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ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 
050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 
2663910, е-шаП: т1о@ех1тЬапк.к, доп. инф: \у\у\у.ех1тЬапк.к2) 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-
ресурсах депсзитария 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 23 января 2016 года № 26. 

№ № 
п.п. Показатель / К е р с е т к ш / 1п<Нса(ог Содержание информации / Акпарат 

мазмуны / 1п1огта{юп соп(еп* 
1 2 3 4 

24. Ин4 ормация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и 
инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных 
бум»г акцвпнерного общества 
Акшюнердос когамнын жаргысына, сондай-ак акционерл1к когамныц багалы кагаздары 
шыгарылымыныц проспекткше сзйкес акционерл1к когамныц акционерлершш жэне 
инвзсторлзэдыц муддесше катысты езге жагдайлары туралы акпарат 
1 Дате события, затрагивающего интересы акционеров 

акционерного общества и инвесторов, в соответствии с 
устазом акционерного общества, а также проспектом 
выпуска ценных бумаг акционерного общества 

15.06.2017 

Акц-юнерлж когамнын жаргысына, сондай-ак 
акт- снерл1к когамнын багалы кагаздары 
шыгаэылымынын проспекпсше сэйкес акционерлж 
к о т ш ь щ акционерлершщ жэне инвесторлардыц 
муддесше катысты езге де мэл1меттер 

2 Инь е сведения, затрагивающие интересы акционеров 
акцис нерного общества и инвесторов, в соответствии с 
уставом акционерного общества, а также проспектом 
выпуска ценных бумаг акционерного общества. 

АО "Эксимбанк Казахстан" сообщает о 
том, что 15 июня 2017 года Банк 
произвел выплату дивидендов по 
привилегированным акциям (НИН 
К21Р36110115) за 2016 год. 
Сумма выплаты составила 198 043 
400,00 (Сто девяносто восемь миллионов 
сорок три тысячи четыреста) тенге 00 

ЭКСИМБАНК 
КАЗАКСТАН 

- / ь •• 2 0 1 ^ г. 

телЛе1.: (/27) 266 39 20 е-таШ т(:о@ех1тЬапк.кг 
факс/Тах: (/27) 266 39 10 уу\л™/.ех1тЬапк.кг №0046193 



Акционерлж когамнын жэне акционерлш когамнын 
жаргысына сэйкес жэне акционерлж когамнын багалы 
кагаздардын шыгарылым проспекпсшдеп 
инвесторлардын мудделерш козгайтын баска да 
мэл1меттер 

тиын. 
На дату фиксации реестра (06.06.17г.) в 
обращении находилось 1 980 434 
привилегированных акций, что 
составляет 99,02% от 
зарегистрированного объема выпуска. 
"Казакстан Эксимбанк!" АК 2017 жылгы 
15 маусымда Банк артыкшылыкты 
акциялар (УСН К21Р36110115) 
бойынша 2016 жыл уинн дивидендтер 
телемш журпзгеш туралы хабарлайды. 
Толем сомасы 198 043 400,00 (Бгр жуз 
токсан сепз миллион кырык уш мын 
торт жуз) тенге 00 тиынды курады. 
Т131Л1МД1 тиянактау кун! (06.06.17ж.) 
айналыста 1 980 434 артыкшылыкты 
акциялар болган, бул т1ркелген 
шыгарылым келемшщ 99,02% курайды. 

Председатель Правления 

Исп. Нуртаез;_ Салтанат Аскаровна 

Тел. 47(727)3334280 

Прихожан Дмитрий Анатольевич 

4Г). 


