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ЗАЯВКА 

Настсящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, 
КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 
8С, теп: 2663092, факс: 2663910, е-шаИ: тГо@ех1шЬапк.к, доп. инф: 

тЪапк.кг) направляет текст информационного сообщения на 
русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на 
интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего 
соэой средство массовой информации согласно определению, данному в 
подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария 
финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных 
событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков 
аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о 
суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по 
итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26. 

№ № 
п.п. 

Показатель / Корсетюш / 1псНса(ог Содержание информации / 
Акпарат мазмуны / 1пГоппа(тп 
соп^еп* 

1 2 3 4 
20 

| • 

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного 
общества 

20 

| • 

Акционерлж когамнын акционерлерЫн жалпы жиналысымен кабылдаган 
шедпмдер! туралы акпарат 

20 

| • 

1 дата проведения общего собрания 
акционеров акционерного общества 

28.04.2016 

20 

| • 

1 

акционерлж когамыныц акционерлердщ 
жалпы жиналысын етюзу куш 

28.04.2016 

20 

| • 

1 

время проведения 
общего собрания 
акционеров 
акционерного общества 
/ акционерлж когамныц 
акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц етюзу 
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§епега1 тееПп» оГ 
зЬагеЬоИегз оГ гЬе )от* 

с / басталу 
/ Ггогп 
(НН:ММ) 

12:00 Пример / мысал / 
ехатр1е: 09:00, 
14:30 

20 

| • 

1 

время проведения 
общего собрания 
акционеров 
акционерного общества 
/ акционерлж когамныц 
акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц етюзу 
уакыты / 1нпе о!1 1Не 
§епега1 тееПп» оГ 
зЬагеЬоИегз оГ гЬе )от* 

по / 
аякталу / 
№ 
(НН:ММ) 

12:55 

Пример / мысал / 
ехатр1е: 09:00, 
14:30 
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фжсДах: 727) 266 39 10 
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з1оск сотрапу 

место проведения общего собрания 
акционеров акционерного общества 

Республика Казахстан, 050010, г. 
Алматы, ул. Богенбай батыра, 80 

акционерлж когамыныц акционерлершщ 
жалпы жиналысыныц етюзу орны 

Казахстан Республикасы, 050010, 
Алматы к., Бегенбай батыр к-с1, 80 

2 вопросы, включенные в повестку дня 
общего собрания акционеров 
акционерного общества 

1) Об утверждении годовой 
финансовой отчетности АО 
«Эксимбанк Казахстан» за 2015 
год, подтвержденной аудиторской 
компанией ТОО «Делойт». 
2) Об определении порядка 
распределения чистого дохода АО 
«Эксимбанк Казахстан» за 
истекший финансовый 2015 год. 
3) О выплате дивидендов по 
простым акциям АО «Эксимбанк 
Казахстан» за 2015 год и 
определении размера дивиденда по 
итогам года в расчете на одну 
простую акцию общества. 
4) Об увеличении количества 
объявленных простых акций АО 
«Эксимбанк Казахстан». 
5) Об определении аудиторской 
организации, осуществляющей 
аудит АО «Эксимбанк Казахстан» 
за 2016 год. 
6) Об утверждении Изменений и 
дополнений в Устав Акционерного 
общества «Эксимбанк Казахстан», 
утвержденный решением 
внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка (протокол №2 от 
02 декабря 2014 года). 
7) Об утверждении Положения о 
порядке предоставления 
информации о деятельности 
Акционерного общества 
«Эксимбанк Казахстан» его 
акционерам в новой редакции. 
8) Об обращениях акционеров на 
действия общества и его 
должностных лиц и итогах их 
рассмотрения. 

