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Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы 

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной 
программы Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк».  

2. Сведения об облигационной программе: 
Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы – 20 февраля 2008 года; 
Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется 
выпуск – 12 000 000 000 (двенадцать) миллиардов тенге; 
Порядковый номер выпуска облигаций - второй; 
 

Cведения о предыдущих выпусках облигаций (первый выпуск С98-1) 
Дата регистрации первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы: 20 
февраля 2008 года 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 
Количество облигаций: 300 000 (триста тысяч) штук 
Количество размещенных облигаций: 127 849 (сто двадцать семь тысяч восемьсот сорок девять) 
штук 
права, представляемые ранее выпущенными облигациями:  

1) Право на получение номинальной стоимости в сроки предусмотренные проспектом 
выпуска; 

2) Право на получение вознаграждения  в сроки предусмотренные проспектом выпуска; 
3) Право на получение информации в порядке предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан; 
4) Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 
5) Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 
6) Иные права, вытекающие из права собственности на облигации; 

Права держателей, реализованные при нарушении ковенантов: проспектом выпуска облигаций 
ковенанты и права, привязанные к нарушениям ковенантов не были предусмотрены. 

 
3. Структура выпуска 

 
Номер выпуска (серии) облигаций: Второй выпуск (серия) облигаций в пределах первой 
облигационной программы, зарегистрированной 20 февраля 2008 года под номером С98. 

Вид облигаций: Купонные, без обеспечения, не конвертируемые, не индексируемые. 

Количество облигаций, штук: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч). 

Номинальная стоимость одной облигации, в тенге: 1 000 (одна тысяча). 

Ставка вознаграждения по облигациям: 7% (семь процентов) годовых от номинальной стоимости. 

Общий объем выпуска облигаций,  в тенге: 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов). 

Использование денег от размещения облигаций (целевое назначение): Чистые денежные 
поступления, полученные  от размещения облигаций, будут направлены на кредитование клиентов 
Банка в соответствии с внутренними документами Банка. 

Обращение и размещение облигаций: Облигации могут обращаться как на неорганизованном  
рынке, так и на организованном рынке в соответствии с правилами  организатора торгов (фондовой 
биржи). Размещение облигаций будет осуществляться в течение пяти лет, начиная со дня начала 
обращения облигаций. Облигации могут быть размещены любым из методов размещения, 
предусмотренных внутренними правилами организатора торгов (фондовой биржи), и только на 
организованном рынке.  
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Дата (день) начала обращения облигаций: Облигации начинают обращаться со дня (даты) 
включения их в официальный список организатора торгов (фондовой биржи).  

Дата (день) начала размещения облигаций: Размещение облигаций начинается в день (дату) 
начала их обращения. 

Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций составляет 5 (пять) лет со дня (даты) 
начала их обращения. 

Периодичность выплаты вознаграждения: Выплаты вознаграждения производятся через каждые 
шесть месяцев (именуемые «Купонный период») на протяжении всего срока обращения облигаций, 
при этом отсчет Купонных периодов начинается с Даты (дня) начала обращения облигаций 

Дата (день), с которой начинается начисление вознаграждения: Вознаграждение по облигациям 
за первый Купонный период начисляется со дня (даты) начала обращения облигаций, за второй и 
последующий Купонные периоды вознаграждение начисляется с первого дня такого Купонного 
периода.   

Временная база, применяемая для расчета вознаграждения: Вознаграждение по облигациям 
начисляется по принципу 30/360 т.е. из расчета тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в 
году. 

Сроки выплаты вознаграждения и номинальной стоимости: Вознаграждение выплачивается  в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  следующих за последним днем Купонного периода, за 
который осуществляется выплата вознаграждения.  Номинальная стоимость выплачивается по 
окончании срока обращения облигаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за 
последним днем обращения облигаций, при этом номинальная стоимость будет выплачиваться 
одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения.  Вознаграждение и номинальная 
стоимость выплачиваются резидентам и нерезидентам в тенге, на банковские счета 
Зарегистрированных держателей в соответствии со сведениями из Реестра держателей, составленного 
Регистратором  на День фиксации реестра. В случае если держатель облигаций – нерезидент не имеет 
банковского счета в тенге, то выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости могут быть 
осуществлены на основании письменного запроса такого держателя-нерезидента на банковский счет 
в одной из следующих валют: доллар США, евро, российский рубль по курсу купли и продажи 
соответствующих  валют, установленных Банком на момент выплаты. При этом выплата 
вознаграждения и/или номинальной стоимости и/или пени в валюте, отличной от тенге будет 
осуществлена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Банком 
соответствующего письменного запроса Зарегистрированного держателя-нерезидента.     

