
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
Наименование банка:  Публичное акционерное общество «Евразийский банк»; ПАО «Евразийский банк» 

 
Регистрационный номер банка:  969 

 
Почтовый адрес банка:  123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка, а также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и 
(или) конечными собственниками акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные 

принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) 
банка (процент голосов 
к общему количеству 

голосующих акций (долей) 
банка) 

1 2 3 4 5 
1 Акционерное общество «Евразийский банк» 

(Казахстан), АО «Евразийский банк 
Регистрационный номер № 841-1900-АО 
Дата первичной государственной регистрации: 
02.02.1995 
Место нахождения: Республика Казахстан, 
050002, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 56 
Joint stock company “Eurasian bank” 
(Kazakhstan), JSC “Eurasian bank” 
Register number № № 841-1900-АО 
Date of  initial registration: 02.02.1995  
Domicile: Kazakhstan, 050002, Almaty,  
Kunaeva str., bld. 56 

99,9999999193 Машкевич Александр Антонович, 
гражданство: Израиль, место жительства: 
Израиль, г. Тель-Авив 
Mashkevich Alexandr Antonovich, 
citizenship: Israel, address of abode: 
Israel, Tel-Aviv. 
Ибрагимов Алиджан Рахманович, 
гражданство: Казахстан, место 
жительства: Республика Казахстан,  
г. Алматы 
Ibragimov Alidzhan Rahmanovich, 
citizenship: Kazakhstan, address of abode: 
Kazakhstan, Almaty. 
Шодиев Патох Каюмович, гражданство: 
Бельгия, место жительства: Швейцария,  
г. Вилен бай Воллерау 
Shodiev Patokh Kayumovich, citizenship: 
Belgium, address of abode: Switzerland, 
Wilen bei Wollerau. 

Машкевичу Александру Антоновичу (Mashkevich Alexandr 
Antonovich) принадлежит 33,33 % голосов к общему 
количеству голосующих акций АО «Евразийская 
финансовая компания»  (JSC “Eurasian financial company”). 
Ибрагимову Алиджану Рахмановичу (Ibragimov Alidzhan 
Rahmanovich) принадлежит 33,33 % голосов к общему 
количеству голосующих акций АО «Евразийская 
финансовая компания» (JSC “Eurasian financial company”). 
Шодиеву Патоху Каюмовичу (Shodiev Patokh Kayumovich) 
принадлежит 33,33 % голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «Евразийская финансовая 
компания» (JSC “Eurasian financial company”). 
АО «Евразийская финансовая компания» (JSC “Eurasian 
financial company”) принадлежит 100 % голосов к общему 
количеству голосующих акций АО «Евразийский банк» 
(JSC “Eurasian bank”). 
 
Машкевич Александр Антонович (Mashkevich Alexandr 
Antonovich), Ибрагимов Алиджан Рахманович (Ibragimov 
Alidzhan Rahmanovich), Шодиев Патох Каюмович (Shodiev 
Patokh Kayumovich) являются лицами, под значительным 
влиянием которых находится Банк в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28. 

2 Акционеры-миноритарии 0,000000081   
 
Председатель Правления ____________________________ Е.М. Набитовская 
 

Дата  30.03.2016 
 



 

 
 
 

Схема взаимосвязей банка и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Публичное акционерное общество  
«Евразийский банк»  

 (ПАО «Евразийский банк») 

 
Акционерное общество  «Евразийский банк» 

(АО «Евразийский банк») 
 

Акционерное общество 
«Евразийская финансовая компания» 

(АО «Евразийская финансовая компания») 
 
 

 
Акционеры-миноритарии 

 

Александр Антонович 
Машкевич 

(значительное влияние) 
 

Алиджан Рахманович 
Ибрагимов 

 (значительное влияние) 

Патох Каюмович Шодиев 
 

(значительное влияние) 

33,33 %  33,33 %  33,33 %  

100 %  

99,9999999193 %   0,000000081 % 