1 

акционерлж когамныц акционерлершщ 
жалпы жиналысыныц кун тэрлбше 
енпзшген мэселелер 

1) «Делойт» ЖШС аудиторлык 
компаниясымен расталган 
«Казахстан Эксимбанк!» АК-ныц 
2015 жылгы жылдык каржылык 
есептшпн бекггу туралы. 
2) «Казахстан Эксимбаню» АК-ныц 
еткен 2015 каржы жылыныц таза 
табысын белу тэрт1бш аныктау 
туралы. 
3) «Казахстан Эксимбанк!» АК-ныц 
2015 жылгы жай ахциялары 
бойынша дивидендтерд1 телеу жэне 
жыл хорытындысы бойынша 
когамныц б1р жай ахциясына 
шаккандагы дивидендтщ мелшерш 
бекггу. 
4) «Казахстан Эксимбаню» АК-ныц 
жарияланган жай ахциялар 
саныныц улгаюы туралы. 



5) «Казахстан ЭксимбанкЬ> АК-ныц 
2016 жылгы аудитш жузеге 
асыратын аудиторлык уйымын 
беюту туралы. 
6) Банк акционерлершщ кезектен 
тыс жалпы жиналысыныц 
шенпм1мен бектлген (2014 жылгы 
02 желтоксандагы №2 хаттама) 
«Казахстан ЭксимбанкЬ> 
акционерлж хогамыныц 
Жаргысына жасалган езгертулер 
мен толыхтыруларды бех1ту 
туралы. 
7) Ахционерлерге жаца 
редахциядагы «Казахстан 
Эксимбанк!» акционерл1к 
хогамыныц хызмет1 туралы 
акпаратты берудщ тэрт1б1 туралы 
ережеш бехггу женшде. 
8) Когамныц жэне оныц лауазымды 
тулгаларыныц ю-эрехеттерше 
байланысты ахционерлердщ 
етишптерш харау жэне оларды 
харастыру хорытындылары туралы. 

3 решения, принятые общим собранием 
акционеров акционерного общества, с 
указанием итогов (результатов) 
голосования 

1) По 1 вопросу повестхи дня 3 решения, принятые общим собранием 
акционеров акционерного общества, с 
указанием итогов (результатов) 
голосования 

решено: Утвердить годовую 
финансовую отчетность АО 
«Эхсимбанх Казахстан» за 2015 
год, подтвержденную аудиторской 
компанией ТОО «Делойт». Итоги 
голосования: «За» единогласно 
проголосовали все участвующие в 
голосовании представители 
акционеров, владеющие в 
совокупности простыми акциями 
Банка в количестве 9 746 129 акций, 
что составляет 99,9992% 
голосующих акций общества. 
«Против» - нет, «Воздержались» -
нет. Решение принято единогласно. 
2, 3) По 2-3 вопросам повестки дня 
решено: 1. Не начислять и не 
выплачивать дивиденды по 
простым акциям Банка по итогам 
2015 финансового года, и 
соответственно не определять 
размер дивиденда за год в расчете 
на одну простую ахцию общества; 
2. Чистую прибыль АО «Эхсимбанх 
Казахстан» за 2015 год в сумме 321 
709 тыс. тенге оставить в 
распоряжении Банха. Итоги 
голосования: «За» единогласно 
проголосовали 10 из участвующих 
в голосовании представителей 
ахционеров, владеющие в 
совохупности простыми ахциями 
Банха в количестве 8 331 548 ахций, 
что составляет 87,9207% 
голосующих ахций общества. 
«Против» - нет, «Воздержался» -
один представитель ахционера АО 
«ЕНПФ», владеющий простыми 
акциями Банка в количестве 1 144 
581 акций, что составляет 12,0785% 
голосующих акций Банка. Решение 



