
<§% ЭКСИМБАНК 
КАЗАКСТАН 

№ М-Яоо/збРР 
- Зз- МалЯ ая'б 

«Казахстан Эксимбанм» АК 
К,азакстан Республикасы, 050010 
Алматы к-, Бегенбай батыр кешеа, 80 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
Республика Казахстан, 050010 
г.Алматы.ул.Богенбай батыра, 80 

Ех1тЬапк КагакНзСап ]5С 
050010, КериЬИс оГ Кагак^зит 
80, ВодепЬа! Ва1уг 51г., А1та{у 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, Казахстан, 
Э500 0, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 80, тел: 2663092, 
факс: 2663910, е-таП: Мо@ех1тЬапк.к, доп. инф: \у\у\у.ехипЬапк.к2) 
направляет текст информационного сообщения на русском, казахском 
чзыке(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 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 
установлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
знваря 2016 года № 26. 

№ № 
П.П. 

Показатель / Корсетк1ш / 
1псИса1ог 

Содержание информации / 
Акпарат мазмуны / 1п?огта(юп 
соп*еп1 

1 ч и 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. 

Акционерлнс когамныц 1ШК1 кркаттарына сэйкес акпарат 
акционер л ерге жэне инвесторларга Ж1беретш мэселелердщ т1збес1 
бсйынша акционерлердщ жалпы жиналасында жэне директорлар 
кецесх кабылданган 

1. 

1 дата проведения совета 
директоров 

18.05.2016 

1. 

1 

директорлар кецесш етюзу 
куш 

18.05.2016 

тгл.Де1.: (727) 2 6 6 39 20 е-таН: т^оСЭех^тЬапк.кг 
фэксДах (727) 266 39 10 ууут.ех1тЬапк.кг № 0040820 



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 

директорлар кецес1 
отырысыныц кун тэрпбше 
енпзшген мэселенщ 
(мэселелердщ) мазмуны, ол 
туралы акпарат 
акционерлердщ жэне 
инвесторларга акционерлш 
когамныц 1шк1 кркаттарына 
сэйкес ж1бер1лед1 

1. О заключении сделки, в 
совершении которой обществом 
имеется заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
выпуску банковской гарантии в 
тенге в пользу АО «Астана-
Энергия» в целях обеспечения 
участия юридического лица в 
открытом конкурсе по закупке 
работ «Замена стрелочных 
переводов №27 и №61 марки Р-50 
на стрелочные переводы марки Р-
65 (2 шт.) по лоту №4726195-ОК1 
«Работы строительные по 
сооружению железнодорожных 
подъездных путей». 
2. О заключении сделки, в 
совершении которой обществом 
имеется заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
Банком особыми отношениями, по 
заключению договора банковского 
текущего счета юридического лица 
в различных валютах на типовых 
условиях, утвержденных 
Правлением Банка от 29.01.2015г. 
3. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки с юридическим 
лицом, связанным с банком 
особыми отношениями, по 
внесению изменений в Договор 
предоставления в имущественный 
наем нежилого помещения №27/16-
3 АЭСбыт от 01.01.2016г., 
касающихся увеличения на 6 кв. 
метров площади аренды 
помещений для установки 
терминалов по приему филиалом 
Банка в г. Астана платежей от 
потребителей услуг. 

1. Занды тулганыц «Темтр жол 
К1рме жолдарын куру жешндеп 
курылыс жумыстары» №4726195-
ОЮ лоты бойынша «Р-50 маркалы 
№27 жэне №61 багыттама 
бурмаларын Р-65 маркалы 
багыттама бурмаларына (2 дана) 
ауыстыру» жумыстарын сатып алу 
жешндеп ашьщ конкурска 
катысуын камтамасыз ету 



максатында, «Астана-Энергия» А К, 
пайдасына тецгедеп банкпк 
кеп1лд1кт1 шыгару женшде Банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамныц оныц 
жасалуында мудцес1 бар мэмшеш 
жасаганы туралы. 
2. Банкпен ерекше катынастармен 
байланысты занды тулгамен Банк 
Баскармасымен 29.01.2015ж. 
бектлген улгшк шарттарында 
зацды тулганыц эртурл! 
валютадагы агымдагы банкпк 
шотыныц шартын жасасу женшде 
когамныц оныц жасалуында 
мудцес1 бар мэмшеш жасаганы 
туралы. 
3. «Кдзакстан Эксимбаны» А К 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
Банктщ Астана к- филиалында 
кызметтер тутынушыларынан 
толемдер кабылдау терминалдарын 
орнату уппн уй-жайды жалдау 
ауданын 6 ш. метрге кебейтуге 
катысты, 01.01.2016ж. №27/16-3 
АЭСбыт тургын емес уй-жайды 
мул1кт1к жалдауга усыну туралы 
шартка езгерютер енпзу женшде 
мэмше жасаганы туралы. 

