
Проспект седьмого выпуска именных купонных облигаций АО «Альянс Банк»
в пределах первой облигационной программы

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с
проспектом облигационной программы Акционерного общества «Альянс Банк».

2. Сведения об облигационной программе:
Облигационная программа зарегистрирована уполномоченным органом 12 апреля 2005
года за номером В57.
Объем облигационной программы 40 000 000 000, 00 (Сорок миллиардов) тенге.

Порядковый номер выпуска облигаций: седьмой выпуск.

Сведения о предыдущих выпусках облигаций
1-й выпуск: НИН KZPC1Y03B571; дата регистрации в уполномоченном органе -- 12
апреля 2005г.; количество облигаций - 5 000 000 шт. (пять миллионов); объем выпуска по
номинальной стоимости - 5 000 000 000 тенге (пять миллиардов), размещено - 5 000 000
шт.
2-й выпуск: НИН KZPC2Y03B579; дата регистрации в уполномоченном органе - 22
августа 2005г.; количество облигаций - 1 000 000 шт. (один миллион); объем выпуска по
номинальной стоимости - 1 000 000 000 тенге (один миллиард); размещено 1 000 000 шт.
3-й выпуск: НИН KZPC3Y03B577; дата регистрации в уполномоченном органе - 31
марта 2006г.; количество облигаций - 7 000 000 шт. (семь миллионов); объем выпуска по
номинальной стоимости — 7 000 000 000 тенге (семь миллиардов), размещено - 7 000 000
шт.
4-й выпуск: НИН KZPC4Y07B576; дата регистрации в уполномоченном органе - 14 июля
2006г.; количество облигаций - 5 000 000 шт. (Пять миллионов); объем выпуска по
номинальной стоимости - 5 000 000 000 тенге (Пять миллиардов), размещено - 5 000 000
шт.
5-й выпуск: НИН KZPC5Y05B577; дата регистрации в уполномоченном органе - 25
декабря 2006 г.; количество облигаций - 5 000 000 шт. (Пять миллионов); объем выпуска
по номинальной стоимости — 5 000 000 000 тенге (Пять миллиардов), размещено — 4 995
000 (Четыре миллиона девятьсот девяноста пять) шт. Не размещено - 5 000 (пять тысяч)
шт.
6-й выпуск: НИН KZPC6Y03B570; дата регистрации в уполномоченном органе - 20
февраля 2007 г.; количество облигаций - 10 000 000 шт. (Десять миллионов); объем
выпуска по номинальной стоимости - 10 000 000 000 тенге (Десять миллиардов), Не
размещены.

3. Структура выпуска
Субординированные, купонные, без обеспечения.

Субординированный долг - это необеспеченное
обязательство банка, не являющиеся вкладом,
обязательством на предъявителя, залоговым
обеспечением по требованию банка или
аффилированных с ним лиц, при ликвидации банка
удовлетворяется до исполнения банком обязательств
по бессрочным финансовым инструментам в
соответствии с очередностью, установленной ст.74-2
Закона Республики Казахстан «О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан»,
а также может быть погашено (полностью или
частично) банком, в том числе досрочно только по



инициативе, при условии, что такое погашение в
соответствии с заключением уполномоченного
органа впоследствии не может привести к
несоблюдению банком установленных значений
пруденциональных нормативов.

2) количество
о б л ига ций

выпускаемых
1 000 000 штук

*общий объем выпуска облигаций
по номинальной стоимости: 7 000 000 000 тенге

3) номинальная стоимость одной
облигации: 1 000 тенге

4) вознаграждение
облигациям:

по

9,75 % годовых от номинальной стоимости

* ставка вознаграждения по
облигациям:
* дата, с которой начинается
начисление вознаграждения
(купона):

С даты начала обращения. Обращение облигаций
начинается с 3 календарного дня со дня
государственной регистрации настоящего выпуска
облигаций в уполномоченном органе.

* Периодичность и даты выплаты
вознаграждения:

Выплата вознаграждения будет производиться в
тенге два раза в год по истечении каждых шести
месяцев, начиная с даты начала обращения
облигаций, ежегодно до срока погашения.

