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Проспект выпуска облигаций в пределах 
облигационной программы 

 
1) Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 

облигационной программы Акционерного общества «Альянс Лизинг». 
 
2) Сведения об облигационной программе: 

• дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 
облигационная программа на дату подачи Проспекта выпуска не зарегистрирована; 

• объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 
осуществляется выпуск: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге; 

• порядковый номер выпуска облигаций: первый; 
• сведения о предыдущих выпусках облигаций: АО «Альянс Лизинг» предыдущих 

выпусков облигаций не имеет. 
 
3) Структура выпуска: 

• вид облигаций: именные купонные, без обеспечения; 
• количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций: 

 количество облигации: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) 
штук; 

 общий объем выпуска облигации: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) тенге; 

• номинальная стоимость одной облигации: 1 (Один) тенге; 
• вознаграждение по облигациям: 

 ставка вознаграждения по облигациям: 9,5% годовых; 
 даты, с которой начинается начисление вознаграждения: со дня включения 
облигаций в официальный список  АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

 периодичность и даты выплаты вознаграждения: два раза в год, начиная от даты 
начала обращения облигаций и через каждые 6 (Шесть) месяцев обращения 
облигаций до срока погашения; 

 порядок и условий его выплаты: выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. 
Вознаграждение выплачивается  лицам, которые обладают правом на их 
получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 
10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является 
нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в 
долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка 
Республики Казахстан на день выплаты; 

 период времени, применяемого для расчета вознаграждения: выплата 
вознаграждения производится из расчета временной базы 360 (Триста 
шестьдесят) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце;  

 порядок расчета при выпуске индексированных облигаций: облигации 
настоящего выпуска не являются индексированными; 

• сведения об обращении и погашении облигаций: 
 срок обращения облигаций: 5 (Пять) лет; 
 условия погашения: облигации погашаются в конце срока обращения по 
номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие 
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счета держателей облигаций. Если инвестором является нерезидент 
Республики Казахстан, облигации погашаются в долларовом эквиваленте по 
официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день 
выплаты. На получение номинальной стоимости и суммы вознаграждения имеют 
права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Доход 
по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за 
датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода; 

 дата погашения облигаций: в день окончания срока обращения облигаций; 
 места (мест), где будет произведено погашение облигаций: Республика 
Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Достык, 117/6, офис 207; 

 способ погашения облигаций: погашение суммы основного долга 
осуществляется путем перечисления денег на текущие счета держателей 
облигаций; 

• обеспечение по облигациям: без обеспечения; 
• сведения о представителе держателей облигаций: не имеется; 
• сведения о регистраторе: АО «Регистратор «Зерде» (Республика Казахстан, 

050009, г.Алматы, ул. Туркебаева, 92, тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56), Договор 
на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг №02/2006 от «28» 
июня 2006 года; 

• сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 
андеррайтер АО «Финансовая компания «Альянс Капитал» (Республика Казахстан, 
050000, г. Алматы, ул. Гоголя 84а, офис 401, тел.: 95-21-88, 95-21-89), Договор 
андеррайтинга №9/а от «26» июня 2006 года; 

• сведения о платежном агенте: нет; 
• права, предоставляемые облигацией ее держателю: 

 право на получение номинальной стоимости облигации при их погашении в 
соответствии с настоящим Проспектом; 

 право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с настоящим 
Проспектом; 

 право свободно распоряжаться принадлежащими облигациями в соответствии с 
настоящим Проспектом; 

 прочие права, вытекающие из права собственности на облигации; 
• случаи досрочного выкупа или неполного размещения облигаций: досрочный выкуп 

или погашение по облигациям данного выпуска не допускается; 
• сведения об использовании денег от размещения облигаций: 

 финансовый лизинг:  1 200 000 000 тенге; 
 факторинг:      800 000 000 тенге; 
 оборотные средства:     500 000 000 тенге. 

ИТОГО:  2 500 000 000 тенге. 
 

4) Информация об опционах: 
• нет. 
 

5) Конвертируемые облигации: 
• нет. 

 
6) Способ размещения облигаций: 

• срок размещения облигаций: 5 (Пять) лет; 
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• порядок размещения облигаций: размещение облигаций на  организованном рынке 
будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа», и на неорганизованном путем подписки; 

• конвертирование облигаций в акции: не предусмотрено; 
• условия и порядок оплаты облигаций: облигации оплачиваются деньгами в 

безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации как в 
безналичной форме, так и наличными через кассу Компании с оформлением 
кассового ордера.  
При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигации 
оговариваются в договорах купли-продажи облигаций заключаемых Компанией с 
инвестором.  
При размещении облигаций через специализированные торги на торговой 
площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется 
в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».  

 

 

Президент                       Н.О. Сламкулов  

          

Главный бухгалтер                                  Г.П. Швец  

 


