
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ

на проведение банковских и иных операции и деятельности на ])ынке ценных бумаг

Дата выдачи «27» июля 2018 годаНомер лицензии № 1.2.204/37

Акционерное общество «Qazaq Banki»

Настоящая лицензия дает право на проведение:
1. Банковских операций (в национальной и/или иностранной валюте): 
прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций;
кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, 
упаковку и хранение;
переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам 
денег;
учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических 
лиц;
банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, 
срочности и возвратности;
организация обменных операций с иностранной валютой, включая организацию обменных операций с 
наличной иностранной валютой;
открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему; 
выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
в денежной форме;
иных операции (в национальной и (или) иностранной валюте):
осуществление лизинговой деятельности;
выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с 
принятием риска неплатежа;
форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров 
(работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца:
сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, 
документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.
2. Деятельности на рынке ценных бумаг:
брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов (№ 37).
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Данные о лицензии, полученной впервые: 
на проведение банковских и иных операций
№ 204 от 24.10.1997г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан; 
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:
№0401100961 от 11.03.2005г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций.

О. Смоляковдателяшт
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ УЛТТЫК БАНК1

ЛИЦЕНЗИЯ

банк жэне е л е  де операцияларды жэне баг алы кагаздар нарыты нда кызмегп журпзуге 

Лицензиянын HOMipi №1.2.204/37 Bepi.ii en куш 2018 жылгы «27» uii.ue

«Qa/aq Bank!» акционер.мк кота мы

Осы лицензия мыналарды жузеге асыруга кукык беред1:
1. Банк операцияларын (улттыкжэне/немесе шегел валюгасында):
- зацды тулгалардын депозиттерш кабылдау, банк шоттарын ашу жэне журпзу;
- жеке тулгалардын депозиторы кабылдау, банк шоттарын ашу жэне журпзу;
- банктер мен банк операцияларыныц жекелеген турлерш жузеге асыратын уйымдардьщ корреспонденток 
шоттарын ашу жэне журпзу;
- кассалык операциялар: колма-кол акшаны усактауды, айырбастауды, кайта есептеудь сурыптауды, 
орауды жэне сактауды коса алганда, оны кабылдауы жэне 6cpyi;
- аударым операциялары: жеке жэне занды тулгалардын акша тел ем i мен аударымы бойынша 
тапсырмаларын орындау;
- есепке алу операциялары: жеке жэне занды тулгалардын вексельдерш жэне езге де борыштык 
мшдеттемелерш есепке алу (дисконт);
- банктж карыз операциялары толем жасау, мерз1мдж жэне кайтарымдылык шарттарында акшалай 
нысанда кредиттер беру;
- колма-кол шетел валютасымен айырбастау операцияларын уйымдастыруды коса алганда, шетел 
валютасымен айырбастау операцияларын уйымдастыру;
- аккредитив ашу (усыну) мен оны растау жэне ол бойынша мшдетомелерд1 орындау;
- банктердщ акшалай нысанда орындау кезделетш банк кепш/иктерш беруi;
- yuiiHini тулгалар уцпн акшалай нысанда орындауы кезделетш банктж тапсырмалар мен езге де 
мшдеттемелерд1 беру.
езге де операцияларды (улттык жэне/немесе шетел валютасында):
- лизинг кызметж жузеге асыру;
- 63iHin багалы кагаздарын (акцняларды коспаганда) шыгару;
- факторингпк операциялар: тауарларды (жумыстарды, кызметордО сатып алушыдан телемЫз тэуекел 
eTin кабылдай отырып, телем журпзущ талап ету кукыгын алу;
- форфейтингпк операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жумыстарды, кызметтердО сатып алушынын 
карыз мшдеттемесш сатушыга айналым туспейтш жолмен вексель сатып алу аркылы телеу;
- сейфтж операциялар: с е й ф т  жэилктерди шкафтарды жэне белмелерд1 жалга беруд1 коса алганда. 
кужаттандырылган нысанда шыгарылган багалы кагаздарды, клиентордщ кужаттары мен кундылыктарын 
сактау бойынша кызметтер.
2. Багалы кагаздар нарыгындагы кызмегп:
- клиенттердщ шоттарын журпзу кукыгынсыз багалы кагаздар нарыгында брокерлж жэне дилерлж кызмет 
(№37).

Bipimui рет алган лицензия ту рал ы деректер: 
банк жэне езге операцияларды журпзуге:
Казакстан Республикасыныц Улттык Баню 1997 жылгы 24 казанда берген № 204 лицензия; 
багалы кагаздар нарыгында кызмегп жузеге асыруга:
Казакстан Республикасы Каржы нары гы н жэне каржы уйымдарын реттеу мен кадагалау areHTTiri берген 
2005 жылгы 11 наурызда берген №0401100961 лицензия.
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