
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  

о переводе международных облигаций ALB Finance B.V. из категории  
"Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" в категорию  

"Буферная категория" официального списка биржи  
или о делистинге указанных облигаций 

 

28 сентября 2009 года г. Алматы 

 
28 декабря 2005 года в официальный список биржи по категории "А" были включены 
международные облигации дочерней организации АО "Альянс Банк" (далее – Банк) –  
ALB Finance B.V. (зарегистрирована в соответствии с законодательством Королевства 
Нидерландов в г. Роттердам) первого выпуска (ISIN – XS0234283264), выпущенные под 100%-
ную гарантию Банка. 
14 июня 2006 года в официальный список биржи по категории "А" были включены 
международные облигации ALB Finance B.V. (ISIN – XS0251702618), выпущенные под 100%-ную 
гарантию Банка. 
С 01 сентября 2008 года вышеперечисленные международные облигации Банка были 
переведены в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" указанного 
официального списка. 
В сентябре 2009 года Банк по своим облигациям второго (НИН – KZP02Y07C960), третьего 
(НИН – KZP03Y02C969) и четвертого (НИН – KZP04Y10C960) выпусков, выпущенным  
в пределах второй облигационной программы, допустил дефолт по выплате вознаграждения за 
второй купонный период (с 20 марта 2009 года по 19 сентября 2009 года). 
17 сентября 2009 года Банк предоставил план реструктуризации заимствований 
и рекапитализации, утвержденный постановлением Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 
июля 2009 года № 163. 

Справочно: Биржа письмом от 04 сентября 2009 года № 1495 уведомила Банк о необходимости 
предоставления бирже в срок до 17 сентября 2009 года утвержденного решением 
Совета директоров Банка плана мероприятий по устранению оснований для перевода 
ценных бумаг в категорию "Буферная категория" (далее – план мероприятий). 

 Предоставленный Банком 17 сентября 2009 года план мероприятий прилагается  
к настоящему заключению. 

В связи с изложенным: 
1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения 

Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с подпунктами  
2) и 3) пункта 13–1 и пунктом 13–11 постановления Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
"О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным)  
к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой 
биржи" от 26 мая 2008 года № 77 указанные облигации подлежат переводу из категории 
"Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" официального списка биржи в категорию 
"Буферная категория"; 
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2) при отклонении плана мероприятий в соответствии с подпунктом 4) пункта 13–16 
названного постановления указанные облигации подлежат делистингу. 
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