, млн. тенге Дата договора Дата окончания 

Гарантия 1 KZT 6 000,00  29.08.2019 15.09.2020 

Гарантия 2 KZT 5 000,00  15.07.2019 15.07.2020 

Гарантия 3 KZT 3 058,88  28.07.2017 31.05.2022 

Гарантия 4 USD 2 907,36  07.09.2018 07.09.2021 

Гарантия 5 KZT 2 717,96  31.05.2019 12.06.2021 

Гарантия 6 KZT 2 561,57  29.01.2020 31.12.2026 
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Приложение 1 

 

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в 

разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. Выплаты вознаграждений и погашение суммы 

основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Прогноз составлен с учетом 

планируемого Эмитентом периода размещения настоящего выпуска облигаций, а также остальных выпусков облигаций.  
 

 
 

*Выпуск Sberb11 на текущий момент не размещен.  

Прогнозы потоков денежных средств эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться 

неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, 

изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр 

толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других 

рыночных условий. Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем приложении, 

вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. 

 

млн тенге

Дата
2 полугодие 2020 

года

1 полугодие 2021 

года

2 полугодие 2021 

года

1 полугодие 2022 

года

2 полугодие 2022 

года

1 полугодие 2023 

года

2 полугодие 2023 

года

Движение денежных средств от финансовой деятельности по выпускам облигаций в пределах третьей облигацийонной программы

Sberb12 50 000                

погашение Sberb9 29 800-                

погашение Sberb10 20 977-                

погашение Sberb11*

погашение Sberb12 50 000-                

вознагражение по Sberb9 1 088 -              

вознагражение по Sberb10 1 133 -              1 133 -              1 133 -              

вознагражение по Sberb11*

вознагражение по Sberb12 2 875 -              2 875 -              2 875 -              2 875 -              2 875 -              2 875 -              2 875 -              

Потоки 15 105                4 008-                 24 985-                2 875-                 2 875-                 2 875-                 52 875-                

Остаток на начала периода 409 841            424 946            420 938            395 953            393 078            390 203            387 328            

Остаток на конец периода 424 946            420 938            395 953            393 078            390 203            387 328            334 453            

Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам, в том числе:

Погашение долговых ценных бумаг, в том числе:

Поступления от размещения долговых ценных бумаг, в том числе:

Итого движение денежных средств от финансовой деятельности по выпускам облигаций в пределах третьей облигацийонной программы
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Приложение №2 

Организационная структура ДБ АО «Сбербанк» 

 



 

Приложение 3 

Список аффилиированных лиц акционерного общества ДБ АО "Сбербанк" 

Физические лица 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 

Основания для 

признания 

аффилиированности 

Дата 

появления 

аффилиирова

нности 

Резидентство Примечание 

1 
2 4 5 6 7 

1 
Тенизбаев Ельдар 
Амантаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.11.2013 Резидент 

Председатель  Правления ДБ АО "Сбербанк", 
член Совета директоров ДБ АО "Сбербанк"; 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

2 
Тенизбаев Амантай 

Нургазинович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.11.2013 Резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

3 
Тенизбаева Сафария 
Турсуновна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.11.2013 Резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

4 
Утемуратова Асель 
Амантаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2 п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.11.2013 Резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

5 
Тенизбаева Индира 

Мажитовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.11.2013 Резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

6 
Шайдаров Мажит 

Зейнуллович  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.11.2013 Резидент 
близкий родственник супруги должностного лица  

ДБ АО "Сбербанк" 

7 
Шайдарова Гульден 

Бостановна  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.11.2013 Резидент 
близкий родственник супруги должностного лица  

ДБ АО "Сбербанк" 

8 
Шайдаров Алибек  

Мажитович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

01.11.2013 Резидент 
близкий родственник супруги должностного лица  

ДБ АО "Сбербанк" 

9 
Яманов Денис 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках 

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.02.2013 не резидент 
Заместитель Председателя Правления - член 
Правления ДБ АО "Сбербанк" 

10 Яманова Эльмира Раисовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.02.2013 не резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

11 
Яманова Мария 
Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.02.2013 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

12 
Юрочкина Наталья 

Александровна  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.02.2013 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

13 
Гилазиева Гульнур 

Габделхаковна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.02.2013 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 

14 
Таскаранов Нурсултан 

Габдиль-Мажитович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2012 Резидент 

Заместитель Председателя Правления-член 

Правления ДБ АО "Сбербанк"; Должностное лицо 
юридического лица, по отношению к которому 

крупный акционер ДБ АО "Сбербанк" является 

крупным акционером 

15 
Таскаранова Айна 
Аблайхановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2012 Резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

16 
Таскаранов Габдиль-

Мажит Мухамет-Уалеич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.04.2012 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

17 
Таскаранова Алтыншаш 

Хакимжановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2012 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

18 
Кульдеев Алдан 

Аблайханович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.12.2018 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 
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19 
Кульдеева Гульсун 
Сулеймановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2012 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 
ДБ АО "Сбербанк" 

20 
Ябыкова Мадина Габдиль-
Мажитовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2012 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

21 
Таскаранова Сауле 

Габдиль-Мажитовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2012 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

22 
Кульдеева Айгуль 

Аблайхановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2012 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 

23 
Аракелян Георгий 

Гургенович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.05.2020 не резидент 
Заместитель Председателя Правления-член 

Правления ДБ АО "Сбербанк". 

24 
Аракелян Виолетта 

Степановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.05.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк". 

25 
Аракелян Арсен 
Гургенович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.05.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк". 

26 
Заходякина Елена 
Гургеновна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.05.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк". 

27 
Гулаевская Евгения 

Валерьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.05.2020 не резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

28 
Накисбеков Ернар 

Нарымжанович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2020 Резидент 
Заместитель Председателя Правления-член 

Правления ДБ АО "Сбербанк". 

29 
Накисбеков Нарымжан 

Окасович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.06.2020 Резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк". 

30 
Куттумуратова Айгуль 

Танатаровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.06.2020 Резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк". 

31 
Сзауер Гаухар 
Нарымжановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк". 

