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Казахстан Республикасы, 050010 
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АО «Эксимбанк Казахстан» 

Республика Казахстан, 050010 

г.Апматы.ул.Богенбай батыра, 80 

Ех1тЬапк КагакИзйп ^С 

050010, КериЬИс о(= КагакНЛап 
80, ВодепЬа! ВаСуг 51г., А1та1у 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 
О'ООЮ. Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80, тел: 2663092, 
факс: 2663910, е-таП: тй>@ех1тЬапк.к2, доп. инф: \\гту.ех1тЪапк.к2) 
направтяет текст информационного сообщения на русском, казахском 
я'ыке(»<), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 
Д^позг "ария финансовой отчетности, представляющего собой средство 
массовс-й 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 аффилиированных лиц 
а-сциожерных 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. 

№ .V? 
11.11. 

Показатель / Корсетк1ш / 
1псИса(ог 

Содержание информации / 
Акпарат мазмуны / 1пГогтаНоп 
соп(еп( 

1 2 3 4 
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по 

перечню вопросов, информация о которых в соответствии с 
внутренними документами акционерного общества доводится до 
сведения акционеров и инвесторов 

1. 

^\кционерл1к когамныц 1ШК1 к ^ ж а т т а Р Ь 1 Н а сэйкес акпарат 
акционерлерге жэне инвесторларга Ж1беретш мэселелердщ т1збес1 
бойынша акционерлердщ жалпы жиналасында жэне директорлар 
кенес! кабылданган 

1. 

I дата проведения совета 
директоров 10.06.2016 

1. 

I 

директорлар кецесш отюзу 
КуН1 

10.06.2016 

•ел.Де1.: (727) 266 39 20 е - таН: тГо@ех1тЬапк.кг 
оаксДа>:(727) 266 39 10 угоуу.ех1тЬапк.к2 № 0041182 



содержание вопроса 
(вопросов), включенного 
(включенных) в повестку дня 
заседания совета директоров, 
информация о которых 
доводится до сведения 
акционеров и инвесторов в 
соответствии с внутренними 
документами акционерного 
общества 

1. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
внесению изменений в условия 
кредитования по Соглашению об 
открытии кредитной линии 
№02Сог/655/08 от 30.12.2008г., 
заключенному между АО 
«Эксимбанк Казахстан» и 
юридическим лицом. 
2. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с физическим 
лицом, связанным с банком 
особыми отношениями, по 
внесению изменений в условия 
кредитования по Договору 
банковского займа №65Дог(П)-10 
от 12.04.2010г., заключенному 
между АО «Эксимбанк Казахстан» 
и физическим лицом. 
3. О совершении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделок, в которых 
обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
заключению на стандартных 
условиях трех договоров 
обязательного страхования 
гражданско-правовой 
ответственности владельцев 
транспортных средств в 
отношении автомобильного 
транспорта, находящегося на 
балансе АО «Эксимбанк 
Казахстан». 
4. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
внесению изменений в условия 
Договора срочного банковского 
вклада юридического лица с 
гибкими условиями №51 от 



директорлар кецес1 
отырысыньщ кун тэрт1бше 
енпзшген мэселенщ 
(мэселелердщ) мазмуны, ол 
туралы акпарат 
акционерлердщ жэне 
инвесторларга акционерлж 
когамнын 1ШК1 кужаттарына 
сэйкес Ж1бершед1 

03.09.2014г., заключенного между 
Банком и юридическим лицом. 
5. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
внесению изменений в условия 
Договора срочного банковского 
вклада юридического лица с 
гибкими условиями №52 от 
05.09.2014г., заключенного между 
Банком и юридическим лицом. 

1. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
«Казакстан Эксимбаню» АК жэне 
зацды тулганын арасында 
жасалган 30.12.2008ж. 
№02Сог/655/08 Несиелж жел1 ашу 
туралы келю1м бойынша 
несиеленд1ру шарттарына 
озгер1Стер енпзу жон1нде 
когамнын оныц жасалуында 
муддес1 бар мэм1ле жасалганы 
туралы. 
2. «Казакстан ЭксимбанкЬ) АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты жеке тулгамен 
«Казакстан Эксимбаню» АК жэне 
жеке тулганын арасында жасалган 
12.04.20 Юж. №65Дог(П)-10 
Банкт1к заем шарты бойынша 
несиеленд1ру шарттарына 
озгер1стер енг1зу жен1нде 
когамнын оныц жасалуында 
муддес1 бар мэмше жасалганы 
туралы. 
3. «Казакстан ЭксимбанкЬ) АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
стандарттьщ шарттарында 
«Казакстан Эксимбаню» АК-ньщ 
балансында турган автокелжтерге 
катысты КОЛ1К куралдары 
иелер1Н1ц азаматтык-кукьщтык 
жауапкерш1Л1Г1н м1ндетт1 
сактандыру туралы уш шартын 
жасасу бойынша когамнын онын 



жасалуында муддал ба§ мэмшелер 
жасалганы туралы. 
4. «Казакстан Эксимэаню» АК, 
банкпен ерекше каг лнастармен 
байланысты зацды тулгамеп Банк 
жзне зацды тупаныь, арасында 
жасалган 03.09.2С~4ж. ЗГ°51 икемд1 
шарттары бар Зацды тулганыц 
мерз1мд1 банкпк салым шартыныц 
талаптарына ез1ер1стер енпзу 
жоншде когамныь, оньщ 
жасалуында мудо;ес1 5ар мэмше 
жасалганы туралы. 
5. «Казаксган ЗксимэанкЬ) АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен Банк 
жэне занды тул-аньщ арасында 
жасалган 05.09.20 [4ж. Ч°52 икемд1 
шарттары бар Еацдь тулганыц 
мерз1мд1 банкпк салым шартына 
езгерютер енпзу жоншде 
когамныц оньщ касалуында 
муддеа бар мэмш-; жас алганы 

3 решение (решения), принятое 
(принятые) советом 
директоров по вопросу 
(вопросам), указанным в 
подпункте 2) настоящего 
пункта 

1. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку с юридическим 
лицом, связаньнм с банком 
особыми отношениями, по 
внесению изменений в условия 
кредитования по Соглашению об 
открытии кредитной линии 
№02Сог/655/08 от 30.12.2008г., 
заключенному между АО 
«Эксимбанк ЕС аз ах пан » и 
юридическим ли лом: - уменьшить 
лимит финансирования кредитной 
линии по Соглашению на 
80 000 000 тенге. 
2. АО «ЭксимЁанк Казахстан» 
заключить сделку с физическим 
лицом, связанным с банком 
особыми отнсшенгями, по 
внесению изменений в условия 
кредитования по Договору 
банковского зай:^а №55Дог(П)-10 
от 12.04.2010г„ заключенному 
между АО «Эксимбанк Казахстан» 
и физическим лицом: [. перевести 
банковский заем по Договору в 
кредитную линию; 2. установить 
срок кредитования по Договору и 



по вновь выдаваемым траншам в 
рамках Соглашения по 
25.10.2018г.; 3. установить период 
доступности кредитной линии по 
01.07.2016г.; 4. установить 
следующие условия погашения 
ссудной задолженнэсти по 
Договору и по вювь выдаваемым 
траншам в рамках Соглашения: -
основной долг погашать 
ежемесячно, равными долями, 
начиная с 25.03.2017г.; 
вознаграждение, счисляемое по 
25.02.2017г., погашать 
ежемесячно, равными долями до 
конца периода кредитования, 
начиная с 25.03.2017г.; 
вознаграждение, начисляемое с 
26.02.2017г., погашать 
ежемесячно, начияая с 25.03.2017г. 
3. АО «Эксимбанк Казахстан» 
совершить сдел:СИ, Е которых 
обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лиг ом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
заключению на стандартных 
условиях тре> договоров 
обязательного страхования 
гражданско-право яой 
ответственности владельцев 
транспортных средств в 
отношении автомобильного 
транспорта, нах здягц ;гося на 
балансе АО «Эксимбанк 
Казахстан». 
4. АО «Эксимбанк Казахстан» 
внести изменения в условия 
Договора срочного б шковского 
вклада юридического лица с 
гибкими условиями №51 от 
03.09.2014г., заключенного между 
Банком и юридическим лицом, 
связанным с Балком особыми 
отношениями, к дающиеся 
продления срока размещения 
вклада по 0-3.09.2018г. 
5. АО «Эксимбанк Казахстан» 
внести измененнл в условия 
Договора срочного банковского 
вклада юридичес шго лица с 



гибкими условиями №52 от 
05.09.2014г., заключенного между 
Банком и юридическим лицом, 
связанным с Банком особыми 
отношениями, касающиеся 
продления срока размещения 
вклада по 05.09.2С17г. 

