
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
о соответствии планируемых к выпуску международных облигаций 

Европейского банка реконструкции и развития (ISIN – XS2404974508), 
выпускаемых в пределах облигационной программы, листинговым требованиям, 

установленным Листинговыми правилами для включения ценных бумаг  
в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций"  

площадки "Смешанная" официального списка Биржи 
 

02 ноября 2021 года г. Алматы 

 

По результатам проверки Европейского банка реконструкции и развития (далее – Банк) и его 
планируемых к выпуску международных облигаций (ISIN – XS2404974508), выпускаемых в 
пределах облигационной программы, на соответствие требованиям, установленным 
Листинговыми правилами для включения ценных бумаг в сектор "Ценные бумаги 
международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" официального списка Биржи, 
выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций требованиям названного сектора. 
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1. Учет ценных бумаг осуществляется (будет 
осуществляться после их выпуска/листинга) 
Центральным депозитарием. 
Подтверждение учета ценных бумаг 
Центральным депозитарием не требуется, 
если ценные бумаги выпущены в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан или если учет ценных 
бумаг осуществляется (будет осуществляться 
после их выпуска/листинга) в международных 
депозитариях Clearstream, Euroclear и/или 
иностранных депозитариях, которые 
являются для Центрального депозитария 
учетными организациями в соответствии с его 
внутренними документами. 

Учет указанных облигаций после их 
выпуска будет осуществляться в 
международном депозитарии 
Clearstream, что подтверждено 
письмом инициатора допуска 
АО "Tengri Partners Investment 
Banking (Kazakhstan)" от 01 ноября 
2021 года № 434. 

+ 

2. Международная финансовая организация в 
качестве эмитента/гаранта включена в 
перечень международных финансовых 
организаций, приведенный в строке 2 
таблицы 13 приложения 1 к Листинговым 
правилам. 

Банк включен в перечень 
международных финансовых 
организаций, приведенный в строке 
2 таблицы 13 приложения 1 к 
Листинговым правилам. 

+ 

В связи с изложенным Биржей может быть предоставлено согласие на включение указанных 
облигаций в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки 
"Смешанная" официального списка Биржи. 

 

Директор Департамента листинга Малецкая А.Г. 

Исполнитель Жамалбек А.А. 

 
1 Нормы соответствующих строк таблицы 13 приложения 1 к Листинговым правилам. 
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