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В течение 2004–2009 годов в официальный список биржи были включены следующие 
облигации АО "Альянс Банк" (далее – Банк) и его дочерней организации ALB Finance B.V., 
выпущенные под 100%-ную гарантию Банка: 

– 15 декабря 2004 года – облигации Банка третьего выпуска (НИН – KZ2CKY07В394) по 
категории "А"; 

– 28 декабря 2005 года – международные облигации ALB Finance B.V. (ISIN – 
XS0234283264), выпущенные под 100%-ную гарантию Банка, по категории "А"; 

– 14 июня 2006 года – международные облигации ALB Finance B.V. (ISIN – XS0251702618), 
выпущенные под 100%-ную гарантию Банка, по категории "А"; 

– 03 октября 2006 года – облигации Банка четвертого выпуска, выпущенные в пределах 
первой облигационной программы (НИН – KZPC4Y07B576), по категории "А"; 

– 05 февраля 2007 года – облигации Банка пятого выпуска, выпущенные в пределах первой 
облигационной программы (НИН – KZPC5Y05B577), по категории "А"; 

– 04 февраля 2008 года – облигации Банка седьмого выпуска, выпущенные в пределах 
первой облигационной программы (НИН – KZPC7Y07B579), по категории "А"; 

  С 01 сентября 2008 года вышеназванные облигации Банка были переведены  
в первую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", за 
исключением международных облигаций ALB Finance B.V. (ISIN – XS0234283264 и ISIN – 
XS0251702618), выпущенных под 100%-ную гарантию Банка,  которые были переведены  
в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"; 

– 13 октября 2008 года – облигации Банка второго (НИН – KZP02Y07С960), третьего (НИН –
KZP03Y02С969) и четвертого (НИН – KZP04Y10С960) выпусков, выпущенные в пределах 
второй облигационной программы, по первой подкатегории категории "Долговые ценные 
бумаги без рейтинговой оценки"; 

– 18 марта 2009 года – облигации Банка первого (НИН – KZP01Y06D418), второго (НИН –
KZP02Y07D414), третьего (НИН – KZP03Y08D410), четвертого (НИН – KZP04Y09D416), 
пятого (НИН – KZP05Y10D411), шестого (НИН – KZP06Y11D417), седьмого (НИН –
KZP07Y12D413), восьмого (НИН – KZP08Y13D419), девятого (НИН – KZP09Y14D415)  
и десятого (НИН – KZP10Y15D410) выпусков, выпущенные в пределах третьей 
облигационной программы, по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги 
без рейтинговой оценки". 

02 октября 2010 года все вышеперечисленные облигации были переведены в категорию 
"Буферная категория" официального списка биржи. 
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Справочно: Банк письмом 07 мая 2010 года № 07-3/5551 обратился на биржу с просьбой об 
исключении указанных облигаций из официального списка биржи в связи с тем,  
что специализированным финансовым судом города Алматы от 28 апреля 2010 года 
(дело № 2-17/2010) принято решение о прекращении реструктуризации Банка в связи  
с осуществлением Банком комплекса мер, предусмотренных планом его 
реструктуризации. Данное решение вступило в силу 18 мая 2010 года. 

 Согласно закону республики Казахстан "О банках и банковской деятельности  
в Республике Казахстан" от 31 августа 1995 года в случае прекращения 
реструктуризации банка в связи с осуществлением комплекса мер, предусмотренных 
планом реструктуризации, обязательства банка, включенные в план реструктуризации, 
считаются исполненными, исполнительное производство по решениям судов, 
арбитражных и третейских судов по таким обязательствам прекращается. 

Исходя из вышеуказанной нормы закона "О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан" и в связи с вступлением в силу решения финансового суда города Алматы  
о прекращении реструктуризации Банка, права и интересы инвесторов и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг существенно затронуты не будут, поскольку обязательства 
Банка, включенные в план реструктуризации, считаются исполненными. 

В связи с изложенным, а также в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 19 Листинговых 
правил указанные облигации могут быть подвергнуты делистингу. 
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