* Порядок и условия выплаты
вознаграждения (купона):

Выплата вознаграждения осуществляется путем
перевода денег на счета держателей облигаций.
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 следующий за днем
определения круга лиц, обладающих правом на их
получение. В случае, если дата выплаты приходится
на выходной день, выплата будет осуществлена в
первый рабочий день, следующий за выходным.
Держатель облигаций не имеет права требовать
начисления вознаграждения (интереса) или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.

В случае если держателем будет являться
нерезидент Республики Казахстан, выплата
вознаграждения будет производиться в тенге, при
наличии банковского счета на территории
Республики Казахстан. Возможна конвертация
суммы в тенге в иную валюту по курсу,
установленному Банком при получении от
инвестора соответствующего запроса. Конвертация
суммы в тенге и в иную валюту будет производиться
за счет инвестора.
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* Период времени, применяемого
для расчета вознаграждения:

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
внутренними документами АО «Казахстанская
фондовая биржа».

* Порядок расчетов при выпуске
индексированных облигаций:

Облигации настоящего выпуска не являются
индексированными.

5) сведения об обращении и
погашении облигаций с
указанием:
* Срок обращения облигаций :

7 (семь) лет

Условия их погашения: Облигации будут погашаться по номинальной
стоимости одновременно с выплатой последнего
купона путем перевода денег на счета держателей
облигаций. Номинальная стоимость и суммы
вознаграждения выплачиваются лицам, которые
обладают правом на их получение по состоянию на
начало последнего дня периода, за который
осуществляются эти выплаты (по времени в месте
нахождения регистратора, осуществляющего
ведение системы реестров держателей ценных
бумаг). Выплата номинальной стоимости и суммы
вознаграждения будет производиться в день,
следующий за днем определения круга лиц,
обладающих правом на их получение. В случае, если
дата погашения облигаций приходится на выходной
день или праздничный день, выплата будет
осуществлена в первый рабочий день, следующий за
выходным днем или праздничными днями.
Держатель облигаций не имеет право требовать
начисления вознаграждения или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В случае если держателем будет являться
нерезидент Республики Казахстан, погашение
облигаций будет производиться в тенге, при
наличии банковского счета на территории
Республики Казахстан. Возможна конвертация
суммы в тенге в иную валюту по курсу,
установленному Банком при получении от
инвестора соответствующего запроса. Конвертация
суммы в тенге и в иную валюту будет производиться
за счет инвестора.

* Дата погашения облигаций: Через 7 лет с даты начала обращения облигаций
* Место где будет произведено
погашение облигаций:

Республика Казахстан, 050000,
Кунаева 32, АО «Альянс Банк»

г. Алматы, ул.

Способ погашения облигаций: Погашения суммы основного долга осуществляется
путем перечисления денег на текущие банковские
счета держателей облигаций.

6) обеспечение по облигациям: Данный выпуск облигаций является



7) сведения о представителе
держателей облигаций

8) Сведения о регистраторе

9) сведения об организациях,
принимающих участие в
размещении облигаций
10) сведения о платежном
агенте

11) права, предоставляемые
облигацией ее держателю:

12) досрочный выкуп:

13) сведения об использовании
денег от размещения

необеспеченным.

Данный выпуск облигаций не предусматривает
наличие представителя держателей облигаций.

Независимый регистратор АО «РЕЕСТР»,
государственная лицензия Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций на осуществление
деятельности по ведению реестра держателей
ценных бумаг № 0406200436 от 02.08.2005 г.,
050059, г. Алматы, ул. Панфилова, 158, кв. 43. Тел.:
(327) 272 44 92. Договор об оказании услуг по
ведению реестра держателей ценных бумаг» от 06
мая 2003 года за № 66.

Размещением облигаций АО «Альянс Банк» будет
заниматься самостоятельно.

АО «Альянс Банк» не пользуется услугами
платежных агентов.

Ж право на получение номинальной стоимости в
сроки, предусмотренные настоящим проспектом
выпуска облигаций;

¥ право на получение вознаграждений в сроки,
предусмотренные настоящим проспектом
выпуска облигаций;

Ж право на получении информации в порядке,
предусмотренном законодательством
Республики Казахстан;

Ж право на удовлетворение своих требований в
случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;

Ж право отчуждать и иным образом распоряжаться
облигациями;

Ж иные права, вытекающие из права
собственности на облигации.

