
«Казахстан Эксимбаню» АК 

Казахстан Республикасы, 050010 
Алматы к., Бегенбай батыр кешеа, 80 

АО «Эксимбанк Казахстан» 

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

ЕхйтЬапк Ка2акЬ51ап .15С 
050010, КериЬИс оГ КагакНз^п 
80, ВодепЬа! Ва1уг 51г., А1таГу 

АО «Информационно-учетный центр» 
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 
050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 
26639_0, е-шаП: т&@ех1шЬапк.к, доп. инф: дулуху.ехтгЪапк.кг) направляет текст 
информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для 
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно 
определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-
ресурс-ах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 
корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков 
аффилиированных 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.л. Показатель / Корсетк1ш / 1псНса1ог 

Содержание информации / Акпарат 
мазмуны / 1пГогшаиоп соп1еп1 

1 2 3 4 
2. Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг 

Анционерл1к когамныц акциялар мен багалы кагаздарды шыгаруы женшде акпарат 

1 1 наименование органа, осуществившего Национальный банк Республики Казахстан 
регистрацию выпуска ценных бумаг 
багалы кагаздар шыгарылымын иркеудх жузеге Казакстан Республикасынын Улттык Банк! 
асырган органныц атауы 

2 дата регистрации выпуска ценных бумаг 02.06.2017 
багалы кагаздар шыгарылымын Т1ркеу куш 

2 1 вид объявленных к выпуску ценных бумаг Облигации 
шыгаруга жарияланган багалы кагаздардыц тур1 Облигациялар 

2 Полное наименование объявленных к выпуску 
ценных бумаг (купонные облигации, простые 
акции и т.д.) 

Купонные облигации 

Шыгарылган багалы кагаздарды жариялаудыц 
толык атаулары (купондьщ облигациялар, 

Купонды облигациялар 

карапайым акция жэне т.б.) 
3 количество объявленных к выпуску ценных 130 000 000 

№ЭКСИМБАНК 
КАЗАК.СТАН 

• 6 • ил&мя ?П1 УГ 

теп.Де1.: (727) 266 39 20 е-таИ: т1го(а)ех1тЬапк.к2 
факсДах: (727) 266 39 10 утш.ех1тЬапк.к2 №0046190 



бумаг, шт. 
шыгаруга жарияланган багалы кагаздардын 
саны, дана 
идентификационный код (национальный 
идентификационный номер и (или) 
международный идентификационный код (18Ш) 
в случае если ценные бумаги были выпущены в 
соответствии с законодательством иностранного 
государства), присвоенный ценным бумагам 
багалы кагаздарга бершген (улттык 
сэйкестенд1ру нем1р1 жэне (немесе) багалы 
кагаздар шет мемлекеттщ заннамасына сэйкес 
шыгарылган жагдайда халыкаралык 
сэйкестенд!ру коды (18ГЫ)) сэйкестещпру коды 
валюта выпуска облигаций 
облигацияларды шыгару валютасы 
номинальная стоимость облигаций, в валюте 
выпуска 
облигациялардьщ номиналды куны, шыгарылым 
валютасында 
срок обращения облигаций, месяцы 
облигацияларды айналымга енпзу куш, айы 

сканированная копия проспекта выпуска 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

акционерл1к когамныц эмиссиялык багалы 
кагаздарын шыгару проспектюшщ сканерленген 
кеинрмес1 
1 Было ли получено акционерным обществом 

разрешения Национального Банка Республики 
Казахстан (далее - уполномоченный орган) на 
выпуск и (или) размещение эмиссионных 
ценных бумаг на территории иностранного 
государства? 
Акционерлж когам Казакстан Республикасыныц 
Улттык Банюнен (эр1 карай - уэылетп орган) 
эмиссиялык багалы кагаздарды шетелдк 
мемлекет аумагында шыгару жэне (немесе) 
орналастыру жешнде руксат алынды ма? 

К2Р02У05Е986 

К2Т - Тенге 
К2Т 
100,00 

60 

Сканированная копия документа 
прилагается в разделе эл. отчета "Скан 

(изменений) проспекта выпуска ЦБ" 
Электрондык есептлЫкке кужаттын 

сканерленген коаирмес! косымша берЫедд 
(коса Т1ркелед|) 

Нет 

Жок 

Председатель Правления 

Исп. Нуртаева Салтанат Аскаровна 

Тел. +7(727)3334280 

Прихожан Дмитрий Анатольевич 
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ПРОСПЕКТ 

ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ 
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
В КОЛИЧЕСТВЕ 130 ООО ООО ШТУК 
НА СУММУ 13 ООО ООО ООО ТЕНГЕ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Эксимбанк Казахстан» 

(АО «Эксимбанк Казахстан») 

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в 
пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций. 

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 
отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, 
списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлениемПравления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении 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», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
под № 13438. 

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей 
ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в 
средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, 
установленномпостановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении 
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», зарегистрированным в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.». 

Алматы, 2017 год 

1 



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом второй 
облигационной программы Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее -
Банк), зарегистрированным Национальным Банком Республики Казахстан за № Е98 05 июня 
2015 года. 

2. Сведения об облигационной программе: 

дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы - № Е98 
05 июня 2015 года; 
объем облигационной программы в денежном выражении, в пределах которой 
осуществляется выпуск - 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге; 
порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы - второй 
выпуск облигаций; 
сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы-
первый выпуск в пределах программы зарегистрирован 05 июня 2015 года за № Е98-1, 
количество выпущенных необеспеченных облигаций 300 000 000 (триста миллионов) штук, 
объем выпуска по номинальной стоимости 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге, 
количество размещенных облигаций выпуска 12 969 140 штук. 

3. Сведения о выпуске облигаций: 

1) вид облигаций- купонные, без обеспечения; 
2) номинальная стоимость одной облигации - 100 (сто) тенге; 
3) количество выпускаемых облигаций - 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук; 
4) общий объем выпуска облигаций - 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) тенге; 
5) вознаграждение по облигациям: 
ставка вознаграждения по облигациям - фиксированная, 12,5% (двенадцать целых пять 
десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на весь период 
обращения; 
дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям - начисление 
вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций. 
периодичность выплаты вознаграждения и даты выплаты вознаграждения по облигациям -
начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций 
в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий дате начала 
погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год, 
соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока их обращения. 
порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 
вознаграждения по облигациям - выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем 
перевода денег на банковские текущие счета держателей облигаций, которые обладают 
правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который 
осуществляется выплата вознаграждения. 
В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанских тенге 
при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту 
по курсу, установленному Банком на дату конвертации. Конвертация производится за счет 
держателя облигаций. Все платежи - выплата вознаграждения и погашение облигаций -
осуществляются Банком в безналичном порядке. 
период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям - выплата 
купонного вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году /30 дней 
в месяце. 
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6) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) 
начисленному вознаграждению по облигациям - казахстанский тенге. 
7) дата начала и дата окончания размещения облигаций: 
дата начала размещения облигаций - датой начала размещения облигаций является дата 
первого размещения облигаций на АО «Казахстанская фондовая биржа»; 
дата окончания размещения облигаций - по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения; 
8) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций: 
дата начала обращения облигаций - дата включения облигаций в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа»; 
срок обращения облигаций - 5 (пять) лет с даты начала обращения; 
9) рынок, на котором планируется обращение облигаций - облигации будут обращаться на 
организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг; 
10) способ оплаты размещаемых облигаций - при размещении облигаций на 
организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций, способы расчетов 
осуществляются в соответствии с правилами организатора торгов. 
11) порядок погашения облигаций: 
дата погашения облигаций - датой начала погашения облигаций является день, следующий за 
последним днем срока обращения облигаций, по истечении 5 (пяти) лет с даты начала 
обращения; 
условия погашения облигаций - погашение осуществляется по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. Погашение облигаций 
осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций по состоянию 
на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата 
номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения 
облигаций; 
В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанских тенге 
при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту 
по курсу, установленному Банком на дату конвертации. Конвертация производится за счет 
держателя облигаций. Все платежи - выплата вознаграждения и погашение облигаций -
осуществляются Банком в безналичном порядке; 
способ погашения облигаций - погашение суммы основного долга и выплата последнего 
вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на банковские текущие счета 
держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. 
12) право эмитента досрочного выкупа облигаций 
Выкуп размещенных облигаций: 
Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения на 
организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. Выкупленные облигации не 
будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации 
на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Сроки и цена сделки 
определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Выкуп облигаций Банком не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций. 
Выкуп размещенных облигаций производится Банком по решению Совета директоров Банка. 
Решение Совета директоров Банка будет доведено до сведения держателей облигаций в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации 
на корпоративном сайте Банка (хухуху.ехппЬапк.кг). а также интернет-ресурсах АО 
«Казахстанская фондовая биржа» - лулулу.каае.кг и Депозитария финансовой отчетности -
\у\у\у.с1Го.1<2. Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней с даты принятия Советом директоров Банка соответствующего решения о сроках и 
порядке выкупа облигаций. 
Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования 
решения Совета директоров о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу 
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места нахождения Банка о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. 
Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Банком в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения заявления. 
13) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций) - выпуск облигаций является необеспеченным. 
14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики 
Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске 
инфраструктурных облигаций - облигации не являются инфраструктурными. 