Зарегистрированный держатель имеет право требования выплаты пени в случае нарушения сроков 
выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости за каждый день просрочки, исчисляемой от 
суммы начисленного, но не выплаченного  вознаграждения и/или номинальной стоимости. Размер 
пени исчисляется по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан, действительной в день фактической выплаты просроченного вознаграждения и/или 
номинальной стоимости. 

Зарегистрированные держатели – это лица, зарегистрированные в Реестре держателей, составленного 
Регистратором (именуемый «Реестр держателей») по состоянию на 00 часов 00 минут последнего дня 
(даты)  Купонного периода, за который осуществляется выплата..  

Место, где будет произведено погашение облигаций: Выплата номинальной стоимости облигаций 
и вознаграждения за последний Купонный период будет произведена Банком по его месту 
нахождения: 050012, г. Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, д 57 А.  

Способ погашения облигаций: Облигации погашаются путем выплаты номинальной стоимости и 
вознаграждения за последний Купонный период в соответствии с настоящими условиями  

Дата погашения: Облигации погашаются по истечении срока обращения в сроки и порядке, 
предусмотренные Проспектом выпуска  
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Удержания у источника: Выплаты вознаграждения и номинальной стоимости будут осуществляться 
в полном объеме, за исключением случаев, когда Банк будет обязан осуществить удержание налогов, 
пошлин или любых иных обязательных удержаний у /источника выплат в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан (именуемые «Удержания»). Соответственно, 
Банк осуществит выплаты  вознаграждения и номинальной стоимости за вычетом такого Удержания.   

День (дата) фиксации Реестра держателей: Датой фиксации списка держателей облигаций, 
составленного Регистратором (именуемый «Реестр держателей») является 00 часов 00 минут 
последнего дня (даты)  Купонного периода, за который осуществляется выплата.  

Оплата облигаций инвесторами: Оплата облигаций инвесторами при их размещении должна 
производиться исключительно деньгами. В случае размещения облигаций на организованном рынке 
(фондовой бирже), порядок и сроки оплаты размещаемых облигаций будет осуществляться в 
соответствии  с  внутренним правилами организатора торгов (фондовой биржи).  

Права держателей облигаций: Держатели облигаций имеют право на получение вознаграждения 
и/или номинальной стоимости по облигациям в соответствии с условиями настоящего Проспекта, а 
также иные права предусмотренные проспектом выпуска, действующим законодательством, 
вытекающие из права собственности на облигации.  

События дефолта, наступление которых является Дефолтом: Наступление любого из 
перечисленных ниже событий, произошедших по вине Банка, будет считаться Дефолтом: 

 невыплата вознаграждения и/или номинальной стоимости в сроки, предусмотренные 
условиями выпуска облигаций одному или нескольким Зарегистрированным держателям 
либо  

 неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости в сроки, предусмотренные 
условиями выпуска облигаций, одному или нескольким Зарегистрированным держателям,  

Не является Дефолтом невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной 
стоимости Банком, в сроки установленные проспектом, если такая невыплата и/или неполная 
выплата стала результатом: 

 получения Банком недостоверных либо не полных реквизитов банковского счета  
Зарегистрированного держателя, делающее невозможным осуществление Банком денежных 
переводов вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо 

 не предоставления Регистратором Банку Реестра держателей в сроки, установленные 
законодательством и заключенным с ним договором.  

Меры, которые будут предприняты Банком в случае Дефолта: В случае Дефолта Банком будут 
предприняты меры по скорейшему устранению причин, повлекших наступление события дефолта, а 
также уведомлению о наступлении Дефолта, его причинах, мер предпринимаемых Банком по 
устранению причин Дефолта,  организации, являющейся представителем держателей облигаций и 
иных лиц, в соответствии с условиями, определенными проспектом выпуска.  

В случае Дефолта реструктуризация обязательств будет производиться в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Удовлетворение требований держателей облигаций в 
случае наступления Дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке, определенном 
проспектом выпуска облигаций и законодательством.  

Ковенанты: Банк обязуется соблюдать в течение всего срока обращения облигаций следующие 
условия:  

 не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 
отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и 
организатором торгов (фондовой биржей);  

 не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой 
отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным 
между Банком и организатором торгов (фондовой биржей); 

Встроенные опционы: Право осуществления выплаты номинальной стоимости и начисленного 
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вознаграждения ранее истечения установленного срока обращения облигаций по инициативе Банка 
не предусмотрено.  

Выкуп размещенных облигаций Банком: Выкуп размещенных облигаций Банком должен быть 
произведен в случаях: 

 принятия Банком решения о делистинге облигаций; 
 принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Банка по причине 

невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой 
бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 

 незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, 
превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия 
договора с прежним представителем держателей облигаций. 

