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Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"

Настоящая лицензия дает право на проведение:

Банковские операции (в национальной и иностранной валюте) в национальной и иностранной валюте:

обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой

Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц

Кассовые операции: прием и выдача банками и Национальным оператором почты наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение

Переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег

Предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных жилищных и предварительных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий

Прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и ведение счетов вкладчиков

Иные операции (в национальной и иностранной валюте) в национальной и иностранной валюте:

доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя

Выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций)

Доверительные операции управления правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя

Деятельность на рынке ценных бумаг

Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Данные о лицензии, полученной впервые

на проведение банковских и иной операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте: № 254/1 от 20.08.2007 года, выданная Агентством Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: на занятие дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов №0402100283 от 26.11.2005
года, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
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