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по 
облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, 
дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска 
данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма 
накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям: 
облигации не выпускаются в качестве облигаций, оплата которых будет произведена правами 
требования по облигациям, ранее выпущенным Банком и срок обращения которых истек. 

5. Конвертируемые облигации: 
не являются конвертируемыми. 

6. Сведения о представителе держателей облигаций: 
Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (АО «Сентрас Секьюритиз»), Договор №1 от 
31 мая 2017 года. Место нахождения: г. Алматы, Бизнес-центр «8АТ», ул. Манаса, 32А, 
2 этаж, тел. +7 (727) 259-88-77. 

7. Сведения о платежном агенте: 
Платежный агент не предусмотрен. Выплата вознаграждения и погашение суммы основного 
долга по облигациям будет осуществляться Банком самостоятельно. 

8. Организация, оказывающая консультационные услуги по вопросам включения и 
нахождения облигаций Эмитента в официальном списке фондовой биржи: 
Банк самостоятельно будет осуществлять данный выпуск. 

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе: 
• на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Проспектом; 
• на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Проспектом; 
• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 
• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 
• на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Проспектом; 
• право требовать выкупа облигций при нарушениии ограничений (ковенантов) в 
соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». 
Согласно статье 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп 
размещенных облигаций должен быть произведен Банком в случаях: 
1. принятия органом Банка решения о делистинге облигаций; 
2. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Банка по причине 
невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой 
биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 
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3. незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, 
превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения 
действия договора с прежним представителем держателей облигаций. 
При наступлении указанных случаев Банк обязан осуществить выкуп размещенных 
облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости 
от того, какая величина является наибольшей. 
Банк информирует в сроки, установленные действующим законодательством Республики 
Казахстан, держателей облигаций о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных 
статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», путем размещения на 
шеЬ-сайте Банка - т^ш.ехппЬапк.кг, а также интернет- ресурсах АО «Казахстанская 
фондовая биржа» - \у\у\у.ка5е.к2 и Депозитария финансовой отчетности - \у\у\у.с1Го.1<2. 
Выкуп размещенных облигаций производится Банком по решению Совета директоров Банка. 
Решение Совета директоров Банка будет доведено до сведения держателей облигаций в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации 
на корпоративном сайте Банка (уууууу.ехппЪапк.кг), а также интернет-ресурсах АО 
«Казахстанская фондовая биржа» - лулулу.каае.кг и Депозитария финансовой отчетности -
\у\у\у.с1Го.1<2. Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней с даты принятия Советом директоров Банка соответствующего решения о сроках и 
порядке выкупа облигаций. 
Банк принимает письменные заявления держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты опубликования решения Совета директоров по адресу места нахождения Банка о 
выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление подается в 
произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: 
• для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный 

номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной 
регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; 
телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; 

• для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; 
индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; 
количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Банком в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения заявления. 
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) будет проведена 
только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не 
подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по 
окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска 
облигаций; 
• иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан. 

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено. 

Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и 
финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа 
раскрытия такой информации. 
Банк доводит до сведения своих держателей облигаций информацию о своей деятельности и 
финансовом состоянии посредством размещения на \уеЬ-сайте Банка - \щщу.ех1тЬапк.к2, а 
также интернет- ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - \у\у\у.ка5е.к2 и Депозитария 
финансовой отчетности - \у\у\у.с1Го.1<2. 

10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления 
дефолта по облигациям: 
Дефолт-невыполнение обязательств по облигациям Банка: 
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• дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по 
вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости 
облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом 
сроков выплаты купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости 
облигаций; 
• не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения 
и/или номинальной стоимости облигаций Банком, в сроки, установленные настоящим 
Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения 
Банком недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, 
делающее невозможным осуществление Банком выплаты вознаграждения и/или номинальной 
стоимости, либо не предоставления Регистратором Банку реестра держателей облигаций в 
сроки, установленные законодательством, и заключенным с ним договором; 
• Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 
обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или 
предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов 
запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Банка своих обязательств по 
настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия; 
• в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по 
облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим 
Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за 
каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства 
или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата); 
• в случае наступления дефолта, Банк обязан довести до сведения держателей облигаций 
информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 
установленной Проспектом выпуска даты исполнения обязательств, посредством публикации 
информационного сообщения на \уеЬ-сайте Банка - \^/\щу.ех1шЬапк.к2, а также интернет-
ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - лууулу.каае.кг и Депозитария финансовой 
отчетности - \у\у\у.с!Го.1<2 с подробным описанием причин возникновения дефолта по 
облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий 
держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с 
требованием к Банку. 
В случае наступления дефолта Совет директоров примет решение о выкупе облигаций, 
которое будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Банка 
(уууууу.ехппЬапк.кг). а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» -
\у\у\у.1<а5е.1<2 и Депозитария финансовой отчетности - \у\у\у.с1Го.1<2. Выкуп облигаций 
осуществляется Банком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия Советом 
директоров Банка соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования 
решения Совета директоров о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу 
места нахождения Банка о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. 
Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Банком в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения заявления. 
• Банк осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в 
целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по 
облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 
дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния; 
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• удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по 
облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; 
• реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям 
данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Республики Казахстан. 

11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением 
органа эмитента о выпуске облигаций): 
В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска 
облигаций, Банк обязан соблюдать следующие условия: 
1. не вносить изменения в учредительные документы Банка, предусматривающие изменение 

основных видов деятельности Банка; 
2. не изменять организационно - правовую форму; 
3. не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 

отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 

4. не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 
финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным 
между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

5. не допускать снижения рейтинга Банка любым из рейтинговых агентств ниже уровня 
«ССС+» по шкале рейтингового агентства «$1:апс1агс1&РооГ8» или аналогичной шкале 
другого международного рейтингового агентства («Моос1у'81пуе81:ог8егу1се» или «РПсЬ»), с 
которым на момент изменения (опубликования) рейтинга Банк имеет подписанный и 
действующий договор (соглашение) о кредитном рейтинге банка. 

