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ОТЧЕТ  
об итогах размещения облигаций 

 
1 Наименование эмитента: Акционерное общество «Альянс Банк», 

 АО «Альянс Банк» 
  
№4241-1900-АО от 13 марта 2004 года 
зарегистрировано  Мин. Юст. РК 

1-1. Сведения о государственной 
регистрации (перерегистрации) эмитента. 

2 Место нахождения эмитента Республика Казахстан, 
Юридический адрес: 480046, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80.  
                                                                     
Фактический адрес: Республика Казахстан, 
 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 50. 

3 Дата и номер государственной 
регистрации выпуска облигаций 

20 февраля 2007 года, № В57-6 

4. Сведения об облигациях: 
10 000 000 (десять миллионов) штук;  Общее количество облигаций 
  
купонные, без обеспечения Вид объявленных к выпуску облигаций: 
  
1 000 (одна тысяча) тенге; Номинальная стоимость: 
  
размер купона составляет 8% годовых от 
номинальной стоимости 

Размер купона и (или) дисконта: 

5. Сведения о размещении облигаций: 
«23» февраля 2007 г.   1) дата начала размещения: 
«23» февраля 2010 г.      дата окончания размещения: 
  
с 20 августа 2007 года по 20 февраля 2008 года 2) дата начала и дата окончания периода, 

размещения, за который предоставляется 
отчет: 

 
 

  
3) количество облигаций, размещенных на 
неорганизованном рынке ценных бумаг 
путем подписки и аукциона и сумма 
привлеченных денег. В случае размещения 
облигаций путем проведения аукциона 
необходимо указать даты их проведения и 
наивысшую цену продажи на аукционе: 

1 115 000 (один миллион сто пятнадцать тысяч) 
штук облигаций были размещены на 
неорганизованном рынке ценных бумаг путем 
подписки. Сумма привлеченных средств 
составила 1 115 000 000 (один миллиард сто 
пятнадцать миллионов) тенге 
 
  
Облигации данного выпуска на организованном 
рынке не размещались. 

4) информация о размещении облигаций на 
организованном рынке ценных бумаг 
(категория списка организатора торгов, 
рыночная стоимость облигаций, наивысшая 
цена на торгах и дата первых и последних 
торгов); 
 

 
 
 
 
 
1 115 000   (один миллион сто пятнадцать 
тысяч) штук 

5) количество размещенных облигаций за 
отчетный период и всего с учетом ранее 
размещенных облигаций с даты начала их 
обращения; 
 

 
 
 
АО «Альянс Банк» не выкупал облигации на 
дату окончания отчетного периода 

6) количество выкупленных облигаций на 
дату окончания отчетного периода, дата 
принятия решения о выкупе, а также сумма 
расходов, понесенных эмитентом при их 
выкупе 
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досрочное погашение облигаций не  
предусмотрено Проспектом выпуска облигаций  

7) сведения о количестве досрочно 
погашенных облигаций (если это 
предусмотрено проспектом выпуска):  

  
АО «Альянс Банк» не пользуется услугами 
андеррайтера. 

8) информация об андеррайтерах 
(эмиссионных консорциумах) выпуска 
облигаций: Без привлечения андеррайтера АО «Альянс 

Банк» разместил 1 115 000 штук купонных 
облигаций. 

 
 
  
9) сведения о количестве держателей 
облигаций по категориям собственников: 
резиденты и нерезиденты; физические и 
юридические лица; 
 

• АО «НПФ «Нефтегаз – ДЕМ» собственник 
по пенсионным активам, резидент - 
1 110 000 шт; 

• АО СК «Альянс Поли» собственник 
страховая организация, резидент - 5 000 шт.  

  
10) количество неразмещенных облигаций 8 885 000 (восемь миллионов восемьсот 

восемдесят пять тысяч) штук. 
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Сведения о регистраторе. Независимый регистратор АО «РЕЕСТР», 
государственная лицензия Национального 
Банка Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей 
ценных бумаг № 0406200436 от 02.08.2005 г., 
050000, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. 
Панфилова, д. 158, офис 43, телефон / факс: +7 
(727) 266 49 42 

Наименование и место нахождения 
регистратора, дата и номер договора: 
 

Договор №66 об оказании услуг по ведению 
реестра держателей ценных бумаг от 06 мая 
2003 года 

7 Наименование средств массовой 
информации и дата публикации 
информационного сообщения  

Официальный сайт АО «Казахстанская 
фондовая биржа» от 27 февраля 2007 года 

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 
 Выплата вознаграждения будет производиться в 

тенге два раза в год по полугодиям – 23  
февраля и 23 августа в течение всего периода 
срока обращения; 

1) периодичность и сроки выплаты 
вознаграждения по облигациям: 
 
 
  
2) размер или порядок определения размера 
вознаграждения по облигациям. Общая 
сумма выплаченного вознаграждения по 
облигациям данного выпуска в отчетном 
периоде; 

Выплата вознаграждения будет производится 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».  

 В отчетном периоде была произведена первая 
выплата купонного вознаграждения по данному 
выпуску облигаций на сумму 44 600 000 (сорок 
четыре миллиона шестьсот тысяч) тенге. 

 
 
 
  
3) порядок расчетов при выплате 
вознаграждения по облигациям (форма 
расчетов: наличная, безналичная): 

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 
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 случае, если дата выплаты вознаграждения 
приходится на выходной день, выплата будет 
осуществлена в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Форма расчетов – 
безналичная. 

 
 
 

  
случаев несвоевременной выплаты 
вознаграждения по облигациям не было 

4) если имелись случаи несвоевременной 
выплаты вознаграждения по облигациям, 
указать причины и какие меры 
предпринимались эмитентом:         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. Председателя Правления       Е. Султанкулов  
 
 
 
Главный бухгалтер        Р. Жаканбаев  

 
                                                       М.П. 
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