директорлар кецесшщ осы 
тармактыц 2) тармакшасында 
корсетшген мэселелер 
бойынша кабылдаган шеш1М1 
(шеппмдер!) 

1. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты заяды тулгамен 
«Казакстан Экси]у-банкЬ АК жэне 
зацды тулганъщ арасында 
жасалган 3®.12.2008ж. 
№02Сог/655/08 Нееиелгс жел1 ашу 
туралы кел1с:м бойынша 
несиеленд1ру шарттарына 
озгерютер енпзу жешнде мэмше 
жасалсын - К е л а м бойынша 
несиелж желшщ каркыландыру 
лимит1 80 00С ООО тецгеге 
азайтылсын. 
2. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты жгке тулгамен 
«Казакстан Эксимбаню>- АК жэне 
жеке тулганын арасындд жасалган 
12.04.20 Юж. №6эДог(П)-Ю 
Банктж заем шгрты бойынша 
несиелецщру шарттарына 
озгерютер енпзу жошвде мэмше 
жасалсын: 1. Шарт бойынша 
банктж заем несиелгк желше 
ауыстырылсын; 2. Шарт бойынша 
жэне Кел1С1м шенбершд-; бершетш 
жаца траншт&р бойынша 
несиелещцру мерзя VII 25.10.2018ж. 
коса алган дешг бек тшсш; 3. 
несиелж желшщ кол жетерлж 
кезещ 01.07.2016ж. к»са алган 
дешн беютшсш; 4. Шарт 
бойынша жэне Кел»лм шецбершде 
бершетш жаца трагштар бойынша 
неспе берешект1 этеудщ келеа 
талаптары беютшсш: - непзп 
карыз - ай сайын, тец улестермен, 
25.03.2017ж. бастап етелсш; -
25.02.2017ж. коса алган дешн 
есептелетш сыйакы - ш сайын, 
несиеленд1ру мершмшщ соцына 
дешн тец улестермен, 25 .03.2017ж. 



бастап етелсш; - 2 3.02.2017ж. 
бастап есептелет:н сычакы - ай 
сайын. 25.03.2017ж. бастап 
етелсш. 
3. «Казакстан Э<симбанкЬ> АК 
банкпен ерекше катмнастармен 
байланысты заьды тулгамен 
стандарттык ш фттарында 
«Казакстан Эксимбанк » АК-ньщ 
балансында турган авт-желктерге 
катысты келн= куралдары 
иелершщ азаыаттьщ-кукыктык 
жауапкершшгш мшдегп 
сактандыру туралы уш шартын 
жасасу бойынша когаыныц оньщ 
жасалуында мудде л бар мэмшелер 
жасалсын. 
4. «Казакстан Э <симёанкЬ> АК 
банкпен ерекше катмнастармен 
байланысты занхы тунга мен 
Банктщ арасыгда жасалган 
03.09.2014ж. 1Г°51 икемд1 
шарттары бар 3 щды тулганын 
мерз1мд1 банкпк сдлым шартыньщ 
салымды орналгстыру мерз1мш 
03.09.2018ж. коса аж-ан дешн 
узартуга катысты т шаптарына 
езгерютер енпзшсш. 
5. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацпы тулга мен 
Банктщ арасында жасалган 
05.09.2014ж. К°52 икемда 
шарттары бар 3-щды тулганыц 
мерз1мд1 банкпк салым шартыньщ 
салымды орналастыру мерз1мш 
05.09.2018ж. коса агган дешн 
узартуга катысты талаптарына 
езгерютер енпзшсш. 

иные сведения по решению 
акционерного общества 

иных сведении нет 

акционерлж когамныц 
шеш!М1 бойынша езге 
мэлшеттер 

озге мэлшеттер жо^ 

Председатель Правления 

Исп. Литвин Н.А. 
Тел. +7(727)3334270 

Прихожан Дмитрий Анатольевич 


