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СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»* 

 

Ф.И.О. 
Должность в АО 
«Народный Банк 

Казахстана» 

Совмещаемая должность  в 
другом юридическом лице 

Полномочия в другом юридическом 
лице 

Обязанности в другом юридическом 
лице 

Павлов Александр 
Сергеевич 

Председатель Совета 
директоров, 
независимый 
директор.  
 

Благотворительный фонд  
«Халык» - Председатель 
Попечительского совета  

Обладает полномочиями Председателя 
Попечительского совета в рамках Закона 
Республики Казахстан «Об общественных 
объединениях» и внутренних документов 
Благотворительного фонда «Халык». 

Исполняет обязанности в качестве 
Председателя Попечительского совета в 
рамках Закона Республики Казахстан «Об 
общественных объединениях» и внутренних 
документов Благотворительного фонда 
«Халык». 
 

Дунаев Арман 
Галиаскарович 

Член Совета 
директоров, 
независимый 
директор.  

1. АО «Altyn Bank» - 
Председатель Совета 
директоров. 

Обладает полномочиями Председателя 
Совета директоров и члена органа 
управления в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
Устава и внутренних документов АО «Altyn 
Bank». 

Исполняет обязанности в качестве 
Председателя Совета директоров и члена 
органа управления в рамках Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», Устава и внутренних документов 
АО «Altyn Bank». 
 
 

2. АО «Байтерек девелопмент» - 
Председатель Совета директоров. 

Обладает полномочиями Председателя 
Совета директоров и члена органа 
управления в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
Устава и внутренних документов АО 
«Байтерек девелопмент». 

Исполняет обязанности в качестве 
Председателя Совета директоров и члена 
органа управления в рамках Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», Устава и внутренних документов 
АО «Байтерек девелопмент». 
 
 
 

 

3. АО «Halyk Finance» -  член 
Совета директоров, независимый 
директор. 

Обладает полномочиями члена органа 
управления в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
Устава и внутренних документов АО «Halyk 
Finance». 

Исполняет обязанности в качестве члена 
органа управления в рамках Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», Устава и внутренних документов 
АО «Halyk Finance». 
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4. АО «Халык-Life» -  член 
Совета директоров, независимый 
директор. 

Обладает полномочиями члена органа 
управления в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
Устава и внутренних документов АО « 
Халык-Life ». 

Исполняет обязанности в качестве члена 
органа управления в рамках Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», Устава и внутренних документов 
АО «Халык-Life». 
 
 

Есенбаев Мажит 
Тулеубекович 

Член Совета 
директоров,  
представитель АО 
«Холдинговая группа 
«АЛМЭКС».  

АО «Холдинговая группа 
«АЛМЭКС» - Председатель 
Правления, член Совета 
директоров. 

Обладает полномочиями Председателя 
Правления и члена органа управления в 
рамках Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах», Устава и 
внутренних документов АО «Холдинговая 
группа «АЛМЭКС». 

Исполняет обязанности в качестве 
Председателя Правления и члена органа 
управления в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
Устава и внутренних документов АО 
«Холдинговая группа «АЛМЭКС». 
 

Кристоф Рёль 
(Christof Rühl) 

Член Совета 
директоров, 
независимый 
директор. 

Cуверенный фонд благосостояния 
Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ) – 
Глобальный Глава Департамента 
исследований. 

Обладает полномочиями Главы 
департамента исследований в соответствии 
с внутренними документами Суверенного 
фонда благосостояния Абу-Даби (Abu Dhabi 
Investment Authority). 

Исполняет обязанности в качестве Главы 
департамента исследований в соответствии с 
внутренними документами  Суверенного 
фонда благосостояния Абу-Даби (Abu Dhabi 
Investment Authority). 
 

Сайденов Анвар 
Галимуллаевич 
  
  

Член Совета 
директоров, 
независимый 
директор. 
  
  

АО «Bank RBK» - член Совета 
директоров, независимый 
директор. 

Обладает полномочиями члена органа 
управления в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
Устава и внутренних документов АО «Bank 
RBK». 

Исполняет обязанности в качестве члена 
органа управления в рамках Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», Устава и внутренних документов 
АО «Bank RBK». 
 
 

Фрэнк Кайларс 
(Franciscus (Frank) 
Cornelis Wilhelmus 
Kuijlaars) 

Член Совета 
директоров, 
независимый 
директор. 

1. АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» - Председатель 
Совета директоров. 
 

Обладает полномочиями Председателя 
Совета директоров и члена органа 
управления в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
Устава и внутренних документов АО 
«Национальная компания «КазМунайГаз». 

Исполняет обязанности в качестве 
Председателя Совета директоров и члена 
органа управления в рамках Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», Устава и внутренних документов 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз». 
 

2. Amsterdam Trade Bank N.V. 
(Королевство Нидерландов) -  
независимый не исполнительный 
директор, независимый член 
Наблюдательного совета. 
 

Обладает полномочиями независимого 
члена Наблюдательного совета в рамках 
Устава и внутренних документов  
Amsterdam Trade Bank N.V.  

Исполняет обязанности в качестве  
независимого члена Наблюдательного совета 
в рамках Устава и внутренних документов  
Amsterdam Trade Bank N.V.  
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 *Примечание: 

В случае необходимости  получения более подробной информации о полномочиях и обязанностях  членов Совета директоров АО «Народный Банк 

Казахстана»   заинтересованным лицам необходимо обратиться с письменным запросом в АО «Народный Банк Казахстана».    

3.Eureka (Energy) Ventures B.V. 
(Королевство Нидерландов) – 
Управляющий директор, 
собственник 

Обладает полномочиями Управляющего 
директора в рамках Устава и внутренних 
документов Eureka (Energy) Ventures B.V .  

Исполняет обязанности в качестве  
Управляющего директора в рамках Устава и 
внутренних документов Eureka (Energy) 
Ventures B.V. 
 
 

Шаяхметова Умут 
Болатхановна 

Член Совета 
директоров, 
Председатель 
Правления. 

1.  Региональный Совет деловых 
женщин при Палате 
предпринимателей г. Алматы – 
Председатель.  

Обладает полномочиями Председателя в 
рамках внутренних документов  Совета 
деловых женщин при Палате 
предпринимателей г. Алматы. 

Исполняет обязанности в качестве 
Председателя в рамках внутренних 
документов  Совета деловых женщин при 
Палате предпринимателей г. Алматы. 

2.  Общественное объединение 
«Федерация Гимнастики 
Казахстана» - Президент. 

Обладает полномочиями Президента в 
рамках Закона Республики Казахстан «Об 
общественных объединениях», Устава и 
внутренних документов ОО «Федерация 
Гимнастики Казахстана». 

Исполняет обязанности в качестве  
Президента в рамках Закона Республики 
Казахстан «Об общественных 
объединениях», Устава и внутренних 
документов ОО «Федерация Гимнастики 
Казахстана». 