В случае нарушения Банком условий, предусмотренных подпунктами 1-2 и 5 пункта 
11 настоящего Проспекта выпуска облигаций, Банк обязан по требованию держателей 
облигаций выкупить облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения 
либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина 
является наибольшей. 
В случае нарушения Банком условий, предусмотренных подпунктами 3-4 пункта 11 
настоящего Проспекта выпуска облигаций, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
такого нарушения обязуется опубликовать на своем официальном сайте шшш.ехппЬапк.кг, а 
также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - лулщу.каае.кг и Депозитария 
финансовой отчетности - \у\у\у.с1Го.1<2. сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в 
течение 60 ( шестидесяти) календарных дней с даты опубликования данного сообщения Банк 
не устранит нарушение указанных ковенантов, то на следующий рабочий день после 
истечения указанного срока Совет директоров обязан принять решение о выкупе облигаций. 
Банк информирует держателей облигаций о принятии решения Совета директоров о выкупе 
облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Банка 
(шшш.ехппЬапк.кг) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (лщщу.казе.кх) в порядке, 
установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на 
официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (шшш.сНЪ.кг) в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты принятия решения Советом директоров Банка. 
Держатели облигаций Банка в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой 
публикации Банком информационного сообщения на официальный сайтах Банка, 
АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают 
письменные требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей 
номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения либо по 
справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей. 
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1>анк в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема 
письменных требований от держателей облигаций либо прав требования по облигациям о 
шлкупе обязан осуществить выкуп облигаций либо прав требования по облигациям у лиц, 
подавших письменные требования. 

12. Информация об опционах: 
()иционы не предусмотрены. 

13. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 
шлплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 
периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 
Информация предоставлена в Приложении 1 к настоящему Проспекту. 

14. Использование денег от размещения облигаций: 
Средства егт выпуска и размещения облигаций планируется направить на активизацию 
деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора 
жономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. 
Условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены. 

15. Облигации не выпускаются специальной финансовой компанией. 

И.о. Председателя Правления Ример Н.Г. 

I 'лавный бухгалтер Кривцова Т.Л. 



Приложение № 1 

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы 
основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств 
Банка. Банк рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения 
основного долга и исполнения обязательств. 
Ниже представлен прогноз денежных потоков Банка на период обращения облигаций с 2017 по 2022 гг.: 

(млн.тенге) 

Наименование статьи 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Увеличение/уменьшение в операционных активах 1 363 -2 684 -10 142 -4 000 -7 000 1 800 
Увеличение/уменьшение в операционных 
обязательствах 

12 720 -400 4 950 850 -500 2 100 

Увеличение/уменьшение денег от операционной 14 388 -1 896 -4 405 -2 675 -5 899 7 011 
деятельности 
Налог на прибыль уплаченный -173 -242 -261 -471 -530 -953 
Чистый приток/(отток) денежных средств от 14 215 -2 138 -4 666 -3 146 -6 429 6 058 
операционной деятельности 
Чистый отток денежных средств от инвестиционной -41 -133 -134 -54 -70 -59 
деятельности 
Чистый отток денежных средств от финансовой -6 481 3 771 5 000 4 500 8 000 -6 000 
деятельности 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 2 307 10 000 11 500 11 701 13 001 14 501 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 10 000 11 500 11 701 13 001 14 501 14 500 
Чистое движение денежных средств и их 7 693 1 500 200 1 300 1 500 -1 
эквиваленты 

Банк не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие - либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска 
облигаций, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные 
заявления о перспективах и/или прогнозы, приписываемые Банку или иным лицам, действующим от лица Банка, ограничиваются в своей 
целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту настоящего Проспекта выпуска облигаций. Вследствие 
данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим 
образом на данные заявления о перспективах. 



К А З А Х С Т А Н Э К С И М Б А Н К 1 

САНЫ 130 ООО ООО ДАНА 13 ООО ООО ООО ТЕЦГЕ СОМАГА 
ЕК1НШ1 ОБЛИГАЦИЯЛЬЩ БАГДАРЛАМА ШЕГ1НДЕ ЕК1НШ1 

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫГАРЫЛЫМЫНЬЩ 

ПРОСПЕКТ1 

«Ь^азакстан Эксимбаша» акционерлж к;огамы 

(«Казакстан Эксимбанк!» А К) 

«Уэюлетп органньщ мемлекетпк емес облигациялар шыгаруды (облигациялык багдарламаны, облигациялык багдарлама 
шегшдеп облигациялар шыгаруды) мемлекетпк пркеу инвесторларга проспекпде сипатгалган облигацияларды иеленуге катысты 
кандай да б1р усыныстарды беруд1 бшд1рмейд1 жэне осы кркаттагы акцараттын дэйектйнпн растамайды. 

Эмитенттщ лауазымды трггалары осы проспекпде бершген буюл акпараттын дэйекп жэне эмитентке жэне оныц 
орналастырылатын облигацияларына катысты инвесторларды жанылыстырмайтын болып табьшатынын растайды. 

Акционерлж когам болып табылатын эмитент В^азакстан Республикасынын бухгалтерлж есеп жэне каржылык есептшщ туралы 
заннамасына сэйкес белпленген каржылык есепшпк депозитришнщ интернет-ресурсында корпоративтж окигалар туралы акцараттын, 
акционерлж когамнын жылдык каржылык есептшп жэне аудиторлык есептер, акционерлж когамнын улестес тулгаларынын 
тгамдерше, сондай-ак Нормативтж к^кыкгык акплерд1 мемлекетпк пркеу т в й н м в д е № 13438 пркелген «Ь^аржылык есептшк 
депозитаршннщ, кор биржасынын интернет-ресурстарында корпоративтж окигалар туралы акпаратгы, каржылык есептшщп жэне 
аудиторлык есептерд!, акционерлж когамдардын улестес тулгаларынын Т131мдерш, сондай-ак жыл корьггындысы бойьшша аткарушы 
органньщ мушелерше бершген сыйакынын жиынтык мелшер1 туралы акцаратты орналастыру кагидаларын беюту туралы» К^азакстан 
Республикасы Ултгык Баню Баскармасынын 2016 жьшгы 28 кантардагы № 26 каулысымен белгшенген тэртште жэне мерз1мде 
жылдын корытындысы бойынша аткарушы орган мушелершщ сыйакынын жиынтык мелшер1 туралы акцараттын орналастырылуын 
камтамасыз етед1. 

Багалы кагаздар рыногы туралы заннын 102-бабынын 2-тармагьшдагы езгерютерд1 эмитент багалы кагазды устаушыларга 
Ь^азакстан Республикасынын бухгалтерлж есеп жэне каржылык есепгшк туралы зацнамага сэйкес белгшенген каржылык есептшк 
депозитаршннщ интернет-ресурсында акцаратты орналастыру жэне Нормативтж к^кыктык акплерд1 мемлекетпк пркеу тгалшшде № 
13438 пркелген «В^аржылык есептшк депозитаршннщ, кор биржасынын интернет-ресурстарында корпоративтж окигалар туралы 
акпаратгы, каржылык есептшкп жэне аудиторлык есептердц акционерлж когамдардын улестес трггаларынын Т131мдерш, сондай-ак 
жыл корытьшдысы бойынша аткарушы органнын мушелерше бершген сыйакынын жиынтык мелшер1 туралы акпаратгы орналастыру 
кагидаларын беюту туралы» Ь^азакстан Республикасы Улттык Баню Баскармасынын 2016 жылгы 28 кантардагы № 26 каулысымен 
белгшенген тэртште ол пайда болган кезден бастап 15 (он бес) к р т з б е л ж к^н 1шшде букаралык акцарат к^ралдарында жариялау 
аркылы Ж1беред1. 

