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АО «Евразийский Банк» 

Республика Казахстан,  

г. Алматы, 050002 

Кунаева 56, 

 

Вниманию: Жанны Бубеевой, Исполнительного Директора 

 

Касательно: АО «Евразийский Банк»  

Предложенных Старших Необеспеченных Еврооблигаций в сумме не менее USD 200,000,000 

Предварительная документация получена 26 января 2012 года 

 

Уважаемая г-жа Бубеева, 

 

В отношении вашего запроса касательно рейтинга по вышеуказанным бумагам Standard and Poor’s Credit Market Services 

Europe  Limited («Standard & Poor's») установили рейтинг кредитный рейтинг выпуска на уровне «B+». 

 

Настоящее письмо предоставляется в отношении предоставленных «Сроков и условий Еврооблигаций», по которым мы 

получили предварительную документацию 26 января 2012 года. После составления окончательной версии «Сроков и 

Условий Еврооблигаций», пожалуйста, предоставьте Standard & Poor's чистовую копию, а также копию с 

исправлениями, показывающими произведенные изменения. При условии, что финальная версия «Сроков и Условий 

Еврооблигаций» не будет, по мнению Standard & Poor's, фактически отличаться от текущей версии, Standard & Poor's 

вышлет вам письмо касательно того, что «Сроки и Условия Еврооблигаций» не повлияют на понижение рейтинга, отзыв 

или квалификацию присвоенного рейтинга по вышеуказанным бумагам. 

 

Письмо с подтверждением рейтинга, которое будет отправлено Standard & Poor's, не будет предназначено для 

воздействия «Сроков и Условий Еврооблигаций» на права и интересы держателей ценных бумаг, или разрешенным 

условиями документов регулирующих бумаги. 

 

Настоящее письмо дает вам разрешение от Standard & Poor's распространить указанный выше рейтинг среди 

заинтересованных сторон в соответствии действующими законами и регулированием. Тем не менее, соглашение для 

такого распространения (за исключением профессиональных консультантов, связанных соответствующими 

соглашениями о конфиденциальности) будет действительным только после размещения рейтинга на 

standardandpoors.com. Любое опубликование рейтинга на прочих сайтах вами или вашими агентами должно включать 

полный анализ рейтинга, включая обновления, где необходимо. Для целей позволения регуляторными органами 

рейтинговому агентству подтвердить в одной юрисдикции рейтинг, присвоенный в другой юрисдикции для 

определенных надзорных целей, Standard & Poor's  могут осуществить подтверждение такого рейтинга и отразить такое  

подтверждение на standardandpoors.com буквенным или другим присоединенным идентификатором этого рейтинга либо 

прочими значениями. 

 

Для сохранения рейтинга Standard & Poor's должны получать всю информацию,  определенную в Сроках и Условиях. 

Вы понимаете, что Standard & Poor's  полагаются на вас и ваших агентов и консультантов в части достоверности, сроках 

и полноты информации, предоставленной в отношении рейтинга и в дальнейшем предоставлении существенной 

информации в части проверяющего процесса. Пожалуйста, предоставьте всю информацию по электронной почте на 

annette_ess@standardandpoors.com. Если применимо Правило 17g-5 Комиссии по Ценным Бумагам США то, вы можете 

разместить эту информацию на соответствующем вебсайте. По любой информации, не доступной в электронном 

формате или размещенной на необходимом сайте, пожалуйста, вышлите копии на бумажных носителях по адресу: 

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (Niederlassung Deutschland), Neue Mainzer Strasse 52, 6031, 

Frankfurt/Main, Germany для Annette Ass. 

 

mailto:annette_ess@standardandpoors.com


Рейтинг относится к Срокам и Условиям, приложенным к Письму о Найме, необходимом для рейтинга. В отсутствие 

такого Письма о найме или Сроков и Условий, рейтинг будет отнесен к Срокам и Условиям. Применимые Сроки и 

Условия  включены в данном документе по упоминанию. 

 

Standard & Poor's рады этой возможности предоставить свое заключение по рейтингу. Для более подробной 

информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.standardandpoors.com. Если у вас есть какие-либо вопросы, 

пожалуйста свяжитесь с нами. Спасибо вам за выбор Standard & Poor's. 

 

 

Искренне ваши, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.standardandpoors.com/

