
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 
внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» 

Полное наименование общества - Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» (далее -
«АО «Экскмбанк Казахстан» или «Банк»). 

Место нахождения АО «Эксимбанк Казахстан» (его исполнительного органа) и место 
проведениз собрания: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. 

Дата и время проведения собрания: 28 декабря 2015 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 12 час. 
40 мин. 

Согласно списк} акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», составленному АО «Единый регистратор 
ценных бумаг» по состоянию на 27 ноября 2015 года, принимать участие в голосовании на 
внеочередном общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» имеют право 12 акционеров, 
владеющих простыми голосующими акциями Банка. Всего банком размещено 9 700 000 простых 
акций, из них простых голосующих акций - 9 476 149 (не голосуют 223 851 простых акций, 
выкупленных эл итентом). 

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Собрание) 
зарегистрг ровакы и присутствовали: 

I. Акционеры и представители акционеров Банка: 
№п 

п 
Акционер Уполномоченный представитель Количество имеющихся 

акций 
1 АС «Центрально-

Азиатская топливно -
энергетическая компания » 

Представитель Забережный 
Дмитрий Анатольевич 
(доверенность №250 от 
25.12.2015г.) 

2 368 090 акций с правом 
голоса (24,9900%) 

2 ТОО «АС- 1п\ез1» Представитель Джумагали 
Куралай Ерлановна (доверенность 
№б/н от 25.12.2015г.) 

898 118 акций с правом 
голоса (9,4776 %) 

3 ТС-О «Алатау 
КазТехгс-Ком» 

Директор Ахамбекова Инара 
Болатовна 

657 335 акций с правом 
голоса (6,9367 %) 

4 ТОО «Импульс-Я» Директор Касымова Камилла 
Маратовна 

921 112 акций с правом 
голоса (9,7203 %) 

5 ТОО «Инвестиционные 
технологии компани» 

Представитель Акылбаева Анара 
Кайыпжановна (доверенность 
№б/н от 25.12. 2015г.) 

282 560 акций с правом 
голоса (2,9818 %) 

6 ТОО «Контур РК» Представитель Крафт Наталья 
Петровна (доверенность №б/н от 
25.12.2015г.) 

721 124 акций с правом 
голоса (7,6098 %) 

7 ТОО «ТрастТехноИнвест» Представитель Машинская Юлия 
Игоревна (доверенность №б/н от 
25.12.2015г. 

920 200 акпий с правом 
голоса (9,7106%) 

8 ТОО «Цснтрстройэнерго» Представитель Тулаев Рустам 
Юлдашевич (доверенность №б/н 
от 25.12.2015г.) 

927 115 акций с правом 
голоса (9,7836 %) 

9 ТОО «1ГМ Огоир» Представитель Мынбаева Дана 
Насыровна (доверенность №б/н от 
25.12.2015г.) 

106 482 акций с правом 
голоса (1,1236%) 

1^того: 7 802 136 акций с правом 
голоса (82,334%) 

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 9 представителей акционеров, владеющих в 
совокуп-юсти 7 802 136 простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет 82,334% 
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голосующих акдий общества. Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам 
повестки дня имеется. 

II. Присутствовали представители Банка: 
1. Советник Председателя Правления Банка г-н Чувашов В.В. 
2. Корпоративный секретарь Банка г-жа Литвин Н.А. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по размещению срочных 
банковских вкладов в разных валютах и принятию в залог (заклад) денег в разных валютах по 
обязателвства\ юридического лица. 

Председатель собрания, в связи с тем, что вопрос повестки дня касается заключения двух видов 
сделок с эдним и тем же лицом, связанным с банком особыми отношениями, предложил разделить 
вопрос пэвестгси дня на два подвопроса, со следующей формулировкой, по которым проводить 
обсуждение и голосовать раздельно: 
Подвопрос 1) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованаэсть с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по размещению срочных 
банковских вктадов в разных валютах. 
Подвопрэс 2) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по принятию в залог 
(заклад) денег ь разных валютах по обязательствам юридического лица. 

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании акционеры, 
владеющие простыми акциями (процедурный вопрос - 9 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» -
нет. Решение лринято. Итоги голосования и принятое решение оглашено акционерам. 

Решение: 
1. Утзердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО 
«Эксимбанк Казахстан»: 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по размещению 
срочных банковских вкладов в разных валютах и принятию в залог (заклад) денег в разных 
валютах по обязательствам юридического лица. 

2. Разделить вопрос повестки дня на два подвопроса, со следующей формулировкой, по 
котором проводить обсуждение и голосовать раздельно: 
Подвспрос 1) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по 
размещению срочных банковских вкладов в разных валютах. 
Подвопрос 2) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по 
принятию к залог (заклад) денег в разных валютах по обязательствам юридического лица. 

По по^вопросу 1) повестки дня: «О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении 
которь х имеется заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по 
размещению срочных банковских вкладов в разных валютах». 