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

1. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
предоставлению банковской 
гарантии в тенге на следующих 
условиях: бенефициар: АО 
«Астана-Энергия»; целевое 
назначение: обеспечение участия 
юридического лица в открытом 
конкурсе по закупке работ «Замена 
стрелочных переводов №27 и №61 
марки Р-50 на стрелочные 
переводы марки Р-65 (2 шт.) по 
лоту №4726195-ОК1 «Работы 
строительные по сооружению 
железнодорожных подъездных 
путей»; срок предоставления: с 18 
мая 2016 года по 18 июля 2016 года 



(включительно); обеспечение: 
залог (заклад) денег в тенге, 
принадлежащих юридическому 
лицу, связанному с банком 
особыми отношениями. 
2. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
Банком особыми отношениями, по 
заключению договора банковского 
текущего счета юридического лица 
в разных валютах на типовых 
условиях, утвержденных 
Правлением Банка от 29.01.2015г. 
3. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку с юридическим 
лицом, связанным с Банком 
особыми отношениями, по 
внесению изменений в Договор по 
предоставлению в имущественный 
наем нежилого помещения №27/16-
3 АЭСбыт от 01.01.2016г„ 
касающихся увеличения на 6 кв. 
метров площади аренды 
помещений для установки 
терминалов по приему филиалом 
Банка в г. Астана платежей от 
потребителей услуг с ежемесячной 
арендной платой 54 676,5 тенге с 
учетом НДС. 

директорлар кецесшщ осы 
тармактыц 2) тармавдпасында 
керсетшген мэселелер 
бойынша кабылдаган шеш1М1 
(шепимдер!) 

1. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
теменде керсетшген шарттарында 
тецгедеп банкпк кешлджп беру 
женшде когамныц оныц 
жасалуында мудцеа бар мэмше 
жасалсын: бенефициар: «Астана-
Энергия» АК; нысаналы максаты: 
зацды тулганыц «Тем1р жол юрме 
жолдарын куру жешндеп курылыс 
жумыстары» №4726195-ОК1 лоты 
бойынша «Р-50 маркалы №27 жэне 
№61 багыттама бурмаларын Р-65 
маркалы багыттама бурмаларына 
(2 дана) ауыстыру» жумыстарын 
сатып алу жешндеп ашьщ 
конкурска катысуын камтамасыз 
ету; беру мерз1м1: 2016 жылгы 18 



мамырдан бастап 2016 жылгы 18 
пплдеш коса алган дешн; 
камсыз дан дыру: банкпен ерекше 
катынастармен байланысты зацды 
тулгага тиесш1 тецгедеп акшаныц 
кеп1Л1 (кешлсалым). 
2. «Казакстан Эксимбанк1» АК̂  
Банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен Банк 
Баскармасымен 29.01.2015ж. 
бектлген улгшк шарттарында 
зацды тулганьщ эртурл1 
валютадагы агымдагы банктие 
шотыныц шартын жасасу жоншде 
когамныц оныц жасалуында 
муддеа бар мэмше жасалсын. 
3. «К^азакстан Эксимбанш» АК, 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
Банктщ Астана к. филиалында 
кызметтер тутынушыларынан 
толемдер кабылдау терминалдарын 
орнату уппн, ККС есептелген 54 
676,5 тецге ай сайынгы жалдау 
акысы бар уй-жайды жалдау 
ауданын 6 ш. метрге кобейтуге 
катысты, 01.01.2016ж. №27/16-3 
АЭСбыт тургын емес уй-жайды 
мул1кт1к жалдауга усыну туралы 
шартка езгерютер енпзу жоншде 
мэмше жасалсын. 

4 иные сведения по решению 
акционерного общества 

иных сведений нет 

акционерлш когамныц 
шеш1М1 бойынша езге 
мэл1меттер 

езге мэл1меттер жок 

3 аместитель Председателя Правления 

Изп. Нуриева С. А. 
8:727)313 42 80 

Ример Н.Г. 

,<У т 