При этом выкуп размещенных облигаций при наступлении случаев, определенных выше будет 
осуществлен по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая 
величина является наибольшей. 
Раскрытие информации Банком: Раскрытие информации о деятельности Банка, корпоративных 
событиях, фактах Дефолта и иной информации, затрагивающей интересы держателей облигаций, 
будет осуществляться в сроки и порядке, установленным :  

 Уставом Банка; 
 условиями договора с Представителем держателей; 
 внутренними правилами фондовой биржи (организатора торгов); 
 листинговым договором; 
 условиями настоящего Проспекта и 
 законодательством Республики Казахстан, если не установлено проспектом выпуска 

облигаций 

Информация о Представителе держателей облигаций, в том числе: наименование, место нахождения, 
номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций, а 
также информация о расторжении договора с таким Представителем держателей и заключении 
аналогичного договора с иным Представителем держателей  будет доступна на веб сайте Банка 
(www.alfabank.kz) в течение 7 рабочих дней  с даты подписания либо расторжения соответствующего 
договора с Представителем держателей.   

Информация о Представителе держателей и об андеррайтерах будет раскрыта организатору торгов 
(фондовой бирже), если такое предусмотрено правилами организатора торгов (фондовой биржи) и 
листинговым договором.  

Информация об андеррайтере и/или андеррайтерах, с которыми Банк заключит договор об оказании 
андеррайтинговых услуг, в том числе:  наименование, место нахождения, номера телефонов будет 
доступна на веб сайте Банка (www.alfabank.kz).   

Информация о факте Дефолта будет представлена Банком организатору торгов (фондовой бирже) (в 
случае обращения облигаций на фондовой бирже), Представителю держателей в соответствии с 
заключенным с ним договором и внутренними правилами организатора торгов (фондовой биржи),  а 
также  в депозитарий финансовой отчетности и будет  включать сведения о: неисполненных 
обязательствах, причинах неисполнения обязательств, а также о мерах предпринимаемых Банком с 
целью исполнения своих обязательств по выплате вознаграждения и номинальной стоимости. 
Информация о фактах Дефолта будет раскрываться также иным лицам, в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством.   

Информация, представляемая Банком: 

 организатору торгов (фондовой бирже) раскрывается организатором торгов (фондовой 
биржей) на интернет сайте   www.kase.kz или ином другом интернет сайте, как то будет 
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Приложение 1 
 Прогноз источников и потоков денежных средств 

в млн. тенге 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

поступление "+" / выбытие "-" I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

МБК/МБД  -991 1 500 -102 -70 -145 -90 -76 -118 -57 -147 -28 -176 

Ценные бумаги  -954 1 900 -4 286 -6 077 -2 508 -7 578 -1 165 -9 106 403 -10 627 1 924 -12 148 

Кредиты клиентам за минусом провизий -10 865 -26 025 -21 124 -24 582 -18 094 -32 042 -8 120 -39 062 -1 728 -46 192 5 402 -53 323 

Основные средства и нематериальные активы -2 677 -441 -279 -860 342 -950 131 -1 094 350 -1 224 480 -1 354 

Прочие активы 866 0 97 -272 53 -311 138 -341 157 -373 189 -405 

Обязательства перед клиентами 21 597 17 968 25 136 23 950 18 820 31 379 1 912 42 209 -8 208 49 361 -12 391 62 466 

Выпущенные облигации 0 4 500 0 0 0 0 4 500 4 500 6 000 6 000 6 000 1 500 

2-ой выпуск 1-я облигационная программа 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 500 

3-ий выпуск 1-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 

1-ый выпуск 2-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 

2-ый выпуск 2-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 

3-ий выпуск 2-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 

1-ый выпуск 3-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 

2-ой выпуск 3-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 

Субординированный долг 0 0 0 0 0 6 750 0 0 0 0 -5 250 0 

Прочие обязательства -11 316 0 -687 820 -269 284 -207 300 -240 314 -254 327 

Прирост уставного капитала 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль/Убыток 956 2 132 1 423 2 574 2 438 4 411 2 682 4 852 2 950 5 338 3 245 5 871 

Денежные средства на начало периода 10 152 6 769 8 302 8 481 9 963 10 601 12 454 12 250 14 391 14 016 16 467 15 783 

Чистое (уменьшение)/прирост денежных средств -3 384 1 534 178 1 482 638 1 853 -204 2 141 -374 2 450 -683 2 759 

Денежные средства на конец периода 6 769 8 302 8 481 9 963 10 601 12 454 12 250 14 391 14 016 16 467 15 783 18 542 


