Итоги голосования по подвопросу 1) повестки дня: «За» единогласно проголосовали все 8 
участвующих в Собрании представителей акционеров Банка, незаинтересованных в совершении 
сделок, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 434 046 (пять 
миллионов четыреста тридцать четыре тысячи сорок шесть), что составляет 57,3444% голосующих 
акций Бань а или 76,4490% от общего количества голосующих акций, принадлежащих всем 
акционерам, незаинтересованным в совершении сделок. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 
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Решение гринято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам. 

Решение: 
АО -«Эксимбанк Казахстан» заключить сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями по размещению 
двух срочных банковских вкладов в сумме 1 ООО ООО тенге и в сумме 50 ООО долларов США 
на следующих стандартных условиях: 
Вклад в тенге: 
• сумма вклада - 1 ООО ООО тенге; 
• процентная ставка - 11%; 
• срок: вклада - 36 месяцев; 
• выплата вознаграждения - ежемесячно на текущий счет в последний рабочий день 

месяца; 
• дош лнительные взносы - без ограничений; 
• частичные изъятия - допускаются при сохранении неснижаемого остатка (в размере 

1 ООО ООО тенге; 
• условия расторжения договора вклада - при досрочном прекращении вклада, 

начислениое за текущий месяц вознаграждение пересчитывается по ставке, 
установленной Банком для вкладов до востребования на дату изъятия вклада. 

Вклад в долларах США: 
• сумма вклада - 50 ООО долларов США; 
• процентная ставка - 5%; 
• срок вклада - 24 месяца; 
• выплата вознаграждения - ежемесячно на текущий счет в последний рабочий день 

месяца; 
• дополнительные взносы - без ограничений; 
• частичные изъятия - допускаются при сохранении неснижаемого остатка (в размере 50 

ООО долларов США); 
• условия расторжения договора вклада - при досрочном прекращении вклада, 

начисленное за текущий месяц вознаграждение пересчитывается по ставке, 
уста новлгнной Банком для вкладов до востребования на дату изъятия вклада. 

По подвопросу2) повестки дня: «О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по 
принятию в залог (заклад) денег в разных валютах по обязательствам юридического лица». 

Итоги голосования по подвопросу 2) повестки дня: «За» единогласно проголосовали все 8 
участвующих в Собрании представителей акционеров Банка, незаинтересованных в совершении 
сделки, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 434 046 (пять 
миллионе® четыреста тридцать четыре тысячи сорок шесть), что составляет 57,3444% голосующих 
акций Банка или 76,4490% от общего количества голосующих акций, принадлежащих всем 
акционерам, незаинтересованным в совершении сделки. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 
Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам. 

Решение: 
АО <<Экситбанк Казахстан» заключить сделку с лицом, связанным с банком особыми 

отношениями, по внесению следующих изменений в условия кредитования юридического 
лица по Соглашению о предоставлении кредитной линии №03Сог/103-1 от 24.06.2004г., 
заключенном} между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом, по которому 
исполнение обязательств юридического лица перед Банком обеспечивается залогом денег, 
принадлежащих лицу, связанному с Банком особыми отношениями: 
1. Припять I залог (заклад) деньги в размере, не превышающем 10 000 000 000 тенге, 
принадлежащие лицу, связанному с Банком особыми отношениями, предоставляемые в 
качеству дополнительного обеспечения исполнения обязательств юридического лица по 
Соглашению, с установлением вознаграждения предлагаемого КУАП Банка в размере 
10,5% годовых и осуществить увеличение лимита финансирования на сумму 
пропорционально предоставленному обеспечению в виде залога (заклада) денег, как в 



национа-ттной. так и в иностранной валюте. В случае предоставления в залог (заклад) денег 
в иностранной валюте увеличение лимита финансирования производить по курсу НБ РК, 
установленному к данному виду валюты на дату увеличения лимита финансирования. При 
этом обшая сум ма увеличения лимита финансирования не должна превышать 10 ООО ООО ООО 
тенге; 
2. На увеличенную сумму лимита финансирования возобновляемой кредитной линии по 
Соглашению установить ставку вознаграждения в размере 14 % годовых; 
3. Установить следующие условия погашения по увеличиваемой части возобновляемой 
кредитншй линии по Соглашению: 
- основной долг - погашать ежеквартально, равными долями, начиная с месяца, следующего 
за месяцем выдачи первого транша в рамках увеличенного лимита финансирования по 
Соглашению; 
- вознаграждение - погашать ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи 
первоготранига в рамках увеличенного лимита финансирования по Соглашению; 

Остальные условия Соглашения оставить без изменений. 

Подписитполномоченных лиц: 

Председатель Собрания подпись Забережный Д.А. 

Секретарь СсЕрания подпись Литвин Н.А. 

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций 
АО «Эксимбатк Казахстан»: 

От АО сЦентрально-Азиатская 
топливно-энергетическая компания» подпись Забережный Д.А. 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 

Заместитель Председателя Правления 
АО «Эксимбанк Казахстан» Ример Н.Г. 
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