Настоящим проспектом досрочный частичный и
полный выкуп облигаций не предусмотрен.

Целями настоящего выпуска облигаций являются:
Ж поддержание краткосрочной и долгосрочной

ликвидности Банка;
Ж увеличение доходности Банка.

4. Информация об опционах.
Опционы настоящим выпуском облигаций не предусмотрены.

5. Информация о конвертируемых облигациях.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
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6. Способ размещения облигаций

1) срок размещения облигаций: 7 (семь) лет;
порядок размещения облигаций: размещение облигаций на организованном рынке

будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская
фондовая биржа» и на неорганизованном рынке путем подписки с даты начала обращения
облигаций;

2) облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми;

3) условия и порядок оплаты облигаций.
Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут
оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличной форме через кассу Банка
с оформлением кассового ордера.
При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации
указывается в договорах купли - продажи облигаций заключаемых Банком 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».

* События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт
В случае просрочки Банком обязательств по выплате вознаграждения и/или основного
долга по облигациям, начиная со дня, следующего за последним днем выплаты, в пользу
держателей облигаций производится начисление пени за каждый день просрочки,
исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части.
Банк обязан исполнить свои обязательства в течение 30 (тридцати) календарных дней
после окончания периода выплаты вознаграждения и/или основного долга по облигациям.
Если по истечении этого срока Банк не исполнит свои обязательства, защита интересов
держателей облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник службы внутреннего аудита
АО «Альянс Банк»

Д. Керейбаев

Р. Жаканбаев

А. Баятанов
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«Альянс Банк» АК̂  6ipiHHii облигациялык багдарлама шегшде атаулы купондык
облигациялардыц жетшпп шыгарылым npocneKTici

1. Облигациялардыц нагыз шыгарылымы «Альянс Банк» Акционерлж
кргамыныц, уэкшети органмен таркелген облигациялык, багдарламасына сэйкес
жасалынады.

2. Облигациялык багдарлама туралы мэл1мет:
Облигациялык; багдарлама 2005 жылы 12 сэу!рде №В57 нем!р1мен екшетп уйымныц
мемлекеттж -пркеушен erri.
Облигациялык багдармаманыц келемк 40 000 000 000,00 (кырык. миллиард) тенге.

Облигациялык, шыгарылымнын. рет TIK HOMipi: жетшнп шыгарылым.

Б^рынгы шыгарылымдар турамы мел1мет:
1-nii шыгарылым: НИН KZPC1Y03B571; т1ркеу куш - 2005 жыл 12-nii csyip;
облигациялар саны - 5 000 000 (бес миллион) дана; шыгарылым келем1 - 5 000 000 000
(бес миллиард) тенге; орналастырылганы - 5 000 000 дана.
2-ini шыгарылым: НИН KZPC2Y03B579; т1ркеу куш - 2005 жыл 22 тамыз;
облигациялар саны - 1 000 000 (6ip миллион) дана; шыгарылым келем1 - 1 000 000 000
(6ip миллиар) тенге; орналастырылганы - 1 000 000 дана.
З-Hii шыгарылым: НИН KZPC3Y03B577; TipKey куш - 2006 жылы 31 наурыз;
облигациялар саны - 7 000 000 (жет1 миллион) дана; шыгарылым келем1 - 7 000 000 000
(жет1 миллиард) тецге; орналастырылганы - 7 000 000 дана.
4-nri шыгарылым: НИН KZPC4Y07B576; т!ркеу кун! - 2006 жылы 14 шщде;
облигациялар саны - 5 000 000 (бес миллион) дана; шыгарылымныц келем1
5 000 000 000 тенге; орналастырылганы - 5 000 000 (бес миллион) дана;.
5-Ш1 шыгарылым: НИН KZPC5Y05B577; т1ркеу куш - 2006 жылы 25 желтоксан;
облигациялар саны - 5 000 000 (бес миллион) дана; шыгарылымнын келем1
5 000 000 000 тенге; орналастырылганы - 4 995 000 дана. Орналыстырылмаган - 5 000
дана.
б-ini шыгарылым: НИН KZPC6Y03B570; т1ркеу куш - 2007 жылы 20 акпан;
облигациялар саны - 5 000 000 (бес миллион) дана; шыгарылымнын келем1 -
5 000 000 000 тецге; ЭЛ1 орналыстырылмаган.

