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ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций

1 Наименование эмитента: Акционерное общество «Альянс Банк»,
АО «Альянс Банк»

2 Место нахождения эмитента
Юридический адрес:

Фактический адрес:

Республика Казахстан,
480046, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80.

Республика Казахстан,
480091, г. Алматы, ул. Фурманова, 100А.

3 Дата и номер государственной
регистрации выпуска облигаций

12 апреля 2005 года, № В57-1

4. Сведения об облигациях:
Общее количество облигаций

Вид объявленных к выпуску облигаций:

Номинальная стоимость:

Размер купона и (или) дисконта:

5 000 000 (пять миллионов) штук;

купонные, без обеспечения

1 000 (одна тысяча) тенге;

размер купона составляет 7 % годовых от
номинальной стоимости

5. Сведения о размещении облигаций:
1) дата начала размещения:
    дата окончания размещения:

2) период, за который предоставляется
отчет:

3) информация о размещении облигаций на
организованном рынке ценных бумаг
(категория списка организатора торгов,
стоимость облигаций и дата последних
торгов):

4) количество размещенных облигаций:

5) сведения о количестве досрочно
погашенных облигаций:

6) сведения о количестве держателей
облигаций:

7) количество не размещенных облигаций:

«21» апреля 2005 г.
«09» августа 2005 г.

с 12 апреля 2005 года по 09 августа 2005 года

размещения облигаций на организованном
рынке ценных бумаг не производилось

5 000 000 (пять миллионов) штук

досрочное погашение облигаций не
предусмотрено Проспектом выпуска облигаций

количество держателей облигаций – 1

не размещенных облигаций нет
 6 Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения
регистратора, дата и номер договора:

Независимый регистратор ТОО «РЕЕСТР»,
государственная лицензия Национального
Банка Республики Казахстан на осуществление
деятельности по ведению реестра держателей
ценных бумаг № 0406200220 от 14.02.2002 г.
Адрес: 050059, г. Алматы, Медеуский район,
ул. Сызганова, 101А. Тел.: (3272) 58-18-42, 58-
18-43
Договор №66 об оказании услуг по ведению
реестра держателей ценных бумаг от 06 мая
2003 года

7 Наименование печатного органа и дата
публикации информационного

«Казахстанская правда» № 92 (24702) от «20»
апреля 2005 года
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сообщения о выпуске облигаций «Егемендi Казахстан» № 56 (256) от «20»
апреля 2005 года

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты
вознаграждения по облигациям:

2) размер или порядок определения
размера вознаграждения по облигациям;

3) порядок расчетов при выплате
вознаграждения по облигациям (форма
расчетов: наличная, безналичная);

4) если имелись случаи несвоевременной
выплаты вознаграждения по облигациям,
указать, какие меры предпринимались
эмитентом.)

Выплата вознаграждения будет производиться в
тенге два раза в год по полугодиям, 23 октября
23 апреля в течение всего периода срока
обращения;

Размер купонного вознаграждения на одну
облигацию рассчитывается по формуле:

С = St * n * D/360

С – размер начисляемого купонного
вознаграждения на одну облигацию (тенге);
St – годовая купонная ставка;
n – номинальная стоимость одной облигации
(тенге);
D (дней) - количество дней, за которые
осуществляется выплата вознаграждения (из
расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в
соответствующем периоде обращения именных
купонных индексированных облигаций).
Выплата вознаграждения будет производиться в
тенге два раза в год по полугодиям, из расчета
360 дней в году и 30 дней в месяце в течение
всего периода срока обращения в соответствии
с регламентом расчетов АО «Казахстанская
фондовая биржа».

Вознаграждение выплачивается лицам, которые
обладают правом на его получение по
состоянию на начало последнего дня периода,
за которое осуществляются эти выплаты (по
времени в месте нахождения регистратора,
осуществляющего ведение системы реестров
держателей ценных бумаг). Выплата
вознаграждения будет производиться в день
наступления выплаты вознаграждения.  В
случае, если дата выплаты вознаграждения
приходится на выходной день, выплата будет
осуществлена в первый рабочий день,
следующий за выходным. Форма расчетов –
безналичная.

случаев несвоевременной выплаты
вознаграждения по облигациям не было

Председатель Правления Ж. Ертаев

Главный бухгалтер А. Мамырбеков

М.П.


