
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о даче согласия на включение планируемых к выпуску международных 

облигаций АО "Банк Развития Казахстана", выпускаемых в пределах 

облигационной программы, в официальный список по категории  

"Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" 

 

24 октября 2012 года г. Алматы 

 

По результатам проверки АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Банк) и его планируемых  
к выпуску международных облигаций, выпускаемых в пределах облигационной программы, на 
соответствие листинговым требованиям, установленным приложением к приказу Председателя 
Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового 
центра города Алматы "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги 
предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки 
регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 
2008 года № 04.2-09/119 для категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", 
выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций требованиям названной категории. 
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п/п 

Листинговое требование (нормативное значение)
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1. Рейтинговая оценка присвоена долговой 
ценной бумаге одним из рейтинговых 
агентств, входящих в перечень 
рейтинговых агентств, рейтинговые оценки 
которых признаются уполномоченным 
органом по регулированию деятельности 
финансового центра. Рейтинговая оценка 
не может быть ниже уровня, 
установленного уполномоченным органом 
по регулированию деятельности 
финансового центра

2
. При этом фондовая 

биржа принимает во внимание только ту 
рейтинговую оценку, которая была 
присвоена (подтверждена, обновлена)  
в течение последних двенадцати месяцев. 
При наличии рейтинговых оценок, 
присвоенных несколькими рейтинговыми 
агентствами, принимается во внимание 
последняя из этих оценок. 

19 октября 2012 года указанным 
облигациям Банка международным 
рейтинговым агентством Standard & Poor's 
присвоена предварительная рейтинговая 
оценка BBB+. 

+ 

                                                      
1
 Норма соответствующего подпункта пункта 8 названного Приложения. 

2
 В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по 

регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований  
к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на специальную торговую площадку 
регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 6 минимальная рейтинговая 
оценка долговых ценных бумаг должна быть не ниже "Сaa3" по классификации рейтингового агентства Moody's 
Investors Service, "СCC-" по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings, "С1" по 
классификации АО "Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы" и "С++" по 
классификации ТОО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан". 