3. Шыгарылымныц курылымы: _ _ ^ _ „

1) Облигациялар mypi Субординациялык, купондык, камтамасыз етус1з

Субординациялык борыш - бул салым, усынушы
м1ндеттемес1, банкпц немесе онымен еншшес-
улестес тулгалардыц талаптары бойынша кешлдж
камтамасыз ету болып табылмайтын банктщ
камтамасыз ет1лмеген м!ндеттемес1; банк таратылган
жагдайда. «К^азакстан Республикасындагы банктер
жэне банкт1к кызмет туралы» Казакстан
Республикасы зацыцын 74-2 бабымен белплген
кезекктипкке сэйкес, мерз1мс!з каржылык. аспаптар
бойынша банктш м1ндеттемелер! орындалганда дей1н
канагаттарыдылады; сондай-а;К? банкпен (толыктай
немесе iiniHapa сонын мерз1мшец бурын тек банк
бастамасымен гана етшу! мумк1н, б^ндайда узкшетт!
органныц корындысына сэйкес мундай етеу кей1ннен



2) шыгарылатын
облигациялардыц саны о/сэне
облигациялар шыгарылымныц
жалпы квлеМ1

* шыгарылатын облигациялардыц
номиналды кун бойынша жалпы
келемк
3) 6ip облигацияньщ номиналды
цуны:
4) облигациялар бойынша
сыйацы:
* облигациялар бойынша
сыйакыньщ ставкасы;:
* сыйакыны есептеу басталатын
кун:

* Сыйакыны есептеуге кететш
уакыт мерз1М1:

* Сыйакыны(купонды) телеу
шарты жэне peTi:

* Сыйакыны есептеуге кететш
уакыт мерз1м1:

банктщ пруденциалдык, нормативтердщ белпленген
мэндерш сактамауына экел1п соктырмауы шарт.
7 000 000 дана

7 000 000 000 тецге

1 000 тецге

Номиналды к ¥ н н а н 9,75 % жылдык,

Айналым басталган куннен. Облигация айналымы
реттеуш! органда облигацияньщ нагыз шыгарылымы
мемлекетт1к т!ркелген куннен 3 календарлык. куннен
басталады.
Сыйакы телеу жыльша ек! рет зр алты аи еткеннен
кейш облигацияларды айналымга ж1берген куннен
бастап жыл сайын етеу мерз1м1не деЙ1н жасалып
отырады.
Сыйак;ы телеу сомасы облигация устаушы есеп
шотына акша аудару аркылы icxe асырылады.
Сыйакы сомасы осы телемдер icKe асырылатын
дэу^рдщ акыргы кунш1ц бастапкы жагдайы бойынша
оны алуга к.ук.ыгы бар тулгаларга теленед1 (кунды
кагаздарды устау Т1з1мш жург!зу жуйес!н icKe
асыратын туркеуни орналаск;ан жер уа^ытымен).
Сыйакыны телеу оларды алу кукыгына ие
тулгаларды анык.таган куннен кей!нг1 кун1
журпзшедь
Егер облигацияны етеу кун1 демалыс кун1не дэл
келсе, телем демалыс куншен кешнп б1р!нш1 жумыс
кушнде icKe асырылады. Облигациялады
устаушылардьщ сыйакы сомасын уакытына сай емес
кезде бершгеш уш1н кандай да 6ip пайыздык
сыйакыны талап етуге кукыгы жок...
Егер устаушы К^азакстан Республикасы резидент!
емес болса, сыйакыны телеу, К^азакстан
Республикасы аумагында банкт1к есеп шоты бар
болган жагжайда тенгемен журпз1лед1. Белпленген
Банкке Инвестордан сэйкесшше сураныс тускен
жагдайда тецгедег! соманы курс бойынша езге
валютага конвертация жасауга болады. Тецгедеп
соманы езге валютага конвертация жасау
инвестордыц есебшен жасалынады.