Алматы, 2017 жыл 
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1. 2015 жылгы 05 маусымдагы № Е98 Казакстан Республикасыньщ Улттьщ Банкшде т1ркелген 
осы облигациялар шыгарылымы «Ь^азакстан ЭксимбанкЬ> акционерлж когамынын 
(будан эр1 - Банк) екшип облигациялык багдарламасыныц проспектшне сэйкес жузеге 
асырылады. 

2. Облигациялык багдарлама туралы мэл1меттер: 

облигациялык багдарлама проспекпсш мемлекетпк т1ркеу куш мен нем1р1 - 2015 жылгы 
05 маусымдагы № Е98; 
онын шенбершде шыгарылым жузеге асырылатын облигациялык багдарламанын акшалай 
келем! - 60 000 000 000 (алпыс миллиард) тецге; 
облигациялык багдарлама шегшдеп облигациялар шыгарылымынын ретпк нем1р! - екшнп 
облигациялар шыгарылымы; 
облигациялык багдарлама шегшдеп алдынгы облигациялар шыгарылымдары туралы 
мэл1меттер - багдарлама шегшдеп б1ршнп шыгарылым 2015 жылгы 05 маусымдагы № Е98-1 
т1ркелген, камтамасыз етшмеген шыгарылган облигациялардыц саны 300 000 000 (уш жуз 
миллион) дана, номиналды куны бойынша шыгарылымныц келем1 30 000 000 000 (отыз 
миллиард) тецге, шыгарылымныц орналастырылган саны 12 969 140 дана. 

3. Облигациялардыц шыгарылымы туралы мэл1меттер: 

1) облигациялардыц тур1 - купонды, камсыздандырусыз; 
2) б1р облигацияныц номиналды куны - 100 (б1р жуз) тецге; 
3) шыгарылатын облигациялардыц саны - 130 000 000 (61 р жуз отыз миллион) дана; 
4) облигациялар шыгарылымыныц жалпы колем1 - 13 000 000 000 (он уш миллиард) 
тецге; 
5) облигациялар бойынша сыйакы: 
облигациялар бойынша сыйакы мелшер! - туракты, букш айналыс кезещне облигациялардыц 
номиналды кунынан жылдьщ 12,5% (он ею бутш оннан бес пайыз); 
облигациялар бойынша сыйакы есептелу! басталатын кун - сыйакы есептелу1 облигациялар 
айналысы басталган куннен басталады; 
облигациялар бойынша сыйакы телеу кезецдшп мен сыйакы телеу куш - облигациялар 
бойынша сыйакы телеу облигациялар айналысы басталган куннен бастап бую л айналыс 
кезещ 1Ш1нде журпзшед1 жэне облигацияларды етеу куншщ алдындагы кун1 аякталады. 
Сыйакы телем1 жылына ею рет тецгемен журпз1лед1, ти1С1нше буюл айналыс кезещ 1нннде 
эрб1р алты ай сайын; 
облигациялар бойынша сыйакы телеу тэрт1б1 мен шарттары. облигациялар бойынша 
сыйакыны алу тэс!Л1 - телемдер журпзшетш кезецн1ц соцгы кун1ндеп жагдай бойынша 
сыйакы алуга кукыгы бар облигациялар устаушыларыныц агымдагы банк шоттарына акша 
аудару жолымен сыйакы телем1 тецгемен журпз1лед1. Сыйакы телем1 журпзшетш кезецнщ 
соцгы кун1нен кешнп куннен бастап 10 (он) жумыс куш 1нпнде сыйакы телем1 журпз1лет1н 
болад ы. 
Егер облигациялар устаушысы Казакстан Республикасыньщ бейрезидеит1 болып табылса, 
купондьщ сыйакыныц жэне непзп карыздыц телем1 осындай устаушысында Казакстан 
Республикасыньщ аумагында банк шоты болган жагдайда, казакстандьщ тецгемен жузеге 
асырылады. Айырбастау кун1не Банкпен бектлген багамы бойынша тецгедеп сыйакы сомасы 
баска валютага айырбасталуы мумкш. Айырбастау облигация устаушысынын есеб1иеи жузеге 
асырылады. Барльщ телемдер - сыйакы телем1 жэне облигацияларды етеу - Банкпен колма-
кол акшасыз тэртшпен жузеге асырылады. 
облигациялар бойынша сыйакыны есептеу уппн колданылатын уакыт кезеш - купондьщ 
сыйакыны телеу жылына 360 (уш жуз алпыс) кун/айына 30 (отыз) кун уакыттьщ базаныц 
есеб1нен жур1з1лед1. 

6) номиналды куныныц валютасы, облигациялар бойынша нег1зг1 карыз жэне (немесе) 
есептелген сыйакы бойынша толем валютасы - казакстандьщ тецге. 
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7) облигацияларды орналастырудыц басталган куш жэне аякталган куш: 
облигацияларды орналастырудьщ басталган куш - облигацияларды орналастырудыц 
басталган куш «Казакстан кор биржасы» А К-да облигацияларды алганщы орналастырылган 
кун! болып табылады; 
облигацияларды орналастырудьщ аякталган куш - облигациялар айналысыныц басталган 
куншен 5 (бес) жыл откенде; 
8) облигациялар айналысыныц басталган куш жэне облигациялар айналысыныц 
мерз1м1: 
Облигациялар айналысыныц басталган куш - облигацияларды «Казакстан кор биржасы» АК 

