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Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - один из старейших банков современной 
России, основан в 1989 году. 
 

Позиции в рэнкинге по итогам на 1 января 2014 г. (портал Banki.ru) 

 

По ликвидным активам 209 местo 

По кредитному портфелю 210 место 

По кредитам юр. лицам 172 место 

По депозитам юр. лиц 141 место 

По депозитам физ. лиц 200 место 

 

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг банка «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» до 

уровня «А» («высокий уровень кредитоспособности»).  

Подуровень — третий, прогноз — «стабильный» (высокая вероятность сохранения 
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе).  
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Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» работает на финансовом рынке Санкт-

Петербурга почти 25 лет 

 

 2008 год – Лауреат премии в области страхования и финансов «Финансовая 
Россия» в номинации «Лучший банк Санкт-Петербурга 2007 по темпам 
развития». 

2007 год – Лауреат премии в области страхования и финансов 
«Финансовый Санкт-Петербург» в номинации «Лучший банк Санкт-
Петербурга 2006 по предоставлению ипотечных кредитов». 

2007 год - Премия «Российского Национального Олимпа» 
«Золотой Юпитер» за высокие достижения в сфере финансов. 
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Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» входит в одну из крупнейших 

холдинговых компаний Северо-Запада «ЭГО-Холдинг» 
В составе холдинга около 30 предприятий с различными видами деятельности:  

• финансы 

• промышленность 

• деловые и частные услуги 

 

В компаниях холдинга работает более 3 000 человек. 

Структура холдинга параллельная, все компании, входящие в холдинг, абсолютно 

самостоятельные. Они выступают равноправными партнерами в общих проектах, 

тем самым поддерживая и усиливая позиции как каждой компании, так и Холдинга в 

целом. 

Среди них – СК «Капитал-Полис», ИГ «Энергокапитал», комплекс предприятий 

оборонной промышленности, сеть магазинов элитной итальянской мебели Hall Oscar  

и другие. 
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Услуги ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» для юридических лиц 

  Расчетно-кассовое обслуживание 

  Размещение временно свободных           

  денежных средств 

  Кредитование и предоставление гарантий 

  

Зарплатные проекты 

Обслуживание 
внешнеэкономических контрактов 

Организация приема платежей в 
пользу юридических лиц 
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Зарплатные проекты 

Индивидуальный подход к установлению комиссии за перечисление 
заработной платы на карточные счета 

Банковские карты международной платежной системы VISA 
International  (чиповые). Срочный выпуск карт 

Оформление корпоративных карт Visa Business 

Возможность выбора комплекса услуг, подходящего именно вашей 
компании (12 пакетов услуг) 

Снятие наличных без комиссии в 500 банкоматах 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Возможность установки банкомата на территории клиента 

Персональный менеджер сопровождения 

SMS сервис - контроль движения средств в режиме оn-line 

Предоставление кредитного лимита (овердрафта), потребительское 
кредитование 
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Преимущества реализации зарплатного проекта для компании 

 

 

Минимальная комиссия за начисление заработной платы на карту Банка 

Выезд сотрудников Банка в офис Организации для консультирования и 

сбора необходимой документации 

Возможность оформления руководству Организации банковских карт VISA 

Classic, VISA Gold 

Возможность оформления минимального количества зарплатных карт 

по договору  

Банк имеет собственный процессинг центр, что дает возможность 

срочного выпуска/перевыпуска карты 

Возможность оплаты без комиссии товаров и услуг на предприятиях 

торговли и сервиса в России и за рубежом;  

Возможность оплаты без комиссии коммунальных платежей, услуг сотовой 

связи, интернет провайдеров в банкоматах и платежных терминалах; 

Возможность осуществления денежных переводов; 

Услуги круглосуточной информационно-справочной службы - тел. + 

7(812) 324-87-77, +7 (812) 324-85-62 
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Организация приема платежей в пользу юридических лиц 

  

 Прием платежей в пользу: 

образовательных учреждений 

 коммунальных организаций 

 операторов связи (ОАО «Северо-Западный Телеком» 
Петербургский филиал, ЗАО «Дельта-Телеком, Мегафон, МТС, 
Билайн, TELE2, ПЕТЕРСТАР и другие)  

интернет-провайдеров  (Yota, InterZet, Твой интернет СПб, НТВ 
Плюс, Триколор, ЦИФРА, СкайНэт, Твое ТV СПб, Diamond 
Network, MNS.ru, RusLink, West Call и другие) 

ГИБДД, а также других организаций 
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Корпоративные клиенты Банка «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

ГУП «Водоканал» 

Автохолдинг РРТ 

ЛенСпецСму 

НПО «Реактив» 

ОАО «Петрохолод» 

Корпорация «Адвекс Недвижимость» 

ВГТРК 

ОАО «Элекстростандарт» 

ГК «Позитрон» 

ХК «Пауэр Групп» 

«Нордэнергоменеджмент» 

Лендорстрой 2 

ЗАО «Гранит-7» 

БВИ групп 

                                 и другие 
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Банк имеет развитую филиальную сеть.  

В Санкт-Петербурге 8 Дополнительных офисов, операционный офис в г. Кингисепп 

филиалы в г. Москва,  г. Лодейное Поле, г. Мурманск. 

  
Отделение Центральное 
СПб, Загородный пр., д. 46, корп. 2, лит. Б, тел. (812) 334-81-69 

Управляющий – Охримчук Ирина Викторовна 

Отделение Петроградское 

СПб, ул. Большая Зеленина д. 41, лит. А, тел. (812) 406-84-24 

Управляющий – Бондарев Сергей Константинович 
Отделение Московское 
СПб, Московский пр., д. 143, лит. Б, тел. (812) 388-48-11 
Управляющий – Цюлинский Денис Сергеевич 

Отделение Нарвское 

СПб, ул. Швецова, д. 11, лит. А, тел. (812) 334-07-22 

Управляющий – Барковская Инна Геннадьевна 
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Отделение Академическое 
СПб, пр. М.Тореза, д. 39, корп.1, тел.(812) 321-69-87 
Управляющий – Сидорова Ирина Сергеевна 

Отделение Невское 
СПб, ул. Седова, д. 88, лит. Б, тел. (812) 327-27-78 

Управляющий – Горелова Галина Ивановна 

Отделение Морское 

СПб, ул. Гаванская, д.12/2, лит. Б, тел. (812) 322-67-80 

Управляющий – Пожарская Анна Сергеевна 
Отделение Дворцовое 
СПб, ул. Миллионная, д.19, тел. (812) 325-84-83 
Управляющий – Разварина Анастасия Александровна 

 

Операционный офис Отделение Кингисеппское 

Лениниградская обл., г. Кингисепп, Крикковское ш.,  д. 22 

тел. (81375) 3-11-01 

Управляющий – Егерев Александр Сергеевич 



• Филиал Лодейнопольский 

• г. Лодейное поле, пр. Урицкого, д. 11-А, тел. (81364) 223-64 

• Управляющий – Лузина Ольга Александровна 

• Филиал Мурманский 

• г. Мурманск, ул. Книповича, д. 39, к. 2, тел. (8152) 23-07-32 

• Управляющий – Сергачева Ирина Александровна 

• Филиал Московский 

• г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 27/2, тел. (495) 737-65-05 

• Управляющий – Бушуев Антон Сергеевич  
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www.alexbank.ru 
александровскийбанк.рф 

 

Головной офис 

г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, корп. 2, лит. Б 

 

Информационно-справочная служба  

(812) 324-87-77 (работает круглосуточно) 

 

Лицензия Банка России № 53 

http://www.alexbank.ru/