Сыйакы телеу, жылда 360 кун жэне айда 30 кун
есеб1мен айналым мерз!мшщ барлык дэу1ршде



* Индекстелген облигацияларды
шыгару кезшдеп есептеулер ретк
5) облигацияларды царату жэне
етеу туралы мэлгметтер:
* айналыс мерз!м1:
* етеу шарты:

* Облигацияларды етеу кун!:

* Облигациялар бойынша
мшдеттемелерд1 орындау орны:
* Облигацияларды етеу тэсшц

6) Облигациялар бойынша
цамтамасыз ету:
7) Облигация устаушынъщ вкыг
туралы мэлжет.

8) Облигациялар mipKeyuiici
туралы мэлШет,

тенгемен жылына ею рет, «К^азакстан к.ор биржасы»
АК, innd кужаттарына сэйкес жартыжылдыкта
жасалып отырады.

Осы шыгарылымныц облигациялары индекстелмеген
болып табылады.
7 жыл

Номиналды кун бойынша облигацияларды етеу
сомасы облигация устаушы есеп шотына а щ а аудару
акыргы купонды телеумен 6ipre icKe асырылады.
Номиналды щн жэне сыйа^ы сомасы осы телемдер
icKe асырылатын дэу1рд1ц акыргы кун!н1ц бастапкы
жагдайы бойынша оны алуга к^^ыгы бар т^лгаларга
теленед1 (^улды кагаздарды устау т1з1м1н журпзу
жуйес1н icKe асыратын туркеуш1 орналаскан жер
уакытымен). Номиналды щи жзне сыйакы сомасын
телеу оларды алу ку^ыгына ие тулгаларды аныв;таган
куннен кейхнп кун1 журпз1лец1. Егер облигацияны
етеу кун1 демалыс немесе мейрам кушне дэл келсе,
телем демалыс немесе мейрам кушнен кей1нп
6ipiHini жумыс кун1нде 1ске асырылады.
Облигацияларды устаушы телемде осындай
кедергшер болган жагдайда кандай да 6ip к;осымша
ады немесе сыйакы есептелуш талап ете алмайды.
Егер устаушы К,азакстан Республикасы резидент!
емес болса, облигацияны етеу, Казахстан
Республикасы аумагында банктж есеп шоты бар
болган жагжайда тецгемен журпзшед1. Белг1ленген
Банкке Инвестордан сэйкесшше сураныс тускен
жагдайда тецгедеп соманы курс бойынша езге
валютага конвертация жасауга болады. Тецгедеп
соманы езге валютага конвертация жасау
инвестордыц есебшен жасалынады.

7 жылдац кейш облигациялардыц айналым басталган
куннен.
К,азакстан Республикасы, 050000, Алматы к, Кунаев
Keineci, 32, «Альянс Банк» АК,
Непзп карыз сомасын етеу облигация
устаушылардыц агымды банкт1к есеп шотына акша
аудару жолымен icKe асырылады.
Осы облигациялар шыгарылымы камтамасыз
етшмеген болып табылады.
Осы облигациялар шыгарылымы устаушылардыц
екш болуы карастырылмаган.

Тэуелс1з регистратор «РЕЕСТР» АК̂ ? К^азакстан
Республикасы каржы нарыгын жэне каржы
уйымдарын реттеу мен кадагалау агентт1пн1ц багалы
кагаздарды устаушылардьщ реестрш жург1зу
кызметш icKe асыруга мемлекетт1к лицензиясы №



9) Облигацияларды
орналастыруга цатысатын
уйымдар туралы мэлтеттер:
10) Твлем azenmi туралы
мэлгметтер:
11) Облигацияныц устаушыга
берет in цщыгы, тына
кврсеттшпен:

12) Мерзжтен бурын сатып алу:

13) облигацияларды
орналастырудан тускен ацшаны
пайдалану туралы мэлгметтер

0406200436; 02.08.2005 ж., 050000, Алматы к,
Алмалы ауданы, Панфилов к-ci, 158 уй, 43 кецсе,
Тел. (327) 2664-942, 2664-941. Келю1м-шарт № 66,
06 мамыр 2003ж.