ресми Т131мше енпзшген кун; 
облигациялар айиалысыиын мерз1м1 - облигациялар айналысы басталган куншен 5 (бес) жыл; 
9) облигациялар айналысы жоспарланатын нарык облигациялар уйымдастырылган жэне 
уйымдастырылмаган багалы кагаздар нарыгында айналыста болады; 
10) орналастырылатын облигацияларды толеу тэсип - облигацияларды уйымдастырылган 
багалы кагаздар нарыгында орналастыру кезшде есептеу тэсшдер1 сауда 
уйымдастырушысынын кагидаларына сэйкес жузеге асырылады. 
11) облигацияларды отеу тэрт1б1: 
облигацияларды етеу куш - облигацияларды етеу басталган куш облигациялар айналысы 
мерз1мшщ соцгы куншен кешн келетш кун болып табылады, айналысы басталган куншен 5 
(бес) жыл еткенде; 
облигацияларды етеу шарттары - етеу облигациялар бойынша соцгы купонды телеумен б1рге 
номиналды куны бойынша жузеге асырылады. Телемдер журпзшетш кезецнщ соцгы куш 
т1ркеунпмен облигациялар устаушылары т1зш1мшде т1ркелген облигациялар 
устаушыларынын шоттарына акша аудару жолымен облигацияларды етеу жузеге асырылады. 
Облигациялар бойынша номиналды куны мен соцгы купонын телеу облигациялар 
айналысыныц соцгы куншен кешнп куншен бастап 10 (он) жумыс куш 1нпнде тецгемен 
жузеге асырылады; 
Егер облигациялар устаушысы Казакстан Республикасыньщ бейрезиденп болып табылса, 
купондьщ сыйакыныц жэне непзп карыздыц телем1 осындай устаушысында Казакстан 
Республикасыньщ аумагында банк шоты болган жагдайда, казакстандьщ тецгемен жузеге 
асырылады. Айырбастау кунше Банкпен бектлген багамы бойынша тецгедеп сыйакы сомасы 
баска валютага айырбасталуы мумкш. Айырбастау облигация устаушысынын есебшен жузеге 
асырылады. Барльщ телемдер - сыйакы телем1 жэне облигацияларды етеу - Банкпен колма-
кол акшасыз тэртшпен жузеге асырылады. 
облигацияларды етеу тэсш - непзп карыздыц сомасын етеу жэне соцгы сыйакыны телеу 
облигациялар устаушылары т1зш1мшщ мэл1меттерше сэйкес облигациялар устаушыларынын 
агымдагы банк шоттарына акша аудару жолымен жузеге асырылады. 
12) эмитентщ облигацияларды мерз1мшен бурын сатып алу кукыгы 
Орналастырылган облигацияларды сатып алу: 
Орналастырылган облигацияларды сатып алу Банктщ Директорлар кецесшщ шенпм1 
бойынша Банкпен жузеге асырылады. Банк орналастырылган облигациялардыц букш айналыс 
мерз1м1 бойы оларды уйымдастырылган жэне уйымдастырылмаган кунды кагаздар нарыгында 
сатып алуга кукылы. Сатып алынган облигациялар етелген деп есептелмейд1 жэне Банк езшщ 
сатып алган облигацияларыи олардыц букш айналыс мерз1м1 бойы кунды кагаздар нарыгында 
кайта сатуга кукылы. Мэмшенщ мерз1м1 мен багасы мэм1ле жасалган куш калыптаскан 
нарьщтьщ жагдайлардан шыга отырып аньщталады. Облигациялардыц Банкпен сатып алынуы 
облигациялар устаушыларынын кукыктарын бузылуына экелмеуге ти1с. Орналастырылган 
облигацияларды сатып алу Банкт1ц Директорлар кецес1н1ц шенпм1 бойынша Банкпен жузеге 
асырылады. Банктщ Директорлар кецесшщ шеш1М1 облигация устаушыларынын назарына 
шеш1м кабылданган кушнен бастап 5 (бес) жумыс куш 1нпнде Банктщ \у\у\у.ех1тЪапк.к2 
корпоративт1к сайтыида, сонымен катар «Казакстан кор биржасы» АК \у\у\у.ка8е.к2 жэне 
Каржылык есепт1л1к депозитаришнщ \у\у\у.с1Го.к2 интернет-ресурстарында жариялау аркылы 
жетюзшедг Облигацияларды сатып алу Банкт1ц Директорлар кецесшщ облигацияларды сатып 
алу мерз1м1 мен тэрт1б1 туралы сэйкест1 шенпм1 кабылданганнан кешн 25 (жиырма бес) жумыс 
кун! 1нпнде Банкпен жузеге асырылады. 
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Облигациялар устаушысы Директорлар кецесшщ облигацияларды сатып алу туралы шеш1М1 
жарияланган куннен бастап 10 (он) жумыс куш 1нпнде Банктщ орналаскан мекен-жайы 
бойынша облигациялар устаушысына тиесш облигацияларды сатып алу туралы етш1ш беруге 
кукылы. Облигациялар устаушысыныц етш1цп Банктщ Директорлар кецеамен етш1ш келш 
тускен куннен бастап 10 (он ) жумыс куш 1нпнде карастырылады. 
13) облигациялар бойынша камтамасыз ету (ипотекалык жэне баска да камтамасыз 
етшген облигацияларды шыгарган кезде): - облигациялар шыгарылымы камтамасыз 
етшмеген болып табылады. 
14) концессия шартыныц жэне инфракурылымдык облигацияларды шыгарган кезде 
Ь^азакстан Республикасыныц мемлекеттщ кешлгерл1гш усыну туралы каулысыныц 
деректемелер1 - облигациялар инфракурылымдык болып табылмайды. 

4. Эмитентпен бурый шыгарылган, айналыс мерз1м1 аякталган облигациялар бойынша 
толем1 талап кукыктарымен журпзшетш облигацияларды шыгару кезшде осы 
облигациялар шыгарылымыныц мемлекеттж т1ркеу куш жэне ном1р1, олардыц турлер1 
мен саны, сонымен катар облигациялар шыгарылымыныц колем1, облигациялар 
бойынша жинакталган жэне толенбеген сыйакынын сомасы косымша корсетшедк 
Банкпен бурын шыгарылган жэне айналыс мерз1м1 аякталган облигациялар бойынша телем1 
талап кукьщтарымен журпзшетш облигациялар облигация ретшде шыгарылмайды. 

5. Айырбасталатын облигациялар: 
облигациялар айырбасталгаи болып табылмайды. 

6. Облигация устаушыларыныц окип туралы мэл1меттер: 
«Сентрас Секьюритиз» акционерл1к когамы, («Сентрас Секьюритиз» А К), №1 шарт 31 

мамырдан 2017ж. Орналаскан мекен-жайы: Алматы к-, «8АТ» Бизнес-орталыгы, Маиас кош., 
32А, 2-кабат, тел. +7 (727) 259-88-77. 

7. Толем агент1 туралы мэл1меттер: 
Толем агенп карастырылмаган. Облигациялар бойынша сыйакыны телеу жэне непзп 
карыздыц сомасын етеу Банкпен ез бетшше жузеге асырылады. 

8. Эмитенттщ облигацияларын кор биржасыныц ресми т1з1мше енпзу жэне орналасу 
мэселелер1 бойынша кецес беру кызметтерш корсетет1н уйым: 
Банк аталган шыгарылымды ез бет1нше жузеге асырады. 

9. Облигациямен оныц устаушысына усынылатын кукыктар, оныц 1Ш1нде: 
• осы Проспект1де карастырылган тэрт1пте жэне мерз1мде номиналды кунын алуга; 
• осы Проспекпде карастырылган тэртште жэне мерз1мде сыйакыны алуга; 
• Казакстан Республикасыныц зацнамасында карастырылган тэртште облигацияларга 

катысты ез талаптарын канагаттандыруга; 
• облигацияларды еркш турде сатуга жэне езге турде иел1ктен шыгаруга; 
• Казакстан Республикасыныц зацнамасында жэне осы Проспекпде карастырылган тэртште 

акпаратты алуга; 
• Казакстан Республикасыныц «Багалы кагаздар нарыгы туралы» Зацыныц 18-4 бабына 

сэйкес шектеулер (ковенаннтар) бузылган жагдайда облигацияларды сатып алуды талап 
ету кукыгы. 

Казакстан Республикасыныц «Багалы кагаздар нарыгы туралы» Зацыныц 18-4 бабына сэйкес 
орналастырылган облигацияларды сатып алуы Банкпен мына жагдайларда журпзшу1 тшс: 
1. Банк органы облигациялар делистинп туралы шенпм кабылдагаи; 
2. Т131М1 уэкшетп органньщ нормативт1к кукьщтьщ акт1нде жэне кор биржасыныц 1шк1 

кужаттарында аньщталган акпаратты кор биржасыиа усыну бел1п бойынша арнайы 
(листинтк) талаптарыныц орындалмау себептер1 бойынша кор биржасымеи Банк 
облигацияларыныц делистинп туралы шеш1м кабылданган; 
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3. бурынгы облигациялар устаушыларынын екшмен жасалган шарт бузылган немесе эрекет1 
токтатылган куннен бастап 30 (отыз) кунпзбелш куннен асатын мерз1мде Банк 
облигациялар устаушыларынын екшмен шарт жасамаган жагдайда. 