принято большинством голосов. 
4) По 4 вопросу повестки дня 
решено: 1. Увеличить количество 
объявленных простых акций АО 
«Эксимбанк Казахстан» с 10 ООО 
ООО акций до 20 ООО ООО акций, т.е. 
на 10 ООО ООО акций, стоимость 
одной акции при ее выпуске 1 ООО 
тенге, всего на общую сумму 10 ООО 
ООО ООО тенге. 2. Дополнительно 
объявленные простые акции АО 
«Эксимбанк Казахстан» в 
количестве 10 ООО ООО акций 
размещать по мере необходимости 
частично либо полностью на 
организованном либо 
неорганизованном рынке ценных 
бумаг по решению Совета 
директоров Банка. 3. Поручить 
Исполнительному органу Банка 
зарегистрировать в 
уполномоченном органе Изменения 
и дополнения в Проспект выпуска 
акций АО «Эксимбанк Казахстан», 
а также провести все иные 
требуемые законодательством 
мероприятия, связанные с 
государственной регистрацией 
изменений и дополнений. Итоги 
голосования: «За» единогласно 
проголосовали все участвующие в 
голосовании представители 
акционеров, владеющие в 
совокупности простыми акциями 
Банка в количестве 9 746 129 акций, 
что составляет 99,9992% 
голосующих акций общества. 
«Против» - нет, «Воздержались» -
нет. Решение принято единогласно. 
5) По 5 вопросу повестки дня 
решено: Определить ТОО «Делойт» 
в качестве аудиторской 
организации, осуществляющей 
аудит АО «Эксимбанк Казахстан» 
за 2016 год. Итоги голосования: 
«За» единогласно проголосовали 
все участвующие в голосовании 
акционеры и представители 
акционеров, владеющие в 
совокупности простыми акциями 
Банка в количестве 9 746 129 акций, 
что составляет 99,9992% 
голосующих акций общества. 
«Против» - нет, «Воздержались» -
нет. Решение принято единогласно. 
6) По 6 вопросу повестки дня 
решено: 1. Утвердить Изменения и 
дополнения в Устав Акционерного 
общества «Эксимбанк Казахстан». 
2. Уполномочить на подписание 
Изменений и дополнений в Устав 
Акционерного общества 
«Эксимбанк Казахстан» 
Председателя Правления Банка г-на 
Прихожан Дмитрия Анатольевича. 
Итоги голосования: «За» 



единогласно проголосовали 10 из 
участвующих в голосовании 
представителей акционеров, 
владеющие в совокупности 
простыми акциями Банка в 
количестве 8 331 548 акций, что 
составляет 87,9207% голосующих 
акций общества. «Против» - нет, 
«Воздержался» - один 
представитель акционера АО 
«ЕНПФ», владеющий простыми 
акциями Банка в количестве 1 144 
581 акций, что составляет 12,0785% 
голосующих акций Банка. Решение 
принято большинством голосов. 
7) По 7 вопросу повестки дня 
решено: Утвердить Положение о 
порядке предоставления 
информации о деятельности АО 
«Эксимбанк Казахстан» его 
акционерам в новой редакции. 
Итоги голосования: «За» 
единогласно проголосовали 10 из 
участвующих в голосовании 
представителей акционеров, 
владеющие в совокупности 
простыми акциями Банка в 
количестве 8 331 548 акций, что 
составляет 87,9207% голосующих 
акций общества. «Против» - нет, 
«Воздержался» - один 
представитель акционера АО 
«ЕНПФ», владеющий простыми 
акциями Банка в количестве 1 144 
581 акций, что составляет 12,0785% 
голосующих акций Банка. Решение 
принято большинством голосов. 
8) По 8 вопросу повестки дня 
решено: Принять к сведению 
информацию об отсутствии в 2015 
году и до 28.04.2016г. обращений 
акционеров на действия АО 
«Эксимбанк Казахстан» и его 
должностных лиц. Итоги 
голосования: «За» единогласно 
проголосовали все участвующие в 
голосовании представители 
акционеров, владеющие в 
совокупности простыми акциями 
Банка в количестве 9 746 129 акций, 
что составляет 99,9992% 
голосующих акций общества. 
«Против» - нет, «Воздержались» -
нет. Решение принято единогласно. 