32 
Султашева Мира 
Сатыбалдиенва 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2020 Резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

33 Султашев Сатыбалды 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2020 Резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 

34 Султашева Гулязия 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2020 Резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 

35 
Султашев Аскат 

Сатыбалдиевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.06.2020 Резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 

36 
Султашева Эльвира 

Сатыбалдиевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.06.2020 Резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 

37 
Титов Александр 
Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.01.2020 не резидент 
Заместитель Председателя Правления - член 
Правления ДБ АО "Сбербанк" 

38 Титова Елена Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.01.2020 не резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

39 Титов Никита Викторович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.01.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 
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40 Титов Виктор Наумович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.01.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

41 
Титова Татьяна 
Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.01.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

42 
Широкова Галина 

Михайловна  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.01.2020 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк" 

43 Козинцев Тимур Олегович 
ст. 2-1 Закона о банках 
пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.02.2020 не резидент 
Председатель Совета директоров ДБ АО 

"Сбербанк 

44 
Козинцева Жанна 

Башировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.02.2020 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

45 Козинцева Аида Олеговна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.02.2020 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

46 
Козинцева Наталья 
Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.02.2020 не резидент Супруга Должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

47 
Черемухин Виктор 
Андреевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.02.2020 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 
ДБ АО "Сбербанк",  

48 
Черемухина Валентина 

Ивановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.02.2020 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк",  

49 Барчугов Павел Сергеевич 

ст. 2-1 Закона о банках 

пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.04.2017 не резидент 

Член Совета директоров ДБ АО "Сбербанк; 
Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

50 
Барчугов Тимофей 

Павлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.11.2018 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

51 
Барчугова Наталья 

Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент Супруга Должностного лица ДБ АО "Сбербанк" 

52 Барчугов Сергей Павлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.04.2017 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

53 
Барчугова Элеонора 

Григорьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.04.2017 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

54 
Барчугова Светлана 
Сергеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк"  

55 
Филимонова Валентина 
Васильевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк"  

56 Довгань Анна Алексеевна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2018 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк"  

57 
Филимонов Александр 

Ефимович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк"  

58 
Ашурков Алексей 
Анатольевич 

ст. 2-1 Закона о банках 

пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 

Член Совета директоров ДБ АО "Сбербанк; 

Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

59 
Ашуркова Александра 

Алексеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк"  
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60 Пронько Инна Анатольевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 
Близкий родственник Должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк"  

61 
Батяева Александра 
Евгеньевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент Супруга Должностного лица ДБ АО "Сбербанк"  

62 
Ситнов Владимир 

Вячеслалович 

ст. 2-1 Закона о банках 

пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.04.2017 не резидент 

Член Совета директоров ДБ АО "Сбербанк; 
Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

63 
Ситнова Людмила 
Ивановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

64 
Филипских Лариса 

Вячеславовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

65 
Ситнова Екатерина 

Дмитриевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2017 не резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк"  

66 
Анашкин Григорий 
Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках 

пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 

Член Совета директоров ДБ АО "Сбербанк; 

Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

67 
Анашкин Егор 

Григорьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.10.2018 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк"  

68 
Калиниченко Татьяна 

Анатольевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

24.04.2015 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк"  

69 
Арефьева Татьяна 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

24.04.2015 не резидент супруга должностного лица ДБ АО "Сбербанк",  

70 
Арефьев Владимир 
Аркадьевич  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 
ДБ АО "Сбербанк",  

71 
Арефьева Раиса 
Васильевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 
ДБ АО "Сбербанк",  

72 
Арефьев Антон 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 

ДБ АО "Сбербанк",  

73 
Авдеенко Наталья 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

25.04.2014 не резидент 

Член Совета директоров ДБ АО "Сбербанк; 
Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

74 
Авдеенко Николай 
Парфенович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2014 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 
"Сбербанк" 

75 
Авдеенко Зинаида 

Васильевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2014 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

76 
Авдеенко Марина 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2014 не резидент 
близкий родственник должностного лица ДБ АО 

"Сбербанк" 

77 
Кирсанова Светлана 

Валерьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

03.12.2018 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

78 Златкис Белла Ильинична 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

21.07.2006 не резидент 

Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк"; должностное лицо юридического 

лица, по отношению к которому крупный 
акционер ДБ АО "Сбербанк" является крупным 

акционером 

79 
Попов Анатолий 

Леонидович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 
20.06.2018 не резидент 

Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 
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об АО 

80 
Кулешов Александр 
Петрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

08.06.2018 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 
"Сбербанк" 

81 
Игнатьев Сергей 

Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

21.07.2006 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

82 Иванова Надежда Юрьевна  
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

21.07.2006 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

83 Греф Герман Оскарович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

21.07.2006 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

84 
Кузнецов Станислав 

Константинович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

29.01.2008 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

85 
Морозов Александр 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.05.2008 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 
"Сбербанк" 

86 
Швецов Сергей 
Анатольевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.06.2010 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 
"Сбербанк" 

87 Хасис Лев Аронович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.09.2013 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 
"Сбербанк" 

88 
Меликьян Геннадий 

Георгиевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

06.06.2014 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

89 Уэллс Надя Кристина 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

06.06.2014 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

90 Ахо Эско Тапани 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.05.2016 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

91 
Богуславский Леонид 

Борисович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

26.05.2017 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

92 
Орешкин Максим 
Станиславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

26.05.2017 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 
"Сбербанк" 

93 
Скоробогатова Ольга 
Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

26.05.2017 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 
"Сбербанк" 

94 
Ведяхин Александр 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

20.06.2018 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

95 Ганеев Олег Владимирович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.11.2014 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

96 
Кудрявцев Николай 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.05.2019 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

97 Голодец Ольга Юрьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

21.02.2020 не резидент 
Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк" 

98 Спиров Вячеслав Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

16.10.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

99 
Царѐв Кирилл 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.10.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

100 
Царѐва Анна 
Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2014 не резидент 

супруга должностного лица юридического лица, 

которое контролируется крупным акционером 

банка; 

101 
Орлова Марианна 

Бруновна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2014 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 
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102 
Царѐв Александр 
Алексеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2014 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

103 
Терешонков Владимир 
Алексеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2014 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

104 
Терешонкова Галина 

Гавриловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2014 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

105 
Бойтемиров Тимур 

Фаридович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2014 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

106 
Бойтемиров Фарид 

Азисович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.08.2014 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

107 
Бойтемирова Ирина 

Николаевна  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.08.2014 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

108 
Бойтемиров Марат 
Фаридович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2014 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

109 Князева Ирина Алексеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.02.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

110 
Меркулов Игорь 

Алексеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

17.07.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

111 
Меркулова Олеся 

Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

17.07.2018 не резидент 
Супруга должностного лица юридического лица, 
которое контролируется крупным акционером 

банка; 

112 
Меркулова Анастасия 

Игоревна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

17.07.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

113 
Меркулова Людмила 

Михайловна  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

17.07.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

114 Меркулов Олег Алексеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

17.07.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

115 
Дикарская Наталья 
Петровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

17.07.2018 не резидент 

близкий родственник супруги должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

116 
Дикарский Александр 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

17.07.2018 не резидент 
близкий родственник супруги должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

117 
Прокопович Петр 

Петрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

118 
Прокопович Людмила 

Григорьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

24.04.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

119 
Прокопович Людмила 

Петровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

24.04.2015 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

120 
Прокопович Дмитрий 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

121 Попова Людмила Петровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

122 
Попов Анатолий 

Федорович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
Супруг должностного лица юридического лица, 
которое контролируется крупным акционером 

банка; 
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123 
Бородко Олег 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

124 
Бородко Александра 
Олеговна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

125 
Панфилова Анжелика 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

126 
Гнеушева-Бородко Ирина 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
Супруга должностного лица юридического лица, 
которое контролируется крупным акционером 

банка; 

127 
Астапович Лилия 

Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

24.04.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

128 
Адамченко Лариса 

Павловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

24.04.2015 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

129 
Бабенко Светлана 
Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

130 
Адамченко Максим 
Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

131 
Козловская Ольга 

Сергеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

24.04.2015 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

132 
Козловский Юрий 

Иванович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.08.2016 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