Аталган жагдайлар басталган кезде Банк кай шама коп болып табылатынына байланысты 
облигацияиыц эдш нарьщтьщ куны бойынша немесе жинакталган сыйакыны ескере отырып, 
облигацияныц тшсп номиналды куны бойынша орналастырылган облигациялардыц сатып 
алуын журпзуге мшдетп. 
Банк Казакстан Республикасыныц «Багалы кагаздар нарыгы туралы» Зацыныц 18-4 бабында 
кезделген шектеулер (ковенанттар) бузылганы туралы акпаратты Интернет жуйесшдеп 
\у\у\у.ехнпЬапк.1<2 веб-сайтында, сонымен катар «Казакстан кор биржасы» АК \у\у\у.каве.к2 
жэне Каржылык есептшк депозитаришшц лщщу.сИо.кг интернет-ресурстарында жариялау 
аркылы Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасынмен белгшенген мерз1мде 
облигациялар устаушыларынын назарына жетюзедт 
Орналастырылган облигацияларды сатып алу Банктщ Директорлар кецесшщ шенпм1 
бойынша Банкпен жузеге асырылады. Банктщ Директорлар кецесшщ шеш1М1 облигация 
устаушыларыныц назарына шеннм кабылданган кушнен бастап 5 (бес) жумыс куш 1шшде 
Банктщ \щщу.ех1тЬапк.к2 корпоративт1к сайтыида, сонымен катар «Казакстан кор биржасы» 
АК \у\щу.казе.к2 жэне Каржылык есептшк депозитаришшц лщщу.сИо.кг интернет-
ресурстарында жариялау аркылы жетюзшедт Облигацияларды сатып алу Банктщ 
Директорлар кецесшщ облигацияларды сатып алу мерз1м1 мен тэрт1б1 туралы сэйкесп шеш1М1 
кабылданганнан кешн 25 (жиырма бес) жумыс куш 1шшде Банкпен жузеге асырылады. 
Банк облигациялар устаушыларынан Директорлар кецесшщ облигацияларды сатып алу 
туралы шеш1М1 жарияланган кушнен бастап 10 (он) жумыс куш 1шшде Банктщ орналаскан 
мекен жайы бойынша облигациялар устаушысына тиесш облигацияларды сатып алу туралы 
жазбаша турде ет1шштерд1 кабылдайды. Отш1ш барльщ кажетп деректемелер1 керсетше 
отырып, еркш нысанда берщедп 
• зацды тулга унпн: облигациялар устаушыныц атауы; бизнес-сэйкестещцру ием1р1; 
мемлекетпк т1ркеу (кайта т1ркеу) туралы куэл1к (аньщтама) бер1лген нем1р1, куш жэне берген 
орган; зацды мекен-жайы жэне накты орналаскан жер1; телефондары; банкпк деректемелер1; 
сатып алуга жататын облигациялардыц саны мен тур1; 
• жеке тулга унпн: облигациялар устаушыныц теп, аты жэне бар болган жагдайда, экесшщ 
аты; жеке сэйкестенд1ру нем1р1; жеке басын куэландыратын кужат бершген нем1р1, кун1 жэне 
берген орган; тургыльщты мекен-жайы; телефондары; банкт1к деректемелер1; сатып алуга 
жататын облигациялардыц саны мен турт 
Облигациялар устаушысыныц ет1шш1 Банкт1ц Директорлар кецес1мен ет1И1ш келш тускен 
куннен бастап 10 (он) жумыс куш 1нннде карастырылады. 
Шектеулер (ковенантар) бузылган жагдайда облигацияларды сатып алу процедурасы 
облигация устаушылары берген етш1штер1 непзшде гана журпз1лед1. Сатып алу женшдеп 
ОТ1ШШ бермеген облигация устаушылары осы Облигациялар шыгарылымыныц проспектшде 
керсетшген осы шыгарылым айналысыныц мерз1м1 аякталган бойда ездер1не тиес1Л1 
облигацияларды етеуге кукылы; 
• облигацияларга менннк кукыгынан шыгатын, Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
карастырылган езге кукьщтар. 

Осы шыгарылымныц облигацияларын мерз1мнен бурый етеуд1 талап ету кукыгы 
карастырылмаган. 

Эмитенттщ облигациялар устаушыларын оз к;ызмет1 мен каржылык жагдайы туралы 
акпараттандыру тэрт1б1, осындай акпараттыц мазмуны, оны ашу тэрт1б1, мерз1мдер1 
жэне тэсш1, оныц 1шшде облигациялар шыгарылымыныц проспект1С1нде козделген 
шектеулер (ковенант) туралы акпараттандыру тэрт1б1 
Банк облигациялар устаушыларыныц назарына ез кызмет1 мен каржыльщ жагдайы туралы 
акпаратты Интернет жуйесшдеп \у\у\у.ех1тЬапк.к2 веб-сайтында, сонымен катар «Казакстан 
кор биржасы» АК \у\у\у.1<а5е.1<2 жэне Каржылык есепт1л1к депозитаришшц \щщу.с1Го.к2 
интернет-ресурстарында жариялау аркылы жетктзедк 
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10. Окигалар басталган кезде облигациялар бойынша дефолт жариялануы мумкш олар 
туралы мэл1меттер: 
Дефолт - Банктщ облиганиялары бойынша мшдеттемелерд1 орындамау: 
• осы Проспекпде бектшген облигациялар бойынша купондьщ сыйакыныц жэне/немесе 
облигациялардыц номиналды куныныц телеу мерз1мдер1 аякталган куннен кеншп куннен 
бастап облигациялар бойынша купондьщ сыйакы жэне/немесе облигациялардыц номиналды 
куны Банктщ кшэс1 бойынша теленбеген немесе тольщ теленбеген болса, Банктщ 
облигациялары бойынша дефолт басталады; 
• осы Проспекпде бектшген мерз1мде Банкпен облигациялар бойынша купондьщ сыйакыныц 
жэне/немесе облигациялардыц номиналды куныныц теленбеу1 немесе тольщ теленбеу1 дефолт 
болып табылмайды, егер осындай телемеу жэне/немесе толык телемеу Банк облигациялар 
устаушыларыныц банкпк шотыныц дурыс емес деректемелерш алганныц, немесе 
Тлркеунпмен зацнамада жэне онымен жасалган шарттарда кезделген мерз1мде Банкке 
облигациялар устаушылары Т13ШМ1 бершмегеннщ нэтижесшде орын алгаи болса. 
• Банк осы Проспекп бойынша ез мшдеттемелерш 1нпнара немесе тольщ емес орындаганы 
унпн жауапкершшктен босатылады, егер бул орындамаушыльщ жецшмейтш куш салдарынан 
орын алган болса. Оныц алдын алу немесе оны болжау мумкш болмайтын жагдайлар 
жецшмейтш куш жагдайлары болып табылады (табиги кубылыстар, эскери 1с-кимылдар, 
уэкшетп органньщ тыйым салатын жэне шектейтш актшер1 т.е.е.). Жецшмейтш куш 
жагдайлары пайда болган жагдайда, Банктщ осы Проспекп бойынша ез мшдеттемелерш 
орындау мерз1мдер1 осындай жецшмейтш куш жагдайлары орын алган мерз1мше елшемдес 
узартылады. 
• осы Проспекпде бектшген мерз1мде Банктщ кшэа бойынша облигациялар бойынша 
купондьщ сыйакы жэне/немесе облигациялардыц номиналды куны теленбеген немесе тольщ 
теленбеген болса, Банк аталган шыгарылым облигацияларыныц устаушыларына эрб1р 
кеннкпру кун! унпн Казакстан Республикасыныц Улттык Банкшщ акшалай мшдеттемеш 
немесе оныц б1р белшн орындау кушне (атап айтканда, телем журпзшген кезецшц соцгы 
кушнен кеншп кунге) белгшенген ресми кайта каржыландыру ставкасынаи шыга отырып 
есептелетш еампул телеуге М1ндеттенед1; 
• дефолт басталган жагдайда, Банк Интернет жуйесшдеп \у\у\у.ех1тЬапк.к2 веб-сайтында, 
сонымен катар «Казакстан кор биржасы» АК \у\у\у.ка5е.кг жэне Каржылык есептшк 
депозитаришшц \щщу.с1Го.к2 интериет-корларында акпараттьщ хабарлама жариялау аркылы, 3 
(уш) жумыс кушнен кенпкпрмеген мерз1мде облигациялар устаушыларыныц назарына 
дефолт басталган факп туралы акпаратты жетюзуге М1ндетт1. Бул ретте облигациялар 
бойынша дефолт басталу себептер1, орындалмаган м1ндеттемелерд1ц келем1 жэне 
облигациялар устаушыларыныц Банкке талаптарымен жупну тэрт1б1н косканда, ез 
талаптарын канагаттандыру жен1ндеп эрекеттер Т131М1 керсет1лу1 тню. 
Дефолт басталган жагдайда Банкт1ц Директорлар кецес1 облигация устаушыларыныц 
назарына шенпм кабылданган кушнен бастап 5 (бес) жумыс куш 1шшде Банкт1ц 
\щщу.ех1тЬапк.к2 корпоративт1к сайтыида, сонымен катар «Казакстан кор биржасы» АК 
лщщу.казе.кг жэне Каржылык есептшк депозитаришшц лщщу.ейо.кг интернет-ресурстарында 
жариялау аркылы жетюзшетш шеш1м кабылдайды. Облигацияларды сатып алу Банкт1ц 
Директорлар кецесшщ облигацияларды сатып алу мерз1м1 мен тэрт1б1 туралы сэйкест1 шеш1М1 
кабылданганнан кен1н 25 (жиырма бес) жумыс куш 1нпнде Банкпен жузеге асырылады. 
Облигациялар устаушысы Директорлар кецесшщ облигацияларды сатып алу туралы шеш1М1 
жарияланган куннен бастап 10 (он) жумыс куш 1нпнде Банктщ орналаскан мекен-жайы 
бойынша облигациялар устаушысына тиесш облигацияларды сатып алу туралы етш1ш беруге 
кукылы. Облигациялар устаушысыныц етш1цп Банктщ Директорлар кецеамен етш1ш келш 
тускен куннен бастап 10 (он) жумыс куш 1шшде карастырылады. 
• Банк ез мшдеттемелер1 бойынша дефолт болдырмау максатында барльщ кажетт1 
шараларды жузеге асырады жэне кабылдайды, алайда аталган шыгарылымныц 
облигациялары бойынша дефолт басталган жагдайда, Банк дефолтты тудырган себептерд1 
жоюга барльщ куш1н салады, сондай-ак ез1Н1ц каржыльщ жагдайын жаксарту жешндеп 
шараларды кабылдайды; 
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• аталган шыгарылымныц облигациялары бойынша дефолт басталган жагдайда 
облигациялар устаушыларыныц талаптарын канагаттандыру Казакстан Республикасыныц 
зацнамасында жэне осы Проспекпде кезделген тэртшпен жузеге асырылады; 
• дефолт басталган жагдайда Банк мшдеттемелерш кайта курылымдау Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында кезделген тэртшпен жэне шарттарында жузеге асырылады. 

