


 
 

 
 
05 июля 2018 года  
 
Председателю Правления  
АО «Аграрная кредитная корпорация»  
Сарыбаеву Н. К. 
 
010000, г. Астана, 
ул. А. Иманова, 11 
 
В отношении: АО «Аграрная кредитная корпорация» 
 
Уважаемый г-н Сарыбаев, 
 
Настоящим письмом компания S&P Global Ratings подтверждает долгосрочный/краткосрочный кредитные рейтинги эмитента 
вышеуказанного юридического лица на уровне “BB/B”, а также рейтинг по национальной шкале “kzA”. Прогноз по долгосрочному 
рейтингу стабильный. 
 
Настоящим письмом S&P Global Ratings предоставляет Вам право передавать информацию о присвоенных рейтингах 
заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством и регулированием. Однако данное право (за 
исключением разглашения профессиональным консультантам, связанным соответствующими обязательствами по соблюдению 
конфиденциальности) может быть осуществлено только после публикации рейтингов на веб-сайте www.standardandpoors.com При 
распространении информации о рейтингах в любой форме на любом веб-сайте Вы или Ваши представители должны предоставлять 
полный рейтинговый отчет о произведенном анализе, включая все его обновления (при наличии). В той мере, в которой 
регулирующие органы уполномочивают рейтинговые агентства признавать в определенных регуляторных целях рейтинги, 
присвоенные в другой юрисдикции, S&P Global Ratings вправе признавать такие рейтинги и публиковать соответствующие решения 
на веб-сайте www.standardandpoors.com с применением алфавитного или иного идентификатора, а также любым другим способом. 

 
Для поддержания рейтингов компании S&P Global Ratings необходимо получать всю необходимую информацию в соответствии с 
положениями Общих Условий. Настоящим Вы подтверждаете понимание того, что S&P Global Ratings полагается на Вас и Ваших 
агентов и консультантов в отношении точности, полноты и своевременности информации, предоставляемой в связи с присвоением 
рейтингов, и дальнейших сведений, необходимых для их поддержания. Всю информацию просим направлять в электронном виде по 
адресу: irina.velieva@spglobal.com. В случае применимости правила 17g-5 Комиссии по ценным бумагам и биржам Вы вправе 
опубликовать такую информацию на соответствующем веб-сайте. При отсутствии информации в электронной форме или на 
соответствующем веб-сайте просим Вас направлять печатные версии документов по адресу: Standard & Poor’s Ratings Services, ул. 
Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 7 этаж, Москва, 125009, для Ирины Велиевой. 
 
Рейтинг предоставляется на основании Общих Условий, являющихся приложением к соответствующему Соглашению. При 
отсутствии такого Соглашения и Общих Условий рейтинг предоставляется в соответствии с Общими Условиями, прилагаемыми к 
настоящему письму. Действующие Общие Условия по умолчанию являются частью настоящего уведомления. 
 
В соответствии с Общими Условиями S&P Global Ratings вправе присваивать, повышать, понижать, приостанавливать, помещать в 
список «CreditWatch» или отзывать кредитный рейтинг, а также присваивать или пересматривать Прогнозв любой момент 
исключительно по усмотрению S&P Global Ratings. S&P Global Ratings вправе осуществлять любое их вышеперечисленных 
действий вне зависимости от запросов об отзыве кредитного рейтинга или прекращении действия Соглашения 

 
Мы рады представленной возможности предложить Вам свои услуги по присвоению рейтингов. С более подробной информацией 
Вы можете ознакомиться на веб-сайте компании: www.standardandpoors.com. В случае возникновения вопросов обращайтесь, 
пожалуйста, к представителям S&P Global Ratings. Благодарим за сотрудничество с компанией S&P Global Ratings. 
 
С уважением, 

 
 
S&P Global Ratings 
От имени Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited 
Заместитель директора: Ирина Велиева 
Телефон:   + 7 495 783 4071 

 
Россия 125009 Москва 
Ул. Воздвиженка 4/7, стр. 2  
Деловой Центр «Моховая», этаж 7 



 

 

  

 
Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited 
4/7 Vozdvizhenka St., Bldg. 2, 7th Floor 
Moscow 125009, Russia 
(495) 783 4000 Tel 
(495) 783-4001 Fax 
 
 

05 July 2018 
 
010000 Imanova str, 
11, Astana, Kazakhstan 
 
 
Re: Kazakh Agrarian Credit Corp  
 
Dear Mr. Narmukhan Sarybaev, 
 
S&P Global Ratings hereby confirms its public long-term/short-term credit ratings of “BB/B” for the above-referenced 
issuer and confirms its long-term national scale issuer credit rating of “kzA”. The outlook is Stable. 
 
This letter constitutes S&P Global Ratings’ permission for you to disseminate the above-assigned rating to interested 
parties in accordance with applicable laws and regulations.  However, permission for such dissemination (other than to 
professional advisors bound by appropriate confidentiality arrangements or to allow the Issuer to comply with its 
regulatory obligations) will become effective only after we’ve released the rating on standardandpoors.com.  Any 
dissemination on any Website by you or your agents shall include the full analysis for the rating, including any updates, 
where applicable. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a 
rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P Global Ratings may choose to acknowledge such 
a rating and denote such acknowledgement on www.standardandpoors.com with an alphabetic or other identifier affixed to 
such rating or by other means. 
 
To maintain the rating, S&P Global Ratings must receive all information as indicated in the applicable Terms and 
Conditions. You understand that S&P Global Ratings relies on you and your agents and advisors for the accuracy, 
timeliness and completeness of the information submitted in connection with the rating and the continued flow of material 
information as part of the surveillance process.  Please send all information via electronic delivery to: 
irina.velieva@spglobal.com. If SEC rule 17g-5 is applicable, you may post such information on the appropriate website. 
For any information not available in electronic format or posted on the applicable website, please send hard copies to:  
S&P Global Ratings, 4/7 Vozdvizhenka St., Bldg. 2, 7th Floor, Moscow 125009, Russia, Attention: Irina Velieva. 
 
The rating is subject to the Terms and Conditions attached to the Engagement Letter applicable to the rating. In the 
absence of such Engagement Letter and Terms and Conditions, the rating is subject to the attached Terms and Conditions. 
The applicable Terms and Conditions are incorporated herein by reference. 
 
In accordance with the Terms and Conditions, S&P Global Ratings may assign, raise, lower, suspend, place on 
CreditWatch, or withdraw a credit rating, and assign or revise an Outlook, at any time, in S&P Global Ratings’ sole 
discretion. S&P Global Ratings may take any of the foregoing actions notwithstanding any request for a withdrawal of a 
credit rating or termination of the Engagement Letter. 
 
S&P Global Ratings is pleased to have the opportunity to provide its rating opinion. For more information please visit our 
website at www.standardandpoors.com. If you have any questions, please contact us. Thank you for choosing S&P Global 
Ratings. 
 
Sincerely yours, 

 
S&P Global Ratings, acting through  
S&P Global Ratings Europe Limited, Russia Branch  
Analytical Contact: Irina Velieva, Telephone : +  7 49 5783 4071 