133 
Савченко Андрей 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.09.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

134 
Савченко Александр 

Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.09.2016 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

135 
Савченко Наталья 
Евгеньевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.09.2016 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

136 
Савченко Татьяна 
Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.09.2016 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

137 Савченко Анна Сергеевна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.09.2016 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

138 
Боровская Лидия 

Григорьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.09.2016 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

139 
Войтушко Дмитрий 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

140 
Войтушко Анна 

Григорьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.07.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

141 
Войтушко Татьяна 
Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.07.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

142 Сухавер Мария Ивановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.07.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

143 
Сухавер Григорий 

Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.07.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 
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144 
Васильев Алексей 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.10.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

145 
Васильева Анна 
Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

146 
Малыхина Светлана 

Игоревна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.10.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

147 
Малыхина Алла 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

148 
Малыхин Игорь 

Константинович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

149 
Малыхин Вадим 

Валентинович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

150 
Малыхина Ольга 
Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

151 
Вушев Андрей 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

152 Вушев Владимир Павлович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

153 
Вушева Надежда 

Андреевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

154 
Вушев Павел 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

155 
Солоневич Мария 

Якимовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

156 
Демиденко Елена 
Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

157 
Загришев Алексей 
Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

158 
Демиденко Виктор 

Яковлевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

159 
Демиденко Тамара 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

160 
Демиденко Игорь 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

161 
Загришева Надежда 

Ивановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

162 
Котов Вадим 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

163 
Котова Наталия 
Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

164 Котова Наталия Вадимовна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 
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165 
Котов Александр 
Федорович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

166 
Котов Юрий 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

167 
Василюк Алексей 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

09.07.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

168 
Василюк Виктор 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.09.2018 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

169 
Василюк Анна 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.09.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

170 
Василюк Владимир 

Яковлевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.09.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

171 Василюк Елена Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.09.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

172 
Подольский Дмитрий 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

173 
Подольская Валентина 

Трифоновна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

174 
Подольский Александр 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

175 
Школьная Наталья 

Анатольевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

176 
Подольский Александр 

Дмитриевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.05.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

177 
Китаев Максим 
Вячеславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.03.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

178 Китаева Ольга Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.03.2017 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

179 Китаев Иван Максимович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.03.2017 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

180 
Калинин Константин 

Анатольевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

12.11.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

181 Жигалѐва Татьяна Гельевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

12.11.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

182 
Калинин Анатолий 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

12.11.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

183 Калинина Галина Ивановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

12.11.2018 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

184 
Литвинович Анна 
Чеславовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

185 
Денисенков Александр 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.03.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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186 
Денисенкова Наталья 
Александровна  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.03.2019 не резидент 

Супруга родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

187 
Денисенков Владимир 
Евгеньевич  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.03.2019 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

188 
Денисенкова Ольга 

Михайловна  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.03.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

189 
Филипенко Галина 

Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.03.2019 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

190 Морозов Егор Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

27.03.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

191 
Морозова Наталья 

Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

27.03.2020 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

192 
Кухоренко Галина 
Петровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.03.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

193 
Мостыков Григорий 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.03.2020 не резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

194 
Графова Валентина 

Федоровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.03.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

195 Регис Татьяна Петровна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.03.2020 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

196 
Волков Никита 

Анатольевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

197 
Валуйских Сергей 

Алексеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

198 
Голицын Андрей 
Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

199 Диркс Наталья Германовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

200 
Жарский Андрей 

Сергеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

201 Звеков Андрей Юрьевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

202 
Карлов Андрей 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

203 
Коваленко Андрей 

Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

204 Смирнов Максим Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

205 
Хайретдинов Марат 
Халитович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

206 
Шаранова Наталья 

Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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207 
Ашкенов Эрик 
Талгатбекович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.11.2018 Резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

208 Хамитова Нурия Юнусовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.11.2018 Резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

209 
Ашкенов Талгатбек 

Хажимуратович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.11.2018 Резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

210 Инесса Анатольевна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.11.2018 не резидент 
близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

211 
Сарсенова Сабина 

Сабижановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

27.11.2018 Резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

212 
Сарсенов Сабижан 

Оразаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

27.11.2018 Резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

213 
Сарсенова Рауза 
Кенсатовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.11.2018 Резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

214 
Сарсенов Сагыныш 
Сабижанович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.11.2018 Резидент 

близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

215 
Дырмовский Дмитрий 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

216 Ваксман Олег Михайлович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

217 
Карапетян Карен 

Вильгельмович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

18.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

218 
Попов Андрей 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

18.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

219 
Круглов Константин 
Игоревич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

220 
Бондаренко Вячеслав 
Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

221 
Леханов Сергей 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

222 Ванин Андрей Сергеевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

223 
Кравцов Никита 
Дмитриевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3), пп.5) п.1 ст. 64 

Закона об АО 

18.09.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, которое 

самостоятельно или в совокупности со своими 
аффилиированными лицами владеет, пользуется, 

распоряжается десятью и более процентами 

голосующих акций юридического лица, которое 
контролируется лицом, являющимся крупным 

акционером ДБ АО "Сбербанк"; 

224 
Миронова Людмила 

Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

10.07.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

225 
Данилов-Данильян Антон 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.02.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

226 
Богданова Марина 

Олеговна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.06.2018 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 
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227 Поднос Юлия Марковна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.04.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

228 
Кокурин Сергей 
Леонардович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.02.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

229 
Ложкин Александр 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.02.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

230 
Соловьева Анастасия 

Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

231 Цветков Олег Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.02.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

232 
Дорогов Егор 

Вячеславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.02.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

233 
Степаненко Андрей 
Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.02.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

234 
Филатов Дмитрий 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.03.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

235 Cizmic Tomislav 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

236 Ivica Mudrinic 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

237 Cukjati Draga 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

238 dr. Matej Lahovnik 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

10.07.2018 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

239 Fabris Perusko 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

10.07.2018 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

240 Joze Lavrencic 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

10.07.2018 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

241 Mamuza Igor 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

242 Planteu Gregor 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

243 Sergei Volk 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

10.07.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

244 Vesna Stojanovic 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

10.07.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

245 Miodrag Borojevic 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.04.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

246 Paul Michael Foley 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.04.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

247 Voljko Tatic 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.04.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

248 Денисов Юрий Олегович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

249 Вьюгин Олег Вячеславович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

01.10.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
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об АО "Сбербанк" является крупным акционером 

250 
Голиков Андрей 

Федорович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.10.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

251 
Гордон Мария 
Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

252 Бодар Пол 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

253 
Еремеев Дмитрий 

Николаевич  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

254 
Изосимов Александр 

Вадимович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

14.06.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

255 
Горегляд Валерий 

Павлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

08.06.2018 не резидент 

Должностное лицо крупного акционера ДБ АО 

"Сбербанк"; должностное лицо юридического 
лица, по отношению к которому крупный 

акционер ДБ АО "Сбербанк" является крупным 

акционером 

256 
Лапин Максим 
Вячеславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

257 Марич Игорь Леонидович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2017 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