11. Эмитентпен кабылданатын жэне Ь^азакстан Республикасыныц «Ерунды кагаздар 
нарыгы туралы» Зацында козделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бул эмитент 
органыныц облигациялар шыгарылымы туралы шеппмшде козделген болса): 
Осы облигациялар шыгарылымыныц Проспектюшде белгшенген облигациялар айналысыныц 
мерз1м1 бойы Банк темендепдей шарттарды сактауга мшдетп: 
1. Банк кызметшщ непзп турлершщ езгертшуш кездейпн Банктщ курылтай кужаттарына 

езгер1стерд1 енпзбеу; 
2. уйымдастырушыльщ-кукыктьщ нысанын езгертпеу; 
3. Банк пен биржа арасында жасалган листиигпк шартымен белгшенген жылдьщ жэне 

аральщ каржыльщ есептшкп усыну мерз1мшщ бузылуына жол бермеу; 
4. Банк пен биржа арасында жасалган листиигпк шартымен белгшенген Банктщ жылдьщ 

каржыльщ есептшп бойынша аудиторльщ есепп усыну мерз1мшщ бузылуына жол 
бермеу. 

5. рейтинг езгерген (жарияланган) сэтше Банктщ кол койылган жэне колданылып журген 
банктщ несиел1к рейтинг! туралы шарты (кел1С1М1) бар «81апс1агс1&Роог' 8» рейтингпк 
агеитппшц шэкш немесе баска хальщаральщ рейтингпк агентппшц 
(«Моос1у'81пуе81:ог8егу1се» немесе «РйсЬ») уксас шэкш бойынша кез келген рейтингпк 
агентппмен Банктщ рейтинпи «ССС+» децгешиен темендетуше жол бермеу. 

Банкпен осы Проспектшщ 11-тармагыныц 1-2 жэне 5 тармакшаларында кезделген талаптар 
бузылган жагдайда, Банк облигациялар устаушыларыныц талабы бойынша 30 (отыз) 
кунпзбел1к кун! шпнде жинакталган сыйакыны ескере отырып, облигацияныц номиналды 
кунына сэйкес багасы бойынша немесе кай шама кеп болып табылатынына байланысты 
облигацияныц эдш нарьщтьщ куны бойынша облигацияларды сатып алуга мшдетп. 
Банкпен осы Проспектшщ 11-тармагыныц 3-4 тармакшаларында кезделген талаптар бузылган 
жагдайда, Банк осындай бузушыльщ орын алган куннен бастап 5 (бес) жумыс куш 1шшде 
езшщ ресми сайтында (хухуху.ехппЬапк.кг) аталган ковенанттардыц бузылганы туралы 
акпаратты жариялауга М1идеттенед1. Егер аталган акпарат жарияланган куннен бастап 
60 (алпыс) кунт1збел1к кун 1Ш1нде Банк аталган ковенанттардыц бузушылыгын жоймаган 
болса, онда белгшенген мерз1м аякталганнан кешн келес1 кун1 Директорлар кецес1 
Облигацияларды сатып алу туралы шенпм кабылдауга м1ндетп. 

Банк облигациялар устаушыларыныц назарына облигацияларды сатып алу туралы Банктщ 
Директорлар кецесшщ шеннм1 туралы шенпм кабылданган кушнен бастап 5 (бес) жумыс куш 
1нпнде Банкт1ц \у\у\у.ех!тЬапк.к2 корпоративт1к сайтында, сонымен катар «Казакстан кор 
биржасы» АК \у\у\у.1<а5е.1<2 жэне Каржылык есепт1Л1к депозитарий1шц лщщу.ёГо.кг интернет-
ресурстарында жариялау аркылы жетк1зед1. 

Банк облигацияларын устаушылары Банкт1ц, «Казакстан кор биржасы» АК жэне 
Каржылык есептшк депозитаришшц ресми сайттарында Банкпен акпараттьщ хабарламаны 
жарияланган кун1нен кеЙ1нп 10 (он) кунпзбел1к куи1 1Ш1нде жинакталган сыйакыны ескере 
отырып, облигацияныц номиналды кунына сэйкес багасы бойынша немесе кай шама кеп 
болып табылатынына байланысты облигацияныц эдш нарьщтьщ куны бойынша 
облигацияларды сатып алу туралы жазбаша турде талап кояды. 
Банк облигация устаушыларынан жазбаша талаптарын немесе сатып алу туралы облигациялар 
бойынша талап ету кукыгын кабылдау мерз1м1 аякталганнан кешнп 5 (бес) жумыс куш 1нпнде 
жазбаша турде талап берген тулгалардан облигациялардыц немесе облигациялар бойынша 
талап ету кукыгын сатып алуын жузеге асыруга мшдетп. 