Облигацияларды орналастырумен «Альянс Банк» А1^
©3i айналысады.

«Альянс Банк »АК̂  толем агенттер1шц кызметш
пайдаланбайды.
* Облигацияларды шыгару нагыз проспект!имен
кдрастырылган мерз1мдерде номиналды к¥н алуга
к¥кык;
* Облигацияларды шыгару нагыз проспект1с1мен
карастырылган мерз1мдерде сыйакы алуга К¥^ы^;
* К^азакстан Республикасы зацнамаларымен
карастырылган ретте акпарат алуга к¥^ык;
* К^азакстан Республикасы зацнамаларымен
Карастырылган ретте жэне жагдайларда ез
талаптарын канагаттандыруга к^кьщ;
* Облигацияларды беру жэне езгеше ж¥мсау к^кыгы;
* Облигацияларга меншжтш к¥^ытан туындайтын
езге де к^кыктар.
Осы проспект1мен облигацияларды мерз!мшен б¥рын
тольщтай немесе белшектеп сатып алу
карастыры лмаган;
Осы шагарылымныц максаты:

• Банкт1ц кыскамерз1мд1 жэне ¥за^мерз1мд1
61Л1КТ1Л1ПН колдау;

• Банктщ табыстылыгын кебейту.

4. Опциондар туралы мэл!мет:
Опциондар карастырылмаган.

5. Конвертация жасалынатын облигациялар туралы акпарат:
Облигациялар конвертацияга жатпайды.

6. Облигацияларды орналастыру эддстерк
1) Облигацияларды орналастыру мерз1м! жэне тэрт1бк 7 жыл.
Облигацияларды орналастыру ^йымдастырылмаган нарыкта жазылу жолымен, айналым
басталган куннен бастап, жэне «К,азакстан кор биржасы» AIQ 1ши к ¥ ж а т т а Р ы н а сэйкес
¥Йымдастырылган нарыкта icKe асырылады.

2) Облигацияларды акцияларга конвертациялау:
Осы проспект1мен облигацияларды акцияларга конвертация жасау карастырылмаган.

3) Облигацияларды телеудщ шарттары жэне TapriGi: Облигациялар акшамен акшасыз
турде жасалынады. Жеке т¥лгалар облигацияларды акшасыз жэне сонымен катар акшалай
т\'рде Банк кассасы аркылы кассалык ордерд! рэс1мдеу аркылы телей алады.
Облигацияларды жазылу аркылы орналастыру кезшде облигацияларды телеу рет1 жэне
шарты Банкпен инвестор арасында жасалынатын облигацияларды сату туралы кел1с!М



шартта керсетшед1. Облигацияларды арнайы саудалар аркылы «^азакстан кор биржасы»
АК; сауда алацдарында орналастыру кезшде облигацияларды телеу «Казахстан кор
биржасы» АК̂  iniKi кукыктарына сэйкес 1ске асырылады.

* Дефолт жариялануы мумкш окигалар: Эмитент облигациялар бойынша непзп
карыз жэне/немесе сыйакы телеу кезшде ез мшдеттершщ мерз1мш етизген жагдайында ,
телеу куншен кей1нг1 куннен бастап, сол кунп ак;ша м1ндеттемелер1не немесе оган
сэйкесхнше К^аза^стан Республикасы ¥лттык Банкшщ ресми кайта каржыландыру
мелшерлемес1нен облигация устаушылар есебше sp6ip кеш!кт1р1лген кунге устеме
есептелшед1.
Эмитент облигациялар бойынша непзп карыз жэне/немесе сыйакы телеу
аякталысымен 30 календарлык, кун 1ш1нде ез М1ндеттер1н орындауы Tnic. Егер осы мерз!м
бггкеннен кейш Эмитент ез м1ндеттер1н орындамаса, облигация устаушылардыц
мудделер!Н коргау К^азакстан Республикасы зацнамасына сэйкес icKe асырылады.

Баскарма терагасы

Бас бухгалтер

«Альянс Банк»..
:i аудит кызметшщ бастыгьдч

Д. Керейбаев

Р. Жаканбаев

А. Баятанов
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