
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
о возможности включения облигаций Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд 

Финанс Банк" четвертого выпуска, выпущенных в пределах второй 
облигационной программы, и первого выпуска, выпущенных в пределах третьей 

облигационной программы, в официальный список Биржи по категории 
"Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" 

 

06 декабря 2018 года г. Алматы 

 

По результатам проверки Дочернего Банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (далее – Банк)  
и его облигаций четвертого выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной 
программы (НИН – KZP04Y04E654, ISIN – KZ2C00004562), и первого выпуска, выпущенных  
в пределах третьей облигационной программы (НИН – KZP01Y03G053, ISIN – KZ2C00004570), 
на соответствие критериям и требованиям, установленным Листинговыми правилами для 
включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора 
"Долговые ценные бумаги" площадки "Основная", выявлено соответствие Банка и его 
указанных облигаций критериям и требованиям названной категории. 

№ 
п/п 

Критерии для включения 
ценных бумаг на площадку "Основная"1 Фактическое значение 
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1. Срок существования эмитента составляет 
не менее трех лет. 

Как самостоятельное юридическое лицо 
Банк существует более трех лет  
(с 17 мая 1993 года). 

+ 

2. Объем продаж/выручка/доход от основной 
деятельности за каждый из трех последних 
лет составляет сумму, эквивалентную не 
менее 3 000 000-кратного размера 
месячного расчетного показателя, 
согласно финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторскими  
отчетами. 

Согласно финансовой отчетности Банка, 
подтвержденной аудиторскими отчетами, 
за 2015 год его доход от основной 
деятельности составил 48,9 млрд тенге 
(24 658 937 месячных расчетных 
показателей), за 2016 год – 55,3 млрд 
тенге (26 057 029 месячных расчетных 
показателей) и за 2017 год – 68,7 млрд 
тенге (30 261 180 месячных расчетных 
показателей). 

+ 

3. Валюта баланса эмитента за каждый из 
трех последних лет составляет сумму, 
эквивалентную не менее 2 550 000-
кратного размера месячного расчетного 
показателя, согласно финансовой 
отчетности, подтвержденной  
аудиторскими отчетами. 

Согласно финансовой отчетности Банка, 
подтвержденной аудиторскими отчетами, 
за 2015 год валюта его баланса составила 
117,4 млрд тенге (59 249 611 месячных 
расчетных показателей), за 2016 год – 
143,4 млрд тенге (67 595 165 месячных 
расчетных показателей) и за 2017 год – 
225,0 млрд тенге (99 175 263 месячных 
расчетных показателя). 

+ 

                                                   
1 Нормы соответствующих подпунктов пункта 2 статьи 9-1 Листинговых правил. 
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