
Анкета ОАО «Российский Инвестиционный Банк»

1 Полное и сокращенное наименование 
клиента

Полное наименование на официальном языке: 
Открытое акционерное общество «Российский 
Инвестиционный Банк»,
Сокращенное наименование на официальном 
языке: ОАО «Росинбанк»

2 Организационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество (ОАО)
3 Дата регистрации Дата первичной государственной регистрации: 

20.12.2010 г.
Дата государственной перерегистрации: 
01.06.2017 г.

4 Регистрационный номер №114488-ЗЗОО-ОАО
5 Место регистрации г. Бишкек, Кыргызская Республика
6 Наименование регистрирующего органа Министерство юстиции Кыргызской Республики
7 Адрес Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. 

Тоголок Молдо, 40/4
8 Адрес электронной почты reception(5)rib.kq
9 Адрес сайта в интернете www.rib.kg
10 Номера контактных телефонов и факсов +996 (312) 55-44-44 

+996 (312) 31-31-00
11 Номер лицензии на осуществление 

банковских операций
- лицензия № 049 на право проведения банковских 
операций в национальной и/или иностранной 
валюте

12 Перечень видов лицензируемой 
деятельности

• Привлечение вкладов от своего имени на 
договорных условиях;

• Размещение собственных и/или привлеченных 
средств от своего имени на договорных 
условиях;

• Открытие и ведение счетов;
• Осуществление расчетов и платежей по 

поручению клиентов и банков-корреспондентов 
и их кассовое обслуживание;

• Выпуск, покупка, оплата, принятие, хранение и 
подтверждение платежных документов (чеки, 
аккредитивы, векселя и другие документы), 
включая кредитные и платежные карточки;

• Приобретение права требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в денежной форме 
(факторинг);

• Оплата долгового обязательства путем покупки 
простых и переводных векселей (форфейтинг);

• Выпуск и размещение долговых ценных бумаг;
• Выдача банковских гарантий;
• Осуществление денежных переводов клиентов, 

в том числе без открытия счета;
• Открытие и ведение корреспондентских счетов 

для банков-нерезидентов Кыргызской 
Республики;

• Осуществление операций по счетам в 
иностранной валюте для клиентов и по 
приобретению (обмену) иностранной валюты от 
имени клиента;

• Покупка и продажа (обмен) иностранной валюты 
от своего имени;

• Осуществление операций с производными 
финансовыми инструментами (деривативы);

• Прием и проведение платежей и расчетов за 
товары и услуги, не являющиеся результатом 
своей деятельности, в пользу третьих лиц 
посредством платежных систем, основанных на

http://www.rib.kg


информационных технологиях и электронных 
средствах и способах проведения платежей.

13 Перечень ограничений в лицензии -
14 Сведения об учредителях с долей 

собственности более 5-ти процентов
• Гойхман Андрей Игоревич - 9,9819%;
• Фонд по управлению государственным 

имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики, - 8,2740%;

• Токтосунов Асан Иосифович -7,5433%;
• Акматов Эрик Бекболотович - 7,5433%;
• Немеринский Евгений Александрович - 

7,2819%;
• Моряков Игорь Дмитриевич - 7,1250%;
• Сухачев Владимир Петрович - 7,0773%;
• Усубалиев Эрмек Сыргакович -  5,0867%;
• Олейникова Алиса Николаевна -  5,0867%.

Группа физических лиц всего -  34,9999%

15 Органы управления Высший орган управления - Общее собрание 
акционеров Банка;

Совет директоров:
1. Сухачев Владимир Петрович -  Председатель 
Совета директоров;
2. Усубалиев Эрмек Сыргакович -  член Совета 
директоров;
3. Осмоналиев Айбек Шермамбетович - член 
Совета директоров;
4. Токтоналиева Назгуль Турусбековна - член 
Совета директоров;
5. Атанова Гульсаара Тургумбаевна -  член 
Совета Директоров;
6. Бакас уулу Бахтыяр -  член Совета директоров;
7. Джаманкулов Болот Сапарович - член Совета 
директоров.

Правление:
1) Ншанян Ваагн Юрьевич -  И.о. Председателя 
Правления
2) Бекназартегин Алмаз - Заместитель 
Председателя Правления;
3) Червонова Кристина Владимировна -  И.о. 
Заместителя Председателя Правления;
4) Исакунов Рысбек Замирбекович - И.о. 
Заместителя Председателя Правления;
5) Айдарова Гульжан Бекжановна -  
Заместитель Председателя Правления.

16 Величина зарегистрированного и 
оплаченного уставного капитала на дату 
идентификации клиента

782 172 000 (семьсот восемьдесят два миллиона 
сто семьдесят две тысячи) сом.

17 Является ли банк субъектом исполнения 
законодательства о противодействии 
финансированию терроризма и 
отмыванию доходов (ПОД/ФТ)?

Да

18 Разработаны ли в банке нормативные 
документы в целях ПОД/ФТ?
Укажите наименование.

Да
Правила ОАО «Росинбанк» по противодействию 
легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию террористической или 
экстремистской деятельности.

— y ~  / г - р г  .



19 Выполняет ли банк требования по 
идентификации клиентов и 
выгодоприобретателей согласно 
законодательству по ПОД/ФТ?

Да

20 Открывает ли банк счета на анонимных 
владельцев

Нет

21 Имеет ли банк отношения с ФКУ, 
которые не имеют на территориях 
государств, в которых они 
зарегистрированы постоянно 
действующих органов управления (так 
называемые «shell banks») / не участвуют 
в международном сотрудничестве?

Нет

22 Проводит ли банк анализ счетов 
клиентов и их операций? Каким образом?

Да, в on-line и в off-line режиме

23 Применяется ли риск-ориентированный 
подход к анализу клиентов?

Да

24 Использует ли банк для анализа 
автоматизированную систему?

Да

25 Проводит ли банк проверку клиентов по 
официальным «черным спискам», каким?

Да, по спискам ОФАК, ООН и национальному 
списку ГСФР

26 Требует ли банк от клиентов документы, 
подтверждающие экономический смысл 
и прозрачность проводимых операций

Да, контракты, счет-фактуры и т.д.

27 Является ли учет и хранение документов 
и информации составной частью 
процедур по ПОД/ФТ?
Срок хранения документов?

Да, не менее 5 лет после закрытия счетов

28 Распространяются ли действие 
внутренних нормативных документов по 
ПОД/ФТ на филиалы банка?

Да
Список филиалов размещен на сайте банка 
www.rib.ka

29
Проводит ли банк обучение персонала 
мерам ПОД/ФТ, как часто? Привлекает 
ли сторонние организации?

Да, не менее одного раза в год, обучение 
проводится банком самостоятельно.

30
Проводится ли внутренним аудитом 
оценка мер, осуществляемых по 
ПОД/ФТ, как часто?

Да, не менее одного раза в год

31
Сведения об уполномоченном 
сотруднике по ПОД/ФТ (Ф.И.О. телефон, 
факс, e-mail):

И.о.Начальника Управления комплаенс-контроля 
Джитишикова Айнура Аскарбековна 
Тел.: 0(312) 554444 (доб. 2326) 
Compliance@rib.kg

http://www.rib.ka
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