12 Опциондар туралы аппарат: 
Опциондар карастырылмаган. 
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13. Эмитенттщ облигациялар етелгенге деиш эрб1р сыйакы телеу кезецше деиш сыйакы 
телеу жэне непзп карызды етеу уппн кажетп акша каражаты кездершщ жэне 
агындарынын болжамы 
Акпарат осы Проспектшщ №1 косымшасында бершген. 

14. Облигацияларды орналастырудан тусетш акшаны пайдалану туралы мэл1меттер: 
Облигациялар шыгс_рылымынан жэне орналастырудан тусетш каражатты Банктщ накггы 
экономика сект орын ыц 1р1 кэсшорындарын, шагын жэне орташа бизнест1, сондай-ак жеке 
тулгаларды несиелешцру саласындагы кызметш эртараптандыруга багыттау жаспарланып 
отыр. Тусетш акшанын жоспарланган белушде кандай да бф езгерютер карастырылмайды 

15. Облигациялар арнайы каржы компаниясымен шыгарылмайды. 

Ьаскарма Терагасынын 
лшдепн аткартшы 

Бас бухгалтер 

р о 

Ример Н.Г. 

Кривцова Т.Л. 



№1 Ь^осымша 

Эмитенттщ сыйакы телеуге жэне непзп карызды етеуге кажетт1 акша каражаты кездершщ жэне агындарыныц облигациялар 
отелген сэтке дешнп сыйакы толеудщ эрб1р кезещ ашып корсетшген болжамы 

Сыйак;ы телемдер1 жэне непзп карыз сомасын номиналды куны бойынша етеу Эмитенттщ менппкп каражаты есебшен камтамасыз етшетш 
болады. Эмитент эрб1р кезец бойынша непзп кызмет туршен тусетш каражат сомасы непзп карызды етеуге жэне мшдеттемелерд1 
орындауга жеткшкп болады деп санайды. Теменде Эмитенттщ 2017 жылдан бастап 2022 жылга дешнп кезецдеп акша агындарыньщ 
болжамы усынылган: 

(млн.тецгемен) 

Баптардыц атауы 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Операцияльщ активтердеп улгаю/азаю 1 363 -2 684 -10 142 -4 000 -7 000 1 800 
Операцияльщ м1ндеттемелердег1 улгаю/азаю 12 720 -400 4 950 850 -500 2 100 
Операциялык кызметтен тусет1н акшаныц 
улгаюы/азаюы 

14 388 -1 896 -4 405 -2 675 -5 899 7 011 

Операциялык кызметтен тусет1н акшаныц 
улгаюы/азаюы 

-173 -242 -261 -471 -530 -953 

Операциялык; кызметтен тусет1н акша 14 215 -2 138 -4 666 -3 146 -6 429 6 058 
каражатынын таза тус1М1 (жылыстауы) 
Инвестициялык; кызметтен тусет1н акша -41 -133 -134 -54 -70 -59 
каражатыныц таза жылыстауы 
Каржылык кызметтен тусет1н акша каражатыныц -6 481 3 771 5 000 4 500 8 000 -6 000 
таза жылыстауы 
Басындагы акша каражаты мен оныц баламасы 2 307 10 000 11 500 11 701 13 001 14 501 
Соцындагы акша каражаты мен оныц баламасы 10 000 11 500 11 701 13 001 14 501 14 500 

Акша каражаты мен оныц баламасыныц таза 7 693 1 500 200 1 300 1 500 -1 
когалысы 

Эмитент жана акпараттьщ пайда болуыньщ, келешек окигалардьщ салдарыиан немесе баска да непздемелер бойынша осы Облигациялар 
шыгарылымы проспекпсшде ашылатын кандай да болжамды мэл1меттерд1 жацартуга немесе кайта карауга мшдетп емес жэне ондай ниеп 
жок- Банкке немесе Банктщ атынан эрекет ететш тулгаларга катысты болжамдар жэне/немесе болашагы туралы кешнп жазбаша немесе 
ауызша мэл1мдемелер ез тутастыгында осы Облигациялар шыгарылымы проспекпсшщ букш мэпш бойынша мазмундалган алдын ала 
сактандырушы ет1шштер1мен шектелген. Аталмыш т уекелдерд1ц, белпс1зд1ктерд1ц жэне болжамдардыц салдарынан Облигациялардыц 
леуетт! сатып алушылары перспективалар туралы осы мэл1мдемелерге сеибеуге тис. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

город Алматы 

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию 

второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы 

акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (Республика Казахстан, город 

Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80), зарегистрированного бизнес-

идентификационный номер 980940000054. 

Выпуск разделен на 130.000.000 (сто тридцать миллионов) облигаций, которым 

присвоен национальный идентификационный номер К2Р02У05Е986. 

Номинальная стоимость одной облигаций 100 (сто) тенге 

Объем выпуска облигаций составляет 13.000.000.000 (тринадцать миллиардов) тенге 

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером 

Заместитель Председателя Галиева Д.Т. 

№ 0001771 



Багалы кагаздардыц шыгарылымын 
мемлекеттж т1ркеу туралы 

К У Э Л 1 К 

2017 жылгы 02- маусым Алматы каласы 

Кдзакстан Республикасы Улттык Банк1 980940000054 бизнес-сэйкестещпру нем1р1мен 

тчркелген «Кдзакстан Эксимбаню» (Кдзакстан Республикасы, Алматы каласы, Медеу 

ауданы, Бегенбай батыр кошес!, 80) акционерлж когамнын екшнн облигациялык 

багдарламасы шепндеп екшнн облигациялар шыгарылымын мемлекетпк Т1ркеуден 

ОТК13Д1. 

Шыгарылым К2Р02У05Е986 улттык б1регейленд1ру нем1р1 бершген 130.000.000 (б1р 

жуз отыз миллион) облигацияларга болшген. 

Б1р облигациянын атаулы куны 100 (61р жуз) тенге 

Облигациялар шыгарылымынын келем1 13.000.000.000 (он уш миллиард) тенге 

курайды. 

Шыгарылым Эмиссиялык багалы кагаздардын мемлекеттж ташмше Е98-2 

нем1р1мен енпзшдк 

Торага орынбасары Галиева Д.Т 

№ 0001771 



РЕСПУБЛИКАЛЫК МЕМЛЕКЕТТ1К 
МЕКЕМЕС1 

КСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
УЛТТЬЩ БАНК1» 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

050040, Алматы к., Коктем-3, 21 уй 
тел.: +7 727 2704591, факс: +1 727 2704703 

телекс: 251130 ВЬ1К К2. Е-шаИ: Ья@паПопа1Ьапк.кг 

050040, г. Алматы, Коктсм-3, дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 В1МК К.2, Е-таП: Ня@па1юпа1Ьапк.к2 

1 рг.се 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
050010, г. Алматы, 

Медеуский район 
ул. Богенбай батыра 80 

О государственной регистрации проспекта второго 
выпуска облигаций в пределах второй 
облигационной программы 

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную 
регистрацию проспекта второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной 
программы АО «Эксимбанк Казахстан» и направляет соответствующее свидетельство 
о государственной регистрации второго выпуска облигаций в пределах второй 
облигационной программы. 

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка 
Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, 
просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная 
карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и 
подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с 
даты получения. 

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об 
утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой 
отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой 
отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных 
обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года». 

Галиева Д.Т. 

Исполнитель: Бектаев Н.Н., 
тел. 2 788 104 (2075) 

№ 0096007 


