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На состоявшемся 11 октября 2007 года внеочередном общем собрании акционеров
АО «Нурбанк» Нурали Алиев был избран председателем Совета директоров Нурбанка.  

Также в состав Совета директоров в качестве независимого директора был введен Бектас
Мухамеджданов. Все указанные персоны проходят согласование в уполномоченном органе. 

Таким образом, в действующий состав Совета директоров банка входят:

1. Нурали Рахатович Алиев, председатель Совета директоров
2. Дарига Нурсултановна Назарбаева
3. Думан Дарханович Сеитов
4. Сагын Еркасович Крымкулов, независимый директор
5. Бектас Гафурович Мухамеджанов, независимый директор

 

АО «Нурбанк» входит в десятку крупнейших банков РК. На 1 октября
2007 года активы банка составили 203 060 336 тыс. тенге, собственный
капитал банка достиг 44 376 550 тыс. тенге. Уставный капитал достиг
отметки в 27 119 505 тыс. тенге. Чистая прибыль за 9 месяцев текущего
года составила 1 626 036 тыс. тенге.
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