
 

 Проспект второго выпуска  облигаций АО «Альянс Банк» в пределах первой 
облигационной программы 

 
 Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 
облигационной программы Акционерного общества «Альянс Банк», зарегистрированным 
уполномоченный органом (12.04.05 г. за № В57). 
  

Структура выпуска: 
1) вид облигаций именные, купонные обеспеченные 
2)  
 количество выпускаемых 
облигаций 

 
1 000 000 штук 

 общий объем 
выпускаемых облигаций 
по номинальной 
стоимости: 

 
1 000 000 000 тенге 

3) номинальная стоимость 
одной облигации: 

 
1 000 тенге 

4) вознаграждения по 
облигациям: 
 купонная ставка 
вознаграждения по 
облигациям: 

 
 
7 % годовых от номинальной стоимости 

 дата, с которой начинается 
начисления 
вознаграждения (купона): 

С даты начало обращения. Обращение облигаций 
начинается с 10 календарного дня со дня 
государственной регистрации настоящего выпуска 
облигаций в регулирующем органе. Отсчет указанного 
срока начинается со дня, следующего за днем 
государственной регистрации. 

 Период времени, 
применяемого для расчета 
вознаграждения: 

Выплата вознаграждения будет производиться в тенге 
два раза в год по полугодиям ежегодно до срока 
погашения.  

 Порядок и условия 
выплаты вознаграждения 
(купона): 

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 наступления 
выплаты вознаграждения.  В случае, если дата выплаты 
вознаграждения приходится на выходной день, выплата 
будет осуществлена в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  

 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 регламентом расчетов АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

 Порядок расчетов при 
выпуске индексированных 
облигаций: 

Облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными.   

5) сведения об обращении и  



 

погашении облигаций: 
 срок обращения: 

 
3 (три) года 

 условия погашения: Облигации будут погашаться по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего купона 
наличными через кассу банка с оформлением кассового 
ордера или 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 наступления выплаты 
вознаграждения. 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 не резидент 
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: 

В день окончания срока обращения облигаций. 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. 

 место исполнения 
обязательств по 
облигациям:  

Республика Казахстан, 480091, г. Алматы, ул. 
Фурманова, 100 А, АО «Альянс Банк» 

 способ погашения 
облигаций: 

Погашение суммы основного долга осуществляется 
путем перечисления денег на текущие банковские счета 
держателей облигаций и наличными через кассу Банка. 

 права, предоставляемые 
облигацией ее держателю 
с указанием: 

 право на получение номинальной стоимости в сроки 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 
 право на получение вознаграждений в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 
 право на получение удовлетворения из стоимости 
предмета залога, в соответствии с настоящим 
Проспектом выпуска облигаций и 
Законодательством Республики Казахстан; 



 

 право на получение информации по согласованной 
форме о состоянии Залога, обеспечивающего 
исполнение Банком обязательств перед держателями 
облигаций; 
 право на получение своевременного письменного 
ответа на свои запросы к Представителю держателей 
облигаций; 
 право своевременного письменного извещения от 
Представителя держателей облигаций о результатах 
контроля за состоянием залогового имущества, 
служащего обеспечением облигаций; 
 право обращения к Банку с жалобами о 
неисполнении или не надлежащим исполнении 
обязанностей Представителем держателей 
облигаций. При этом Банк имеет право замены 
Представителя; 
 право на получении информации в порядке 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
 право на удовлетворение своих требований в 
случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 
 право отчуждать и иным образом распоряжаться 
облигациями; 
 иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 досрочный выкуп: Настоящим проспектом досрочный частичный и полный 
выкуп облигаций не предусмотрен;  

В соответствии с Разделом 7 Приложения 1 государственной регистрации выпуска 
негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и 
погашения облигаций дополнительно предоставляем следующие сведения: 

7) события, по наступлению 
которых может быть 
объявлен дефолт: 

Держатели обеспеченных облигаций имеют право 
получить удовлетворение из стоимости предмета залога, 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и настоящим проспектом. При ухудшении 
финансового состояния Банка, при неисполнении или не 
надлежащим исполнении обязательств (дефолта) Банка 
перед держателями по своевременной выплате 
вознаграждения по облигациям имеют право досрочного 
погашения облигаций, посредством письменного 
обращения к Представителю держателей облигаций. 
Представитель держателей облигаций обращает 
взыскание на предмет залога в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, и организует 
выплату держателям облигаций, через Банк, денежных 
сумм, полученных от реализации предмета залога. В 
случае просрочки Банком обязательств по выплате 
вознаграждения и/или основного долга по облигациям, 
начиная со дня, следующего за 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. 
Структура выпуска: 

информация об опционах: Опционы не предусмотрены. 
информация о 
конвертируемых облигаций: 

Облигации не являются конвертируемыми. 

10) способ размещения 
облигаций: 
 срок размещения 
облигаций: 

 
3 (три) года; 

 порядок размещения: Размещение облигации на организованном рынке будет 
осуществляться в соответствии с внутренними 
документами  АО «Казахстанская фондовая биржа», и на 
неорганизованном рынке путем подписки;  
 

 конвертирование 
облигаций в акции: 

Настоящим Проспектом конвертирование облигаций в 
акции не предусмотрено. 