258 Адеррага Рамон 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

259 Кулик Вадим Валерьевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

260 Красных Максим Павлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.04.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

261 Хартманн Оскар 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.04.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

262 Бурилов Андрей 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

09.06.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

263 Хавин Алексей 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.06.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

264 Чупина Юлия Германовна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.06.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

265 Рафаловский Давид 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.06.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

266 
Мальцев Сергей 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.06.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, по 
отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

267 
Дудина Наталья 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

16.06.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

268 
Журавлева Наталья 

Сергеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

16.06.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 
"Сбербанк" является крупным акционером 

269 Валерия Заболотная 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.06.2020 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому крупный акционер ДБ АО 

"Сбербанк" является крупным акционером 

270 
Алтухов Константин 
Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2012 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 
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271 Андреев Николай Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

08.09.2014 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

272 
Андреев Станислав 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.12.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

273 
Артышук Геннадий 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.12.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

274 Бабасян Грант Лерникович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.07.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

275 Бадалов Давид Валерьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

09.08.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

276 
Банцекин Дмитрий 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

13.08.2012 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

277 
Барсуков Александр 
Павлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

31.01.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

278 
Бахшецян Эрнест 
Анзорович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.09.2012 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

279 
Бондаренко Виктор 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.12.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

280 
Борисенко Евгений 

Алексеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.09.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

281 Бычков Иван Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

27.12.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

282 Васев Николай Андреевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

20.07.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

283 Витер Алексей Олегович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

11.04.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

284 Войнов Андрей Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.08.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

285 Волков Юрий Юрьевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

15.06.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

286 
Гакал Денис 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.12.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

287 Галимов Эльдар Равилевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

24.01.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

288 Галкин Борис Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

11.07.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

289 Глазачев Иван Васильевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.03.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

290 
Голодов Михаил 
Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.06.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

291 
Голубков Константин 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.06.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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292 
Громова Татьяна 
Евгеньевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.03.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

293 
Гугучкин Евгений 
Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.08.2014 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

294 
Гяркина Юлия 

Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

14.09.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

295 
Евтушенко Алексей 

Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.10.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

296 
Жарких Валерий 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

18.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

297 
Зингер Анатолий 

Сергеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

23.05.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

298 
Зубенко Ирина 
Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

21.08.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

299 Зуйков Евгений Игоревич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

12.09.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

300 
Казаков Михаил 

Андреевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

10.01.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

301 
Киркоров Алексей 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.12.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

302 Козлов Игорь Олегович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

03.08.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

303 
Козыренко Юрий 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

11.04.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

304 
Коробко Андрей 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.08.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

305 
Кочикян Елена 
Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.12.2012 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

306 
Кузнецов Максим 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.07.2014 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

307 
Ларионов Дмитрий 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

05.06.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

308 
Лихачев Андрей 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

22.08.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

309 
Локтеева Ирина 

Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

23.05.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

310 
Лохманова Елена 
Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

20.12.2013 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

311 
Лукьянов Денис 
Васильевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

15.11.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

312 
Лыков Андрей 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

09.11.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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313 Лысенко Игорь Евгеньевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.02.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

314 
Маевский Леонид 
Станиславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

09.11.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

315 
Малыгин Евгений 

Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

316 
Мачкова Татьяна 

Валентиновна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.10.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

317 
Мовчан Игорь 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

12.09.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

318 
Монастырный Сергей 

Васильевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

31.12.2008 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

319 
Наволокина Елена 
Ивановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.09.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

320 
Павлюк Виктор 
Витальевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

11.09.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

321 
Петрухин Дмитрий 

Сергеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

23.05.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

322 
Писарев Андрей 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

10.05.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

323 
Пичурин Андрей 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

19.04.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

324 
Подвойская Наталья 

Глебовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.12.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

325 
Пономарев Артем 
Валерьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

13.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

326 
Пономарев Иван 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.01.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

327 Попов Алексей Андреевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.08.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

328 Радченко Лариса Сергеевна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

23.12.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

329 
Самарцев Дмитрий 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

30.03.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

330 
Самохин Сергей 

Владиславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

30.05.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

331 
Сатлыков Ильгиз 
Тагирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.05.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

332 
Тарасов Виталий 
Геннадьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

12.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

333 
Теплицкий Дмитрий 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.04.2013 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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334 
Тимофеев Денис 
Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.01.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

335 
Тихонов Павел 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

21.12.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

336 
Трофимов Юрий 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.04.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

337 
Файзуллаева Юлия 

Сергеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.08.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

338 
Халецкий Александр 

Борисович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

14.03.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

339 
Холдоенко Артур 

Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

12.09.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

340 
Четвериков Сергей 
Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.05.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

341 
Чиракадзе Дмитрий 
Зурабович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.07.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

342 
Шабанова Татьяна 

Андреевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.07.2013 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

343 Шведов Игорь Олегович 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

30.06.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

344 
Шевелева Анна 

Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

25.11.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

345 
Яковлева Елена 

Алексеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

27.11.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

346 
Янукович Максим 
Францевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.03.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

347 
Пирожкова Светлана 
Наумовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

06.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

348 Трофимов Егор Валерьевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

06.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

349 
Шеметов Андрей 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

06.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

350 Anastassiou Katerina 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

26.01.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

351 Koutsou Nansia 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

22.03.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

352 Paphitis Nicolas 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

20.02.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

353 Peliskas Yannis 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

22.03.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

354 Spencer Janette 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

26.01.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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355 Veresegyhazi-Nagy Gertrud 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

356 
Белодед Юрий 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

07.03.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

357 Гонтарь Эмма Геннадьевна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

06.08.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

358 
Горынина Мария 

Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.02.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

359 
Гурджиян Руслан 

Валерьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.03.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

360 
Дубинин Виктор 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

08.07.2014 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

361 
Ершова Елена 
Александровна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.12.2014 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

362 
Журавлева Светлана 
Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.12.2014 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

363 Зайцев Евгений Юрьевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

17.05.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

364 
Идрисова Ляззат 

Дарябаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.09.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

365 
Кафаров Вадим 

Русланович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.04.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

366 
Козлов Роман 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

03.09.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

367 
Койфман Вячеслав 
Львович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

22.03.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

368 
Кордыш Феликс 
Семенович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

15.09.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

369 
Коуров Кирилл 

Максимович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

20.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

370 
Кудайметов Шамиль 

Рамилевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.12.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

371 
Кудирова Ирина 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

19.06.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

372 
Лапин Александр 

Сергеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

19.12.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

373 
Левицкий Игорь 
Семенович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.11.2013 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

374 
Михайлов Владимир 
Федорович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

11.05.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

375 
Никулин Александр 

Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.01.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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376 
Обручев Владимир 
Борисович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.12.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

377 
Пальмин Александр 
Олегович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

22.03.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

378 
Письменная Светлана 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

07.07.2010 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

379 Розовски Александр 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

22.03.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

380 Саймонс Дэвид Джонатан 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.02.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

381 
Саломашенко Татьяна 

Евгеньевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

12.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

382 
Тарасов Андрей 
Витальевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.10.2016 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

383 Урлуков Андрей Петрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.11.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

384 
Филатов Анатолий 

Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.08.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

