
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ҚР Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 26.12.07ж. «Альянс Банкі» АҚ-ына берген № 250 лицензиясы 
Лицензия Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  №250 от 26.12.07 г. выдана АО 
«Альянс Банк» 

Уведомление депозиторов, клиентов, корреспондентов и заемщиков о 
получении разрешения Национального Банка Республики Казахстан 
на проведение добровольной реорганизации в форме присоединения к 

АО «Альянс Банк» АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank» 

11 Декабря 2014  

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан акционерное 
общество «Альянс Банк» (далее – «Банк») (лицензия № 250 от 26 декабря 2007 г., 
выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, БИН 990740000683, местонахождение: Республика 
Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50) уведомляет своих депозиторов, 
клиентов, корреспондентов и заемщиков о том, что Банк 10 декабря 2014 года получил 
разрешение Национального Банка Республики Казахстан на проведение добровольной 
реорганизации в форме присоединения к нему АО «Темiрбанк» (далее – «Темiрбанк») 
(лицензия №107 от 16 июля 2010 г., выданная Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, БИН 
920340000031, местонахождение: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, пр. Абая, 68/74) и АО «ForteBank» (далее – «ForteBank») 
(лицензия № 1.1.256 от 28 апреля 2012 г., выданная Комитетом по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организации Национального Банка Республики 
Казахстан, БИН 0709940006465, местонахождение: Республика Казахстан, 050051, г. 
Алматы, ул. Достык, 192), (далее – «Реорганизация»). 

Решение о Реорганизации было принято 10 ноября 2014 года внеочередным 
совместным общим собранием акционеров Банка, Темiрбанк и ForteBank (Протокол от 
10 ноября 2014 года). 

Осуществление Реорганизации не влечет изменения организационно-правовой формы, 
местонахождения, лицензии и реквизитов Банка, а также не влечет изменения сторон, 
формы и содержания правоотношений Банка с депозиторами, клиентами, 
корреспондентами и заемщиками Банка. 

Телефон для справок: +7 727 258 40 40 для жителей и гостей г.Алматы 

8 8000 800 000 бесплатный звонок с городского телефона по РК. 

7575 - бесплатный номер для звонков с сотовых телефонов. 