акционерлш когамныц акционерлершщ 
жалпы жиналысы кабылдаган шеипмдер, 
дауыс берудщ (нэтижелердщ) 
корытындысын керсетумен 

1) Кун тэрпбшщ 1-шин мэселеа 
бойынша: «Делойт» ЖШС 
расталган «Казахстан Эксимбаню» 
АК 2015 жылгы жылдьщ каржы 
есептшп бектлсш. 
Дауыс беру корытындылары: 
акционерлердщ дауыс беруге 
катысушы барлык окшдер1 
б1рауыздан «Жактап» дауыс берд1, 
олар жиынтыгында акциялар саны 
9 746 129 болатын Банктщ жай 
акцияларына иелш етед1, бул 



когамныц дауыс берупп 
акцияларыньщ 99,9992% курайды. 
«Карсы» - жок, «Калыс калу» - жок. 
Шеппм б1рауыздан кабылданды. 
2, 3) Кун тэртабшщ 2 жэне З-шнп 
мэселелер1 бойынша: 1. 2015 каржы 
жылыньщ корытындылары 
бойынша Банктщ жай акциялары 
бойынша дивидендтер есептелмесш 
жэне теленбесш, жэне тшсшше 
когамныц б1р жай акциясына 
есептегенде жыл упнн дивиденд 
мелшер! аныкталмасын; 2. 
«Казахстан Эксимбани» АК 2015 
жылгы 321 709 мыц тецге сомадагы 
таза пайдасы Банктщ бшйгшде 
калсын. 
Дауыс беру корытындылары: 
акционерлердщ дауыс беруге 
катысушы 10 о к ш б1рауыздан 
«Жактап» дауыс берд1, олар 
жиынтыгында акциялар саны 8 331 
548 болатын Банктщ жай 
акцияларына иел1к етед1, бул 
когамныц дауыс берупп 
акцияларыньщ 87,9207% курайды. 
«Карсы» - жок, «Калыс калу» -
«БЖЗК» АК акционершщ б:'р екш, 
ол акциялар саны 1 144 581 
болатын Банктщ жай акцияларына 
иелк етед1, бул Банктщ дауыс 
беругш акцияларыньщ 12,0785% 
курайды. Шеппм кепшшк 
дауыспен кабылданды. 
4) Кун тэрт1бшщ 4-1НШ1 мэселес! 
бойынша: 1. «Казакстан 
Эксимбаню» АК жарияланган жай 
акцияларыньщ саны 10 000 000 
акциядан 20 000 000 акцияга дешн 
улгайтылсын, ягни 10 000 000 
акцияга, ол шыгарылган кезде б1р 
акцияныц куны 1 000 тецге, 
барлыгы жалпы 10 000 000 000 
тецге сомага. 2. «Казакстан 
Эксимбанк!» АК акциялар саны 10 
000 000 косымша жарияланган жай 
акциялары Банктщ Директорлар 
кецесшщ шеппм1 бойынша 
уйымдастырылган немесе 

уйымдастырылмаган багалы 
кагаздар нарыгында кажеттшпне 
орай шпнара немесе тольщ 
орналастырылсын. 3. Банктщ 
Аткарушы органына уэкьлетп 
органда «Казакстан Эксимбанм» 
АК акциялар шыгарылымыныц 
проспектюше езгертулер мен 
толыктыруларды Т1ркеу, сондай-ак 
езгертулер мен толыктыруларды 
мемлекеттж т1ркеуге катысты, 
зацнамамен талап етшетш барлык 
баска да 1с-шараларды журпзу 
тапсырылсын. 
Дауыс беру корытындылары: 
акционерлердщ дауыс беруге 
катысушы барлык екмдер! 



