
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

4 декабря 2007 года в пресс-центре информагентства «Интерфакс-Казахстан» 
состоялась пресс-конференция руководства Дочернего Банка Акционерного Общества 
«Сбербанк России». Поводом для встречи с журналистами  послужили следующие события: 

 
1. Уставный капитал ДБ АО «Сбербанк» увеличен до 29 млрд. тенге. 
2. Назначен Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» - Смирнов О.Е. 
3. Презентован новый сайт ДБ АО «Сбербанк». 

 
В пресс-конференции приняли  участие: 

1. Олег Евгеньевич Смирнов – Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»   
2. Гаухар Тусупкалиевна Бисембиева – Первый Заместитель Правления ДБ АО «Сбербанк» 

 
В целях реализации стратегических задач развития Банка, среди которых рост бизнеса 

и активов, а также увеличение рыночной доли банка, Совет Директоров ДБ АО «Сбербанк» 
принял решение об увеличении уставного капитала Банка до 29 млрд. тенге. 

30 июля 2007 года Советом Директоров Банка принято решение о размещении 8 000 000 
(восьми миллионов) простых объявленных акций НИН KZ1C37080013. Выпуск акций Банка был 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 08 февраля 2006 года и разделен на 10 000 000 (десять 
миллионов) простых акций номинальной стоимостью 1 000 тенге. 

На дату принятия решения Советом Директоров Банка о размещении его акций 
соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных Банком) акций к количеству 
размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам составило - 2 000 000: 8 000 000 простых 
акций. Цена размещения составляет 3 375 (три тысячи триста семьдесят пять) тенге за одну акцию, 
данная цена является единой для всех инвесторов. Правом преимущественной покупки акций 
воспользовались все акционеры. На момент принятия Советом Директоров решения о размещении 
акций ОАО «Сбербанк России» принадлежало 99, 99765 % размещенных простых акций Банка. 

В настоящее время уставной капитал ДБ АО «Сбербанк» оплачен полностью, завершены 
все юридические процедуры оформления сделки. Таким образом, уставной капитал Банка 
увеличился с 2 млрд. тенге до 29 млрд. тенге, т.е. более чем в 10 раз. 

ДБ АО «Сбербанк» (ранее - Texakabank) по итогам 2006 года занял 278-е место среди 
банков СНГ и 15-е место среди банков Казахстана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-
1000», составленном «Интерфакс-ЦЭА». С увеличением уставного капитала Банк переместился по 
размеру собственного капитала на 9-ю позицию, и на 8-ю по размеру уставного капитала среди 
банков Казахстана. 

 
Решением Совета Директоров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк 

России», Приказ № 1676 к от 16.11.2007 г., Смирнов Олег Евгеньевич назначен 
Председателем Правления ДБ АО «Сбербанк» 

 
Смирнов Олег Евгеньевич родился 7 августа 1975 года. В 1996 году окончил Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) по специальности «Финансы и 
Кредит». Кандидат экономических наук. 

Двенадцать (12) лет работает в системе Сбербанка России, последние четыре (4) года 
занимал должность Директора управления кредитования Уральского Банка Сбербанка России, 
являлся Советником Первого Заместителя Председателя Правления Сбербанка России. 

Женат, имеет сына. 
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Говоря о реализации стратегии развития на ближайшие годы, новый глава ДБ АО 
«Сбербанк» отметил, что Банк будет наращивать в структуре бизнеса удельный вес операций по 
обслуживанию корпоративных клиентов. 

«При реализации стратегии мы, прежде всего, опираемся на многолетний опыт Сбербанка 
России, накопленный более чем за 166-летнюю историю, и ориентируемся на потребности 
казахстанского рынка. Большое число казахстанских компаний имеют тесные партнерские 
отношения с российскими. Поэтому появление в Казахстане Дочернего Банка Сбербанка России не 
только максимально упрощает их финансовые взаимоотношения, но дает стимул для развития 
взаимовыгодного сотрудничества, увеличению объемов трансграничных операций.  

Наряду с этим мы продолжаем совершенствовать спектр услуг и продуктов для физических 
лиц. Так, в октябре т.г. были запущены давно ожидаемые нашими клиентами денежные переводы 
«Блиц» между Россией и Казахстаном в российских рублях, долларах и евро. Интерес к этой 
услуге обусловлен историческими и экономическими связями между Казахстаном и Россией, 
сохранением родственных и дружеских отношений  населения двух стран. О востребованности 
этой услуги можно судить по тому, что за 2 месяца было проведено более 2000 транзакций в 
российских рублях, долларах и евро, на сумму более, чем 184 млн.тенге в эквиваленте». 

 
В ноябре текущего года состоялась презентация нового сайта ДБ АО «Сбербанк». 
 
Сайт построен таким образом, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ ко всем 

разделам, и учитывает интересы различных категорий пользователей – клиентов (как реальных, так 
и потенциальных), партнеров, представителей средств массовой информации. Дизайн сайта 
выполнен в соответствии с корпоративным стилем компании. 

На сайте можно найти: 
• информацию об услугах физическим и юридическим лицам; 
• финансовую информацию: рейтинги, финансовые показатели, отчеты; 
• контактную информацию филиалов банка по Казахстану; 
• информацию по тарифам на услуги банка. 
Кроме того, у клиентов банка есть возможность подключиться к Internet Office - услуге, 

позволяющей управлять счетами через Интернет на специально созданном для этих целей веб-
сайте NetBank. 

Новый сайт имеет множество преимуществ, среди которых удобное расположение 
материалов, яркий дизайн, грамотное информационное наполнение, а также оперативное 
получение информации, необходимой для наших клиентов. 

 
Добро пожаловать на сайт ДБ АО «Сбербанк» http://www.sberbank.kz/. 
 

 
 

Дополнительную информацию Вы можете 
получить по телефонам в г. Алматы.: (727) 2500032, 

(727) 2500060 вн.119, факс: (727) 2500063  
e-mail: tatyana.shevchenko@sberbank.kz

Пресс-служба ДБ АО «Сбербанк 

 2

http://www.sberbank.kz/
mailto:tatyana.shevchenko@sberbank.kz

