
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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» 

В АО «Альянс Банк» изменился состав Совета Директоров 
 
Алматы, 25 мая 2011 г. Годовое Общее собрание акционеров АО «Альянс Банк», 
состоявшееся 24 мая 2011 года, утвердило аудированную Консолидированную 
финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за 2010 год, внесло изменения в состав 
Совета Директоров общества, определило аудитора на 2011 год и приняло решение о 
невыплате дивидендов за 2010 год. 
 

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствовавшие на собрании 
и прошедшие регистрацию, представляли 9 210 515 голосующих акций, что составляет 
97,23 % от общего числа голосующих акций Банка. Решения по всем обсуждавшимся 
вопросам приняты большинством голосов.  

 
Общим собранием акционеров утверждена аудированная Консолидированная 

финансовая отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2010 
года. Данная отчетность доступна на сайте Банка www.alb.kz.  

Независимым аудитором Банка на 2011 год решением собрания акционеров 
определено ТОО «КПМГ Аудит», осуществлявшее аудит и в 2010 году.  

 
Также решением общего собрания акционеров прекращены полномочия 

следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк», являвшихся 
представителями АО «Самрук-Казына»: Айтенов М. Д., Карибжанов А. Т. (являлся 
председателем Совета Директоров), Хаирова К. К. 

На вакантные места членов Совета Директоров избраны следующие 
представители АО «Самрук-Казына»: Алдамберген А. У., Байсынов М., Балгарин Е. Е.  

 
Новый Председатель Совета Директоров АО «Альянс Банк» будет избран на 

очередном собрании Совета Директоров.  
 
В силу сложившегося по итогам 2010 финансового года дефицита капитала АО 

«Альянс Банк» (по МСФО), большинством голосов акционеров решено не определять 
порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» по итогам деятельности 
Банка за финансовый 2010 год, и не определять размер дивиденда в расчете на одну 
простую акцию Банка; не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным 
акциям АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год. 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Пресс-служба АО «Альянс Банк» 
 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 