385 
Худолей Александр 

Петрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

26.10.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

386 
Шуршалин Сергей 

Борисович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

11.02.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

387 
Щербинин Владимир 

Сергеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

26.09.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

388 
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

389 
Леоненко Алексей 
Иванович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.03.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

390 Christofi Anastasia 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.01.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

391 Votsi Pampina 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.01.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

392 
Каверзин Вячеслав 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.12.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

393 
Зарецкий Александр 

Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

30.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

394 Горобец Ирина Ивановна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

395 
Маслихин Сергей 
Алексеевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.03.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

396 
Александрович Артур 

Артурович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

07.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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397 Pittas Marios 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

15.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

398 
Вареха Антон 
Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

23.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

399 
Скляр Валентина 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.04.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

400 Скляр Сергей Алексеевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

13.08.2019 не резидент 
Супруг должностного лица юридического лица, 
которое контролируется крупным акционером 

банка; 

401 
Малышев Сергей 

Константинович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

29.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

402 Пшеничная Ольга 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

17.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

403 
Кудрявцев Леонид 
Анатольевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.05.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

404 
Кудрявцева Людмила 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп.2), пп. 3), п.1 ст. 64 
Закона об АО 

28.05.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

супруга должностного лица юридического лица, 
которое контролируется крупным акционером 

банка; 

405 
Гурьянов Евгений 

Геннадьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

03.06.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

406 Давыдов Артур Борисвич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

09.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

407 
Настасенко Марина 
Валерьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

408 
Машурин Сергей 
Вячеславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

409 
Мохамед Али Вуада 

Хуссейнович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

410 Марусов Евгений Юрьевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

411 
Храмешкин Александр 

Иванович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

06.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

412 Лямин Андрей Иванович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

06.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

413 
Идрисов Александр 
Борисович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

06.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

414 
Панченко Денис 
Валерьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

415 
Арустамян Артур 

Михайлович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

416 
Жамков  Василий 

Вячеславович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

09.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 
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417 Шаповалов Вадим 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

23.08.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

418 
Силиванов Валерий 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

28.06.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

419 
Салахов Руслан 

Илгизарович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

420 
Ярков Максим 

Анатольевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

421 
Малѐжин Максим 

Олегович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

02.10.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

422 
Сафронов Петр 

Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

21.10.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

423 
Мкртычян Петрос 
Вахтангович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.10.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

424 Кауфманн Иван Николай 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

15.10.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

425 
Бородин Андрей 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

12.11.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

426 
Поздновская Анна 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

11.12.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

427 Шиленко Юлия Борисовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

17.09.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

428 
Саттаров Ислам 

Исрапулович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.10.2019 Резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

429 
Саттаров Исрапул 
Сраждинович  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.12.2019 Резидент 

Близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

430 
Саттарова Сахибам 
Авановна  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.12.2019 Резидент 

Близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

431 
Саттарова Бибинур 

Исрапуловна  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.12.2019 Резидент 
Близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

432 
Саттарова Юлдуз 

Тургуновна  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.12.2019 Резидент 
Супруга должностного лица юридического лица, 
которое контролируется крупным акционером 

банка; 

433 Балтиев Тургун 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.12.2019 Резидент 

Близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

434 
Балтиева Альмира 

Камаловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.12.2019 Резидент 

Близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 
крупным акционером банка; 

435 
Балтиева Гульмира 
Тургуновна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.12.2019 Резидент 

Близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

436 
Прокопович Александр 
Петрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.05.2019 не резидент 

Близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

437 
Волчик Елена 

Владимировна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 
Близкий родственник должностного лица 
юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 
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438 Вушев Никита Андреевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 2),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.05.2019 не резидент 

Близкий родственник должностного лица 

юридического лица, которое контролируется 

крупным акционером банка; 

439 
Митрохин Илья 
Владимирович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

12.12.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

440 
Гуськова Оксана 

Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.12.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

441 Щуркин Сергей Юрьевич 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

10.01.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

442 Колбин Евгений Иванович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.01.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

443 Гаспарян Ваган Витальевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

11.02.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

444 
Викторова Татьяна 
Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

14.01.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

445 
Алексеева Татьяна 
Николаевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

03.07.2013 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

446 
Карабанова Елена 

Леонтьевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.01.2015 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

447 
Савченко Алла 

Михайловна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

26.03.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

448 
Лавриненко Николай 

Александрович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

01.11.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

449 Власов Павел Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

28.04.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

450 Базин Антон Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

04.07.2013 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

451 Рафаловски Маргарита 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

27.11.2018 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

452 
Крейнин Владислав 

Геннадьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

20.03.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

453 Марчук Вадим 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

05.12.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

454 Абовски Джи Грегори 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

27.05.2017 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

455 
Худавердян Тигран 

Оганесович  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

25.07.2019 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

456 Волков Михаил Юрьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

08.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

457 
Азаров Валерий 
Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

14.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

458 
Фоменко Андрей 

Николаевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

08.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 



_______________________ _______Инвестиционный_меморандум 

- 24 - 

 

459 
Ефимов Дмитрий 
Валерьевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

15.05.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

460 Грехов Борис Евгеньевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

461 
Муллагалиев Владимир 

Шайхелгалиевич 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

21.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

462 
Геворгян Баласан 

Амлетовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.04.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

463 Йигал Джек 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

22.06.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

464 Сикирина Майя Сергеевна 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

20.05.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

465 
Зелѐнко Александр 
Вацлавович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

01.06.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

466 
Кудрявцев Олег 
Викторович 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

19.05.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 
контролируется крупным акционером банка; 

467 Лобанова Ольга Игоревна 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

15.05.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

468 
Черных Екатерина 

Викторовна 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3),  п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

26.06.2020 не резидент 
Должностное лицо юридического лица, которое 

контролируется крупным акционером банка; 

   

 
Юридические лица 
 

№ 
Полное наименование 

юридического лица 

Основание для признания 

аффилиированности 

Дата 

появления 

аффилиирован
ности 

Резидентство Примечание 

1 

Публичное акционерное 

общество "Сбербанк 
России" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 1) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

21.07.2006 не резидент крупный акционер ДБ АО "Сбербанк"   

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Аукцион" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.07.2006 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

3 
Акционерное общество 
"ИКС"  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.07.2006 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

4 
 Общество  с ограниченной 
ответственностью  

"Современные технологии" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.07.2006 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

5 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК"  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.12.2007 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

6 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Сбербанк Капитал" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.07.2008 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

7 

Закрытое акционерное 

общество  "Сбербанк-
Автоматизированная 

система торгов" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.01.2009 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

8 
Открытое акционерное 

общество "БПС-Сбербанк "  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.12.2009 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

9 

Закрытое акционерное 

общество "Объединенное 
кредитное бюро"  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

21.12.2009 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный участник 

банка является крупным участником акционером 
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10 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Перспективные 
инвестиции" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

04.03.2010 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Финансовая компания 

Сбербанка" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.05.2010 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Рыночный 

Спецдепозитарий" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.05.2010 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

13 
Акционерное общество 
«РАСЧЕТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

