
 
Казкоммерцбанк уведомляет об изменении в составе Совета директоров 
 
3 августа 2011г., Алматы. – АО «Казкоммерцбанк» (Банк) уведомляет о том, что с 1 августа 2011 года 
досрочно прекращены полномочия заместителя Председателя Совета директоров г-на Сембаева Д.Х. в 
связи с подачей им заявления о добровольной отставке по причине завершения трудовой деятельности.  
 
Г-н Сембаев Д.Х. был избран в Совет директоров Банка в 1999 году, занимал позиции Председателя и 
заместителя Председателя Совета директоров. Обладая огромным опытом работы в государственной 
системе, будучи непосредственным участником формирования рыночной экономики и финансового 
рынка страны, г-н Сембаев внес неоценимый вклад в становление и развитие Казкоммерцбанка, как 
системообразующего финансового института Казахстана, укрепление его деловой репутации.  
 
На протяжении 12 лет г-н Сембаев успешно сочетал работу в коммерческом банке с общественной и 
благотворительной деятельностью. В период с 1999 по 2004 годы он возглавлял Ассоциацию финансистов 
Казахстана, поднимая перед государственными органами актуальные проблемы рынка, в том числе 
вопросы регулирования и налогообложения финансовых организаций, пенсионной системы, рынка 
ценных бумаг, банковского и страхового сектора, гарантирования депозитов населения и защиты 
банковской тайны. Результатом совместной работы стало принятие ряда законов и подзаконных актов, 
направленных на развитие финансового рынка в целом. 
 
Возглавив в 2004 году первый в Казахстане корпоративный благотворительный фонд «Кус жолы», 
созданный по инициативе топ-менеджеров Казкома, г-н Сембаев сделал его фондом эффективных 
социальных проектов. При его личном участии Банк стал первой компанией в стране, подписавшей 
Глобальный Договор ООН о корпоративной социальной ответственности. 
 
Безукоризненное выполнение своих обязанностей, дисциплина, высочайший профессионализм, 
требовательность, принципиальность, при этом огромное внимание к коллегам, партнерам, высокие 
моральные принципы снискали ему непререкаемый авторитет и уважение, как в коллективе Банка, так и 
во всей финансовой системе. «Даулет Хамитович оказал нам высокую честь, согласившись когда-то 
работать с командой Казкоммерцбанка. Для нас было очень важным не только перенять его 
профессиональный и жизненный опыт, но и иметь перед собой пример честной жизни, 
самоотверженной работы и мудрости», - отметил Председатель Совета директоров Банка Нуржан 
Субханбердин. 
 
Совет директоров, Правление и коллектив Казкоммерцбанка выражают Даулету Хамитовичу свою 
огромную признательность и уважение и желают здоровья, творческого долголетия на благо страны и 
общества. 
 
Сембаев Д.Х.- государственный и общественный деятель, является одним из соавторов  первой 
экономической программы Президента РК, проводил экономическую реформу в должности вице-
премьера правительства с 1991 по 1993 год, разрабатывал концепцию перехода Казахстана на 
национальную валюту, непосредственно вводил ее в обращение на территории республики, будучи 
Председателем Нацбанка РК в 1993-1996 годы. В 1998 году возглавил группу по разработке Пенсионной 
реформы. Награжден  государственной наградой РК - орденом «Парасат», а также орденами Трудового 
Красного Знамени и Знак Почета.     
 
Казкоммерцбанк - один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии с активами 2 674,4 
млрд. тенге на 31 марта 2011 года. Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в 
сфере пенсионного обеспечения, управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и 
брокерских услуг. Также Казкоммерцбанк имеет дочерние банки в Российской Федерации, Республике 
Таджикистан и Кыргызской Республике. По результатам ежегодного рейтинга, который проводит 
международная компания Brand Finance совместно с журналом The Banker, Казкоммерцбанк занимает 
280 место из 500 самых дорогих банковских брендов мира за 2011 год, и признается самым дорогим 
банковским брендом в Казахстане. 
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