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ТЕМА:  АО "ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)" 
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВЫПУСК ИМЕННЫХ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 

СУММУ KZT 10, 000,000,000 С ФИКСИРОВАННОЙ  ГОДОВОЙ СТАВКОЙ 8%  
 
 
Уважаемая Айгуль Муратовна, 
 
           В рамках действующего соглашения между компанией Standard & Poor’s и 
вышеозначенного эмитента мы ознакомились с предоставленной нам информацией 
и присвоили рейтинг «В» выпуску облигаций. Одновременно мы присвоили этому 
выпуску облигаций рейтинги по национальной шкале «kzBB+». 

 
Кредитный рейтинг долговых обязательств по международной шкале Standard & 
Poor’s выражает текущее мнение о кредитном риске по конкретным долговым 
обязательствам (облигациям, кредитам банков, займам, другим финансовым 
инструментам). 
 
Рейтинг не является  инвестиционной, финансовой или какой бы то ни было 
рекомендацией, и Вы не должны и не можете полагаться на рейтинг как на такую 
рекомендацию. Рейтинг основывается на предоставленной Вами или Вашими 
агентами информации и не является аудиторской проверкой. Мы не принимали на 
себя обязанность проводить анализ и независимую проверку достоверности 
предоставленных сведений. Присвоение рейтинга не создает фидуциарных 
отношений между эмитентом и Standard & Poor’s или Standard & Poor’s и 
получателями рейтинга. Компания не выражала согласия и не согласится 
именоваться «экспертом» в смысле применимого законодательства о ценных 
бумагах, включая, но не ограничиваясь этим, раздел 7 Закона о ценных бумагах 
1933 года. Рейтинг не является «рыночным» рейтингом или рекомендацией 
покупать, сохранять во владении или продавать какие-либо финансовые 
обязательства эмитента.  



 
 
Данное письмо выражает согласие Standard & Poor’s на распространение Вами 
информации о присвоенном рейтинге среди любых заинтересованных лиц. Standard 
& Poor’s сохраняет за собой право информировать своих клиентов, подписчиков и 
широкую общественность о рейтинге. 
 
Компания полагается на эмитента, его бухгалтеров, юристов и других специалистов 
в вопросах точности, полноты, оперативности и достоверности информации, 
предоставленной в связи с процедурой присвоения рейтинга. Указанный рейтинг 
основывается на информации финансового характера и документах, полученных 
нами до направления этого письма. Standard & Poor’s исходит из того, что 
документы, предоставленные нам, являются окончательными. Если в дальнейшем в 
них произойдут какие-либо изменения, то Вы должны уведомить нас о них, выслав 
исправленные версии документов с четко выделенными внесенными изменениями. 
 
Для наблюдения за рейтингом Standard & Poor’s необходимо как можно более 
оперативно получать всю требующуюся финансовую информацию, в том числе  
ответы на запросы. Вам следует своевременно уведомлять нас обо всех изменениях 
финансовых показателей и/или бизнес-среды. Standard & Poor’s вправе повысить, 
понизить, приостановить или отозвать рейтинг, а также поместить его в список 
CreditWatch («Рейтинг на пересмотре») в результате изменения или 
непредоставления такой информации. Standard & Poor’s сохраняет за собой право 
запрашивать дополнительную информацию, если сочтет это необходимым в ходе 
наблюдения за рейтингом. Пожалуйста, направляйте всю информацию на имя 
Марии Малюковой, в Рейтинговую компанию Standard & Poor’s (ул. Воздвиженка, 
д. 4/7, стр. 2, Деловой центр «Моховая», 7 этаж, тел.  +7 (495) 783-41-35, факс +7 
(495) 783-40-01, email: Maria_Malyukova@standardandpoors.com). 
 
Standard & Poor’s с глубоким удовлетворением воспринимает возможность 
предоставления Вам своих услуг. Дополнительная информация находится на сайте  
www.standardandpoors.com.  Благодарим Вас за то, что выбрали Standard & Poor’s и 
выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество. 
 
 
Искренне Ваш, 
 

 
 
 
Standard & Poor’s Credit Market Services 
 
 
Аналитики:         Мария Малюкова,        +7 (495) 783-41-35; 
                             Аннет Эсс,                    +(49) 69-33-999-157. 

http://www.standardandpoors.com/
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