 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». 

 обеспечение по 
облигациям:  

Способ обеспечения исполнения Банком обязательств 
перед держателем облигаций является залог, в силу 
которого держатели облигаций имеют право, в случае 
дефолта Банка, получить удовлетворение из стоимости 
предмета залога, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и настоящим проспектом. 
Предмет залога – обеспечением выпуска облигаций 
является залог пула (совокупность прав требования по 
ипотечным жилищным займам, являющихся 
обеспечением по облигациям) прав требования по 
договорам ипотечного займа Банка. Контроль за 
состоянием залога осуществляет Представитель 
держателей облигаций. С этой целью Банк заключает с 
аудиторской компанией и Представителем держателей 



 

облигаций соглашение, предусматривающее порядок 
осуществления контроля.  В соответствии с данными 
соглашениями не менее двух раз в год из 
представленного Банком списка договоров, аудитор 
проводит процедуры по осуществлению контроля 
залогового имущества путем выборочной проверки 
ипотечных договоров.  
Стоимость предмета залога – Банк обязуется 
поддерживать стоимость заложенного имущества в 
течение всего срока обращения облигаций на уровне не 
ниже 120 % от общей номинальной стоимости 
облигаций, находящихся в обращении, с учетом 
начисленного по ним вознаграждениям. При расчете 
стоимости залога будет учитываться основной долг по 
договорам ипотечного займа. Для поддержания 
стоимости заложенного имущества на указанном уровне 
Банк обязан пополнять заложенный пул прав требования 
по договорам ипотечного займа новыми договорами 
ипотечного займа до достижения необходимого уровня 
стоимости пула залога. 
Банк обязан производить замену имущественных прав, 
входящих в состав заложенного имущества, при 
наступлении одного из следующих случаев: 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщикам денежного обязательства по кредитному 
договору; 

-  досрочное исполнение заемщиком денежного 
обязательства по кредитному договору; 

- утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением 
денежного обязательства по кредитному договору; 

- вступление в законную силу решение суда о 
признании кредитного или ипотечного договора 
недействительным, либо их расторжение. 

Представитель держателей облигаций обязан 
уведомлять держателей облигаций о стоимости 
заложенного пула прав требований по ипотечным 
займам по их первому требованию на основании 
данных, полученных от Банка.  
Порядок обращения взыскания на предмет залога – 
порядок обращения взыскания на предмет залога 
определяется действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
Условия договора об обеспечении облигаций – 
обеспечением облигаций является залог прав 
требования по договорам ипотечного займа, которые 
имеются у Банка в размере 120 % от номинальной 
стоимости облигационного займа.  
Наличие договора страхования имущества, 
являющегося обеспечением – договор страхования 
отсутствует.  
Банк имеет следующие обязанности: 
1) передать в залог пул прав требования по договорам 



 

ипотечного займа, общий размер требований по 
которым составляет не менее 1 200 000 000  (один 
миллиард двести миллионов ) тенге, в соответствии 
с договором залога; 

2) вести отдельный реестр прав требования по 
договорам ипотечного займа; 

3) предпринимать действия для поддержания качества 
заложенного пула прав требования по договорам 
ипотечного займа, постоянно пополнять пул прав 
требования по договорам ипотечного займа, чтобы 
стоимость предмета залога не стала меньше 
указанной в настоящем проспекте и в договоре 
залога; 

4) принимать меры, необходимые для защиты 
предмета залога от посягательств со стороны 
третьих лиц (за исключением случая признания 
Банка банкротом в порядке, предусмотренном 
законодательством); 

5) предоставлять возможность Аудитору не менее 2 раз 
в год  осуществлять контроль за залогом; 

6) предоставлять Представителю отчеты о результатах 
осуществления Аудитором контроля за залогом; 

7) своевременно сообщать Представителю сведения о 
возникновении угрозы утраты предмета залога, об 
изменениях в предмете залога; 

8) незамедлительно письменно уведомлять 
Представителя о любой невозможности соблюдать 
условия проспекта выпуска; 

9) предоставить договор залога на государственную 
регистрацию в орган, осуществляющий такую 
регистрацию в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

10) в случае неисполнения заемщиком своих 
обязательств по договору ипотечного займа, 
входящим в пул прав требования по договорам 
ипотечного займа, предоставленный в обеспечение 
облигаций, заменить новыми договорами 
ипотечного займа. 

 Представитель держателей 
облигаций 

Представителем защищающим интересы держателей 
облигаций и осуществляющим свои полномочия в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, договором об оказании услуг, заключенными 
с Банком, а также в соответствии с настоящим 
Проспектом выпуска, является АО «АИМ», г. Алматы, 
пр. Достык, д. 117/6, Бизнес – центр «Хан – Тенгри», тел: 
(3272) 952 633, Заместитель Председателя Правления 
Капенова Гульнар Енгамеденовна Представитель 
держателей облигаций не является аффилированным 
лицом Банка, регистратора и других лиц, участвующих в 
процессе подготовки, выпуска, размещения и погашения 
облигаций. Представитель исполняет свои обязанности 
исключительно в интересах держателей облигаций. 