12.05.2010 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

14 

Акционерное общество  

"Стратеджи Партнерс 

Групп" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

05.07.2010 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Сбербанк Инвестиции" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

11.10.2010 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

16 
Акционерное общество 

"Сбербанк-Технологии"  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

06.07.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

17 

Акционерное общество 

"Центр программ 

лояльности" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

31.08.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Страховая компания 
"Сбербанк страхование 

жизни" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

18.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

19 Sberbank Europe AG 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

20 
Акционерное общество 

"Деловая среда" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

11.04.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КОРУС 

Консалтинг СНГ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.03.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

22 SB Securities S.А. 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.08.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

23 
"Сетелем Банк" Общество с 
ограниченной 

ответственностью   

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

31.08.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

24 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"АктивБизнесКонсалт" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.04.2013 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

25 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

"Корпоративный 
университет Сбербанка" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

13.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПС 

Яндекс. Деньги" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

04.07.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сбербанк-Сервис" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

08.08.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

28 
ТОО "Сбербанк Лизинг 

Казахстан" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.01.2011 резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

29 Акционерное общество ст.2-1 Закона о банках, 10.06.2014 не резидент Юридическое лицо, которое контролируется 
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"Негосударственный 

Пенсионный Фонд 

Сбербанка" 

пп.4) п. 1 ст. 64 Закона об 

АО 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 
Сбербанка" 

ст.2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.06.2014 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

31 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Страховая компания 
"Сбербанк  страхование" 

ст.2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

16.06.2014 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

32 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Сбербанк Факторинг"   

ст.2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона 
об АО 

21.03.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБ КИБ 

Холдинг" 

ст.2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

34 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РуТаргет" 

ст.2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона 

об АО 

02.03.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

35 
Акционерное общество 
"Сбербанк Лизинг"  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.07.2006 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

36 
Закрытое акционерное 

общество «СберЛизинг» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.12.2009 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

37 
Акционерное общество 

"Норд" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.01.2011 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

38 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 
недвижимости от 

Сбербанка" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

20.07.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

39 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Цифровые технологии" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

07.09.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

40 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Система Венчур Кэпитал 

Фонд" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.01.2017г. не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 
банка является крупным акционером 

41 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дрезден 

Девелопмент" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.02.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

42 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Терра 

менеджмент 3" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.02.2017 не резидент 

Единолично исполнительный орган юридического 

лица, которое контролируется лицом, 
являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

43 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБКБ 

ИНВЕСТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

20.02.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

44 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

14.02.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

45 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБ 

Сырьевой трейдинг" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.04.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

46 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

ЛИСТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.04.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

47 
Акционерное общество 

"Хорека Кольцово" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.03.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

48 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 
технологий банкротства" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

23.05.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

49 Natiaco Holding Limited 
ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
23.05.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
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АО "Сбербанк" 

50 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДокДок" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

23.05.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

51 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МедЦентрПлюс" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

23.05.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

52 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инновационные сервисы" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

23.05.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

53 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СБК-
НЕФТЕГАЗИНВЕСТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

24.05.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

54 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Микрокредитная компания 

"Выдающиеся Кредиты" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.05.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

55 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Элит 
Эстейт" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

28.06.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

56 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 
ПРОГРЕСС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

04.07.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

57 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
"БЕЗОПАСНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЗОНА" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

30.03.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

58 
Акционерное общество 

"Коминвест-АКМТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.03.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

59 

Акционерное общество 

"Инфраструктурный 

проект" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

19.04.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

60 

Публичное акционерное 

общество "Московская 
Биржа ММВБ-РТС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

07.07.2017 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 

банка, является крупным акционером 

61 
POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR, d.d. 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

10.07.2017 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 

банка, является крупным акционером 

62 

Акционерное общество 

"Птицефабрика 

Синявинская имени 60-
летия союза ССР" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

12.09.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

63 ЗАО "Сервис Деск" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

03.10.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

64 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ - 

Томск" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

07.12.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

65 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 
РЕГИОН" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

15.11.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

66 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДальнеВостокБункер" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

09.11.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

67 

Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕБЕ-

Девелопмент" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.10.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

68 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

ДОЛИНА" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.12.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

69 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Грузовая служба-Восток" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

30.11.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 
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70 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Технологии Отраслевой 
Трансформации" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

31.01.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

71 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 
РЕСПУБЛИКА" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

09.01.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

72 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК-

НЕФТЕГАЗИНВЕСТ 
ПЛЮС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

24.01.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

73 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "СБК 
СОЮЗ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

14.09.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

74 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Созвездие М" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

75 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Созвездие Н" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

76 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДОКДОК ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

21.02.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

77 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Мясокомбинат Усть-

Лабинский" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

23.11.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

78 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК-

Ритейл" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.12.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

ПРЕМЬЕР" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

80 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 
ПЛЮС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

15.02.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

81 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

КЗМ ПЛЮС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.06.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

82 Sberbank (Switzerland) AG 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

23.12.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

83 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

РЕСУРС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

08.07.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

84 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

ПАРИТЕТ"  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

05.08.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

85 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

БАЛАНС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

08.09.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

86 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБ-
Глобал" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

09.06.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

87 

Акционерное общество 

"СИБ Финансовый 
консультант" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

88 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

БАЗИС"  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

05.08.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

89 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СВК 

Холдинг" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

04.03.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

90 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Грос" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

04.04.2011 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 
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91 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Грос 

Ритейл" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.02.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

92 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

Уран" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.12.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

93 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

ПРОЕКТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

30.01.2014 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

94 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

СТЕКЛО" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

03.03.2014 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

95 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 
АКТИВ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

03.03.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

96 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

ГЕОФИЗИКА" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

03.03.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

97 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

КАРТОН" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

02.07.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

98 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

СТРОЙ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

03.07.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

99 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НЕФТЕСЕРВИС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

07.07.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

100 
Общество с ограниченной 
ответственностью "РПК 

ПРОМ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.12.2014 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

101 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

ТРАНС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

14.09.2015 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

102 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 
ОБУВЬ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

23.09.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

103 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 
ТОТАЛ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

25.01.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

104 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мосты 

Байкала" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

19.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

105 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

ПРОМ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

106 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ДИАЛОГ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

06.04.2018 не резидент 
юридическое лицо, в котором крупный акционер 
ДБ АО "Сбербанк" является крупным акционером 

107 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Водоканал птицефабрики 

"Синявинская" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

12.09.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

108 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Котельная птицефабрики 
"Синявинская" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

12.09.2017 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

109 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГАММА-С" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.08.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

110 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Цифровые активы" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

24.11.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

111 
Акционерное общество 

"Сбербанк КИБ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.01.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

112 
Общество с ограниченной 
ответственностью "НРК 

АКТИВ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.12.2014 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 
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113 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.11.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

114 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБ 
Финанс Холдинг" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

115 ООО "СБ Инвест" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.02.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

116 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Планета" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.04.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

117 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

Управляющая компания 

"ИМПЕРИЯ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

06.04.2018 не резидент 

Единолично исполнительный орган юридического 
лица, которое контролируется лицом, 

являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

118 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

ТОРГ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

06.07.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

119 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

ДСП" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.07.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

120 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

КОНТРОЛЯ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

13.07.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

121 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДЭКСПЕРТ ПЛЮС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

05.07.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

122 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК-

Авто" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

24.12.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

123 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
небанковская кредитная 

организация "Яндекс. 

