
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

АО «АЛЬЯНС БАНК» ПОЯСНЯЕТ ПО ГОДОВОЙ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ  

 

 

10 января 2012 г. 

 

 

В соответствии с Уставом АО «Альянс Банк» («Банк») предусмотрено, что 

дивиденды по привилегированным акциям Банка выплачиваются в течение первых 10 

(десяти) рабочих дней со дня завершения финансового года из расчета 100 (сто) тенге на 

одну привилегированную акцию. Общее количество выпущенных и находящихся в 

обращении привилегированных акций составляет 2,619,626 штук. 

 

 При этом, статья 22 Закона Республики Казахстан (РК) «Об акционерных 

обществах» от 13 мая 1993 г. № 415 («Закон») не допускает начисления и, соответственно, 

выплаты дивидендов при отрицательном размере собственного капитала или если размер 

собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления 

дивидендов по его акциям или если общество отвечает признакам неплатежеспособности 

или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве либо 

указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его 

акциям.  

 

Соответственно, выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка по итогам 

деятельности за 2011 год будет производиться, в случае если:  

 

1. размер собственного капитала Банка согласно годовой финансовой отчетности за 

2011 год, составленной в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) и подтвержденной аудиторской организацией, не 

является отрицательным по состоянию на 31.12.2011 г.;  

2. начисление дивидендов по привилегированным акциям не приведет к тому, что 

размер собственного капитала Банка согласно годовой финансовой отчетности за 

2011 год, составленной в соответствии с МСФО и подтвержденной аудиторской 

организацией, станет отрицательным;  

3. в результате начисления дивидендов по привилегированным акциям у Банка не 

появятся признаки неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с 

законодательством РК о банкротстве. 

 

Также сообщаем, что Банк продолжает осуществление начатых в 2011 году 

мероприятий в целях достижения положительного значения собственного капитала в 

соответствии с МСФО. Результаты таких мероприятий будут отражены в 

консолидированной финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 

декабря 2011 года, публикация которой ожидается к концу первого квартала 2012 г. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 35 Закона, финансовая 

отчетность утверждается ежегодным Общим собранием акционеров. Соответственно, 

Банк сообщает, что вопрос о выплате дивидендов по привилегированным акциям будет 

решаться после подтверждения аудиторской организацией и утверждения Общим 

собранием акционеров годовой финансовой отчетности за финансовый год, 

закончившийся 31 декабря 2011 года.  

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Управление по работе 

с рынками капитала Департамента международных отношений Банка: 

Тел. +7 (727) 258 40 40 (вн. 52891) 

E-mail: IR@alb.kz 

www.alb.kz. 

 
 

http://www.alb.kz./