 

Представитель держателей облигаций и Банк заключают 
договор залога, который действует от имени держателей 
облигаций, с последующей регистрацией залога. 
Держатели облигаций реализуют свои права как 
залогодержателя через Представителя держателей 
облигаций. Государственная регистрация залога 
устанавливает очередность удовлетворения требования 
залогодержателя по отношению к требованиям других 
залогодержателей, претендующих на данное имущество 
залогодателя. 
Операции по замене, выбытию и пополнению залогового 
имущества фиксируются Банком, следующим образом: 
а) по правам требования - путем внесения 
соответствующих записей в Реестр залога и 
предоставления его в РГП «Центр по недвижимости по г. 
Алматы»; 
Представитель осуществляет следующие функции: 
1) контролирует исполнения Банком обязательств 

перед держателями облигаций; 
2) контролирует состояние имущества, являющегося 

обеспечением исполнения обязательств Банка 
перед держателями облигаций; 

3) заключает договор залога с Банком в отношении 
имущества, являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Банка перед держателями 
облигаций; 

4) принимает меры, направленные на защиту прав и 
интересов держателей облигаций; 

5) информирует держателей облигаций о своих 
действиях в соответствии с подпунктами 1)-3) 

Представитель держателей облигаций имеет право: 
1) требовать от Банка принятия мер, необходимых для 

обеспечения сохранности заложенного имущества, 
в том числе для защиты от посягательств и 
требований со стороны третьих лиц; 

2) требовать от Банка незамедлительного письменного 
уведомления Представителя о возникновении 
угрозы утраты заложенного имущества, об 
изменениях, произошедших в составе заложенного 
имущества, о его нарушениях третьими лицами и об 
их притязаниях на это имущество; 

3) требовать от Банка незамедлительного письменного 
уведомления Представителя о любой 
невозможности соблюдать условия выпуска 
облигаций; 

4) иметь доступ к информации, касающейся 
исполнения Банком своих обязательств перед 
держателями облигаций и обеспечения исполнения 
указанных обязательств; 

5) в пределах своей компетенции представлять 
интересы держателей облигаций в государственных 
органах и судах в связи и исполнением 



 

обязанностей, установленных условием выпуска.  
В целях защиты прав и интересов держателей облигаций 
Представитель обязан: 
1) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь 
нарушение прав и интересов держателей облигаций, и 
извещать их в течении трех календарных дней об 
указанных обстоятельствах; 
2)   предоставлять интересы держателей облигаций в 
правоотношениях, связанных с оформлением и 
регистрацией права залога на имущество, которое 
является обеспечением исполнения обязательств Банка 
перед держателями облигаций; 
3) осуществлять контроль за состоянием имущества, 
являющегося обеспечением исполнения обязательств 
Банка перед держателями облигаций, в порядке, 
установленном законодательными актами Республики 
Казахстан; 
4) осуществлять контроль за своевременной выплатой 
вознаграждения по облигациям; 
5) информировать уполномоченный орган и держателей 
облигаций о состоянии имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств Банка перед 
держателями облигаций; 
6) извещать уполномоченный орган и держателей 
облигаций о прекращении его полномочий в качестве 
представителя в течении трех дней с даты расторжения 
договора с Банком; 
7) не разглашать сведения, составляющие служебную, 
коммерческую и иную охраняемому законом тайну; 
8) предоставлять уполномоченному органу и держателям 
облигаций по их запросам информацию и документы, 
относящиеся к его деятельности в качестве 
Представителя; 
9) не разглашать сведения, составляющие служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 
10) реализовывать заложенное имущество в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
в случае неисполнения Банком своих обязательств перед 
держателями облигаций.    

 порядок учета прав по 
облигациям:  

Независимый регистратор ТОО «РЕЕСТР», 
государственная лицензия Национального Банка 
Республики Казахстан на осуществление деятельности 
по ведению реестра держателей ценных бумаг № 
0406200220 от 14.02.2002г., г. Алматы, Медеуский р-н, 
пос. Горный гигант, ул. Сызганова, 101А. Тел.: (3272) 
581-842, 581-843. 

 сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

Размещением облигаций АО «Альянс Банк» будет 
заниматься самостоятельно. 

 Сведения о платежном 
агенте: 

АО «Альянс Банк» не пользуется услугами платежных 
агентов. 

 Использования денег от Целями настоящего выпуска являются: 



 

размещения облигаций:  поддержание краткосрочной и долгосрочной 
ликвидности Банка; 
 увеличение доходности Банка 
 расширение объемов ипотечного кредитования для 
физических лиц. 

 
 
Председатель Правления     Ж. Ертаев 
 
 
Главный бухгалтер      А. Мамырбеков 
 

М.П. 