Деньги" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

04.07.2013 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

124 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Технологии 

кредитования" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.08.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

125 
SB LEASING IRELAND 

LIMITED 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.06.2010 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

126 ООО "Штурман Кошелев" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

31.08.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

127 ООО "Штурман Скуратов" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

08.09.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

128 
ООО "Штурман 

Щербинин" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

08.09.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

129 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гарант 

Сервис"  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.10.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

130 

Акционерное общество 

"Региональный 

информационный центр"  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

04.09.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

131 SIB (CYPRUS) LIMITED 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.01.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

132 Акционерное общество ст. 2-1 Закона о банках, 29.05.2014 не резидент Юридическое лицо, которое контролируется 
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"Региональный 

информационный центр 

Иркутской области" 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

133 Sberbank CIB USA, Inc. 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

134 
Акционерное общество 

"Интеркомп" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.11.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

135 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Интеркомп аутсорсинг 

Азербайджан" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.11.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

136 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Интеркомп Аутсорсинг" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.11.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

137 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интеркомп Грузия" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.11.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

138 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 
бухгалтерского учета 

"Интеркомп" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.11.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

139 

Общество с ограниченной 
ответственностью Частное 

агентство занятости 

"Интеркомп" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.11.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

140 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

агентство занятости 
международная компания 

"Персонал" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.11.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

141 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Бюджетный учет и кадры" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.11.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

142 

Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Интеркомп аутсорсинг-

Казахстан" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.11.2018 Резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

143 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕРКОМП 
КАЗАХСТАН" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.11.2018 Резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

144 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сбер 
Лигал" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

30.10.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

145 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис 
Деск Техно" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

14.11.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

146 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФАРМА КАПИТАЛ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.02.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

147 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СБК 

ТРЕЙД" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

19.12.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

148 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК 

КОМПЛЕКТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

05.02.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

149 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБК  

ГРАНД" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

06.02.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

150 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Русский 
Лосось" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

21.12.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

151 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
14.02.2017 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 



_______________________ _______Инвестиционный_меморандум 

- 32 - 

 

"Денница" АО "Сбербанк" 

152 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Авангард" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

13.02.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

153 

Общество с ограниченной 

ответственность "С-

МАРКЕТИНГ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

16.12.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

154 Sberbank CIB (UK) Limited 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

155 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Небанковская кредитная 

организация "Расчетные 
Решения" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.01.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

156 

Общество с ограниченной 

ответственностью "МСТ 

ПРОЕКТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

23.04.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

157 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ясень 

К" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

23.11.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

158 

Закрытое акционерное 

общество "Небанковская 

кредитно-финансовая 
организация 

"ИНКАСС.ЭКСПЕРТ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.11.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

159 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СБ 

Девелопмент" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.05.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

160 "Sberbank" A.D. Banja Luka 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

161 ALB EDV-Service GmbH 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

162 Arimero Holding Limited 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

163 SBAG IT-Services GmbH 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

164 BONALIDA LTD 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.03.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

165 CIVENTOR LTD 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.03.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

166 

East Site Ingatlanforgalmazo 
es Ingatlanhasznosito 

Korlatolt Felelossegu 

Tarsasag 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

167 
GABELLI 

CONSULTANCY LIMITED 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

09.06.2015 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

168 
Karolyi Ingatlan 2011 
Korlatolt Felelossegu 

Tarsasag 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

169 NEMELIX LTD 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

22.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

170 
PAGE DIRECTORS 
LIMITED 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

06.06.2016 не резидент 

Единолично исполнительный орган юридического 

лица, которое контролируется лицом, 
являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

171 Panclub Enterprises Limited 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

03.03.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

172 PRIVATINVEST d.o.o. ст. 2-1 Закона о банках, 15.02.2012 не резидент Юридическое лицо, которое контролируется 
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пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

173 Pronam Nekretnine d.o.o. 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

174 SA&PM (Cyprus) Limited 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

175 Sberbank banka d.d. 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

176 Sberbank BH d.d. Sarajevo 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

177 Sberbank CZ, a.s. 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

178 Sberbank d.d. 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

179 Sberbank Finance Limited 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.11.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

180 
Sberbank Hungary Private 

Company Limited by Shares 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.02.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

181 
SBERBANK 

INVESTMENTS LIMITED 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

08.09.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

182 Sberbank Srbija a.d. Beograd 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

15.02.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

183 SBGB CYPRUS LIMITED 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.09.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

184 SIMELITA LTD 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

185 
TRANSPORT AMD-2 

Limited 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.02.2017 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 

банка является крупным акционером 

186 
Troika Capital Partners 

Limited  

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.01.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

187 
Troika Capital Partners 

Limited  

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

188 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Всесезонный курорт 

«Манжерок» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.11.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

189 

Акционерное общество 
"Единый информационно-

расчетный центр 

Калужской области" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.11.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

190 

Акционерное общество 
"Единый центр 

процессинга и биллинга 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - 

Югры" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.10.2015 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

191 

Акционерное общество 
"Областной Единый 

Информационно-

Расчетный Центр" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

13.01.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

192 
Акционерное общество 

"ПанКлуб" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

03.03.2015 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 
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193 

Акционерное общество 

"Региональный расчетно-

кассовый центр" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

07.07.2010 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

194 

Акционерное общество 

"Регистраторское общество 

"СТАТУС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.02.2017 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 
банка является крупным акционером 

195 
Акционерное общество 
"Российский аукционный 

дом" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.01.2012 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 

банка является крупным акционером 

196 
Акционерное общество 

"Рублево-Архангельское" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.06.2012 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

197 

Акционерное общество 

"Сбербанк Управление 
Активами" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

198 

Закрытое акционерное 

общество 

"Производственная фирма 

"ЛАГОМ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

199 
Закрытое акционерное 

общество "Сатегор" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

200 

Непубличное акционерное 

общество "Сибирский 
научно-аналитический 

центр" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

19.10.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

201 ООО "ГАРАНТ-СВ" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.10.2010 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

202 ООО "КИПАРИС 2" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

09.08.2011 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

203 ООО "Лагом - Урал" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

204 
ООО "Монолитные 
Системы" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.09.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

205 
ООО "Московский 
городской Гольф Клуб" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.06.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

206 ООО "Проект Огни" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

27.08.2010 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

207 ООО "Сберключ" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.06.2011 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

208 ООО "СБК Металл" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.12.2009 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

209 ООО "СБК МОТОРС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

26.12.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

210 ООО "СБК" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

18.12.2009 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

211 ООО "Смарт Констракшн" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.02.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

212 ООО "ТД софт" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

213 
ООО "Хозяйственные 

товары" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.12.2014 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

214 
ООО "Южная 

автомобильная группа" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 3), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

29.06.2012 не резидент 
Единолично исполнительный орган юридического 
лица, которое контролируется лицом, 