б!рауыздан «Жахтап» дауыс берд1, 
олар жиынтыгында акциялар саны 
9 746 129 болатын Банхтщ жай 
акцияларына иелж етед1, бул 
когамныц дауыс беруип 
акцияларыныц 99,9992% курайды. 
«Карсы» - жок, «Калыс калу» - жок. 
Шеппм б1рауыздан кабылданды. 
5) Кун тэрпбшщ 5-шни мэселеа 
бойынша: «Делойт» ЖШС 
«Казахстан Эксимбаню» АК 2016 
жыл уппн аудит: н жузеге асыратын 
аудиторлык уйымы ретшде 
белгшенсш. 
Дауыс беру корытындылары: 
акционерлердщ дауыс беруге 
катысушы барлык ек1лдер1 
б1рауыздан «Жактап» дауыс берд1, 
олар жиынтыгында акциялар саны 
9 746 129 болатын Банктщ жай 
акцияларына иел1к етед1, бул 
когамныц дауыс беруцп 
акцияларыныц 99,9992% курайды. 
«Карсы» - жок, «Калыс калу» - жок. 
Шешхм бхрауыздан кабылданды. 
6) Кун тэртсбшщ 6-ыншы мэселес1 
бойынша: 1. «Казахстан 
Эксимбаню» акционерл1к когамныц 
Жаргысына езгертулер мен 
толыктырулар бек1тшс1н. 2. 
«Казакстан Эксимбаню» 
акционерл1к когамныц Жаргысына 
езгертулер мен тольщтыруларга кол 
кою уэюлетпп Банкт1ц Басхарма 
Терагасы Прихожан Дмитрий 
Анатольевичхе бершсш. 
Дауыс беру хорытындылары: 
ахционерлерд1ц дауыс беруге 
хатысушы 10 ек1Л1 б1рауыздан 
«Жактап» дауыс берд1, олар 
жиынтыгында акциялар саны 8 331 
548 болатын Банктщ жай 
акцияларына иелк етед1, бул 
когамныц дауыс беруцп 
акцияларыныц 87,9207% курайды. 
«Карсы» - жок, «Калыс калу» -
«БЖЗК» АК акционершщ бгр екш1, 
ол акциялар саны 1 144 581 
болатын Банктщ жай акцияларына 
иел1к етед1, бул Банктщ дауыс 
беруцп акцияларыныц 12,0785% 
курайды. Шеш1м кепшшк 
дауыспен кабылданды. 
7) Кун тэрт1бшщ 7-1НШ1 мэселес1 
бойынша: Жаца редакциядагы 
«Казакстан Эксимбаню» АК 
акционерлерше оныц кызмет1 
туралы акпаратты беру тэрт1б1 
туралы Ереже беютшсш. Дауыс 
беру корытындылары: 
акционерлердщ дауыс беруге 
катысушы 10 е к ш б|'рауыздан 
«Жактап» дауыс берд1, олар 
жиынтыгында акциялар саны 8 331 
548 болатын Банктщ жай 
акцияларына иел!к етед|, бул 



когамныц дауыс берупп 
акцияларыньщ 87,9207% курайды. 
«Карсы» - жок, «Калыс калу» -
«БЖЗК» АК акционершщ б1р екш, 
ол акциялар саны 1 144 581 
болатын Банктщ жай акцияларына 
иел1к етед1, бул Банктщ дауыс 
берупп акцияларыньщ 12,0785% 
курайды. Шеппм кепшшк 
дауыспен кабылданды. 
8) Кун тэрибшщ 8-шпп мэселес! 
бойынша: 2015 жылы жэне 
28.04.2016ж. дейш «Казакстан 
Эксимбанш» АК жэне оныц 
лауазымды тулгаларыныц 1с-
эрекеттерше акционерлердщ 
ет1Н1штер| жок екеш назарга 
алынсын. 
Дауыс беру корытындылары: 
акционерлердщ дауыс беруге 
катысушы барлык екшдер1 
б1рауыздан «Жактап» дауыс берд1, 
олар жиынтыгында акциялар саны 
9 746 129 болатын Банктщ жай 
акцияларына иел1к етед1, бул 
когамныц дауыс берупп 
акцияларыньщ 99,9992% курайды. 
«Карсы» - жок, «Калыс калу» - жок. 
Шеппм б1рауыздан кабылданды. 

4 иные сведения по решению 
акционерного общества 

иных сведений нет 4 

акционерлж когамыныц шеш1М1 
бойынша езге мэл!меттер 

езге мэл1меттер жок 

Председатель Правления Прихожан Д.А. 

Исп Нуртазва С.А. 
8(727)333 42 80 