являющимся крупным акционером ДБ АО 
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"Сбербанк" 

215 

ООО 

"АВТОМАТИЗИРОВАНН
АЯ СИСТЕМА ТОРГОВ – 

УКРАИНА" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

19.11.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

216 

ООО "Автоматизированная 

система торгов 
государственного 

оборонного заказа" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.09.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

217 ООО "Аркажская слобода" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.12.2015 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

218 ООО "Бинотэк" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

219 
ООО "ГОРИЗОНТ-

СЕРВИС" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

05.03.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

220 ООО "Д-ТОРГ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

221 
ООО "ЕВРОМАГАЗИН 21 
ВЕК" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

24.12.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

222 

ООО 

"ИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ

СТРОЙ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

223 ООО "КЛЮКЕР" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.04.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

224 ООО "Мособлкомплекс" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.03.2018 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

225 
ООО "Облачные 

технологии" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

04.10.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

226 
ООО "Профессиональный 

консультант" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

18.11.2016 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

227 ООО "Сабон" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

228 ООО "СБ Благосостояние" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.01.2012 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

229 ООО "Сбербанк -Телеком" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.03.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

230 ООО "СБК СКАЙ" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

11.09.2015 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

231 ООО "СЕГМЕНТО" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

16.12.2015 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

232 ООО "Склады 104" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

09.06.2015 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

233 

ООО "Управляющая 

компания "Технополис" 
Новая Тура" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

22.03.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

234 ООО "Формат-Нева" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

235 
ООО "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

236 ООО "Экопромэкс" 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

25.11.2016 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
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АО "Сбербанк" 

237 ООО "Эс Эм Джи Пластик" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

29.12.2014 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

238 

Открытое акционерное 

общество "Проектно-

конструкторский институт 
"Крангормаш" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.02.2017 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 

банка является крупным акционером 

239 

Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью "Strategy 

Partners Kazakhstan" 

(Стратеджи Партнерс 
Казахстан) 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

31.03.2011 Резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

240 
Fortenova Group TopCo 
B.V. 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.04.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

241 
Общество с ограниченной 
ответственностью «МукА» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.12.2018 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

242 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"АВРОРА КАПИТАЛ" 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.03.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

243 BiZone Kazakhstan Ltd. 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.03.2019 Резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

244 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дельта 

Плюс» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

07.05.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

245 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Айс 
Берд» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

27.03.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

246 
SBCP CYPRUS SPV 

LIMITED 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.04.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

247 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтяной Трейдинг» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.04.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

248 
SBPR CYPRUS SPV 
LIMITED 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

16.04.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

249 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ИННОВАЦИОННАЯ 

МЕДИЦИНА» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

08.05.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

250 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СберЛогистика» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

29.05.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

251 Vikay Industrial Limited 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

17.05.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

252 
Закрытое акционерное 

общество «РАБОТА.РУ» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.05.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

253 
Общество с ограниченной 
ответственностью «РДВ-

СОФТ» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

28.05.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

254 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МЕДИА ОНЛАЙН" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

28.05.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

255 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЭНД» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

21.06.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

256 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СберАвтопарк» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

10.07.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

257 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
01.08.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
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речевых технологий» АО "Сбербанк" 

258 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦРТ 
БИОМЕТРИКА» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

01.08.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

259 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦРТ-

ИННОВАЦИИ» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.08.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

260 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦРТ-

СОФТ» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.08.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

261 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СБД» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

09.08.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

262 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эсте-

Агро» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

06.08.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

263 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Экспресс Парсел Сервис» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

06.08.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

264 
ООО «Диджитал горизонт 
Венчурс» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.09.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое самостоятельно или в 

совокупности со своими аффилиированными 
лицами владеет, пользуется, распоряжается 

десятью и более процентами голосующих акций 

юридического лица, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк"; 

265 ООО «Медиа Гарант» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

18.09.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое самостоятельно или в 
совокупности со своими аффилиированными 

лицами владеет, пользуется, распоряжается 

десятью и более процентами голосующих акций 
юридического лица, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк"; 

266 
Управляющая организация 

«Финпроект» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

18.09.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, которое 

самостоятельно или в совокупности со своими 

аффилиированными лицами владеет, пользуется, 

распоряжается десятью и более процентами 
голосующих акций юридического лица, которое 

контролируется лицом, являющимся крупным 

акционером ДБ АО "Сбербанк"; 

267 ООО «Арктика» 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 9), п.1 ст. 64 Закона 

об АО 

18.09.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое самостоятельно или в 

совокупности со своими аффилиированными 

лицами владеет, пользуется, распоряжается 
десятью и более процентами голосующих акций 

юридического лица, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк"; 

268 
Управляющая организация 
«Финрезерв» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 3) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

18.09.2019 не резидент 

Должностное лицо юридического лица, которое 

самостоятельно или в совокупности со своими 
аффилиированными лицами владеет, пользуется, 

распоряжается десятью и более процентами 

голосующих акций юридического лица, которое 
контролируется лицом, являющимся крупным 

акционером ДБ АО "Сбербанк"; 

269 

Акционерное общество 

«Тосненский механический 
завод» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

16.09.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

270 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая компания 

"Агро Капитал» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

24.09.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

271 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СБК 
КОВРОВ» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

25.09.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

272 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СберДевайсы» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

02.10.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 
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273 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сбер 

Решения» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

21.10.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

274 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сбер 

Авто» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

02.10.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

275 
BiZone Cyber Innovations 

(BZCI) GmbH 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.10.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

276 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Цифровые 

Платформенные Решения» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

12.11.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

277 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕДСЕРВИС» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.11.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

278 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Краснодарский завод 

металлоконструкций» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

26.11.2019 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

279 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

«БАРУС» 

ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

30.10.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

280 Sber Trading Swiss AG 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

25.10.2019 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 
лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

281 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЙКАРД» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

10.01.2020 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

282 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 
АО 

18.02.2020 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 
"Сбербанк" 

283 

Акционерное общество 

«Большереченский 

молочный комбинат» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

31.01.2020 не резидент 
Юридическое лицо, в котором крупный акционер 

банка является крупным акционером 

284 

Публичная компания с 
ограниченной 

ответственностью "Яндекс 

Н.В." 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 9), п.1 ст. 64 Закона 
об АО 

04.07.2013 не резидент 

Юридическое лицо, которое самостоятельно или в 
совокупности со своими аффилиированными 

лицами владеет, пользуется, распоряжается 

десятью и более процентами голосующих акций 
юридического лица, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк"; 

285 Tengri Communications OU 
ст. 2-1 Закона о банках, 
пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

01.06.2020 не резидент 
Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся должностным лицом Банка 

286 ООО "Иммунотехнологии" 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

15.05.2020 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

287 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сбермедии» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

22.06.2020 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

288 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сбер 

Фонды Недвижимости» 

ст. 2-1 Закона о банках, 

пп. 4) п.1 ст. 64 Закона об 

АО 

26.06.2020 не резидент 

Юридическое лицо, которое контролируется 

лицом, являющимся крупным акционером ДБ АО 

"Сбербанк" 

 


