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Ех1тЬапк КагакН$1ап ̂ С 
050010, КериЫк о? Ка2акН$1ап 
80, ВодепЬа! Вагуг 51г., А1та1у 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Нг стоят им АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, Казахстан, 
053010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 80, тел: 2663092, 
факс: 2663910, е-таН: т&@ех1тЬапк.к, доп. инф: '^ту.ехтЬапк.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-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 
вогнаграждения членов исполнительного органа по итогам года, 
утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 28 января 2016 года № 26. 

№ 
№ 
п.п Показатель / 

Корсеткии /1псИса(ог 
Содержание информации / 

Акпаратмазмуны / 1п1огта1юпсоп(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. 

Акщ.ионерлж когамныц 1ШК1 кркаттарына сэйкес акпарат 
акционерлерге жэне инвесторларга ж1беретш мэселелердщ Т1збес1 
бойынша акционерлердщ жалпы жиналасында жэне директорлар 
кецес! кабылданган 

1. 

1 дата проведения совета 
директоров 27.05.2016 

1. 

1 

директорларкецесшетю 
зукуш 

27.05.2016 

тел.Де1.: (727) 266 39 20 е-таН: 1п1:о@ех1тЬапк.к2 
фэксДах: (327) 266 39 10 уумт.ехтЬапк.к* № 0040829 



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 

директорларкецесютыр 
ысыныцкунтэрт1бшеенг 
1зтгенмэселенщ 
(мэселелердщ) 
мазмуны, 
олтуралыакпаратакцио 

1. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с юридическим 
лицом, связанным с банком особыми 
отношениями, по размещению срочного 
банковского вклада в тенге. 
2. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с юридическим 
лицом, связанным с банком особыми 
отношениями, по размещению срочного 
банковского вклада в тенге. 
3. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с юридическим 
лицом, связанным с банком особыми 
отношениями, по размещению срочного 
банковского вклада в тенге. 
4. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с юридическим 
лицом, связанным с банком особыми 
отношениями, по размещению срочного 
банковского вклада в тенге. 
5. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» 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. 
6. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки с физическим лицом, 
связанным с банком особыми 
отношениями, по внесению изменений в 
условия кредитования по Соглашению 
об открытии кредитной линии 
№279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г., 
заключенному между АО «Эксимбанк 
Казахстан» и физическим лицом. 

1. «Казакстан Эксимбаню» АК, банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамныц оныц 
жасалуында муддес1 бар тецгедеп 
мерз1мд1 банкпк салымды орналастыру 
женшде мэмше жасасканы туралы. 



нерлердщжэнеинвестор 
ларгаакционерлккогам 
ныщшюкужаттарынасэ 
Йкесж1бер1лед1 

2. «Казакстан ЭксимбанкЬ) АК банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамныц оньщ 
жасалуында мудцес1 бар тецгедеп 
мерз1мд1 банкпк салымды орналастыру 
жешнде мэмше жасасканы туралы. 
3. «Казакстан ЭксимбанкЬ> АК банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамньщ оныц 
жасалуында муддеа бар тецгедеп 
мерз1мд1 банкпк салымды орналастыру 
жоншде мэмше жасасканы туралы. 
4. «Казахстан ЭксимбанкЬ> АК, банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамньщ оныц 
жасалуында мудцес1 бар тецгедег1 
мерз1мд1 банкпк салымды орналастыру 
жешнде мэмите жасасканы туралы. 
5. «К,азакстан Эксимбанк1» АК Банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
з а ц д ы тулгамен 29.01.2015ж. Банкиц 
Баскармасымен бектлген улг1л1к 
шарттарында зацды тулганыц эртурл1 
валютадагы агымдагы банкт1к шотыныц 
шартын жасасу жон1нде когамньщ оныц 
жасалуында муддес1 бар мэмше 
жасасканы туралы. 
6. «Кдзакстан Эксимбанк1» АК банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
жеке тулгамен «Казакстан Эксимбанк1» 
АК жэне жеке тулганыц арасында 
жасалган 07.08.2012ж. №279Сог(Пр)-12 
Несиел1к жел1 ашу туралы келшм 
бойынша несиеленд1ру шарттарына 
озгер1стер енпзу жон1нде мэм1ле 
жасасканы 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 размещению срочного 
банковского вклада в тенге на 
следующих стандартных условиях: срок 
вклада - 36 месяцев; выплата 
вознаграждения - ежемесячно на 
текущий счет в последний рабочий день 
месяца; дополнительные взносы - без 
ограничений в пределах максимальной 
суммы вклада. 
2. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с юридическим 



лицом, связанным с банком особыми 
отношениями, по размещению срочного 
банковского вклада в тенге на 
следующих стандартных условиях: срок 
вклада - 36 месяцев; выплата 
вознаграждения - ежемесячно на 
текущий счет в последний рабочий день 
месяца; дополнительные взносы - без 
ограничений в пределах максимальной 
суммы вклада. 
3. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с юридическим 
лицом, связанным с банком особыми 
отношениями, по размещению срочного 
банковского вклада в тенге на 
следующих стандартных условиях: срок 
вклада - 36 месяцев; выплата 
вознаграждения - ежемесячно на 
текущий счет в последний рабочий день 
месяца; дополнительные взносы - без 
ограничений в пределах максимальной 
суммы вклада. 
4. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с юридическим 
лицом, связанным с банком особыми 
отношениями, по размещению срочного 
банковского вклада в тенге на 
следующих стандартных условиях: срок 
вклада - 36 месяцев; выплата 
вознаграждения - ежемесячно на 
текущий счет в последний рабочий день 
месяца; дополнительные взносы - без 
ограничений в пределах максимальной 
суммы вклада. 
5. 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. 
6. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку с физическим лицом, 
связанным с банком особыми 
отношениями, по внесению изменений в 
условия кредитования по Соглашению 
об открытии кредитной линии 
№279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г., 



директорларкецесшщ 
осы тармактьщ 2) 
тармакшасындакерсет1 
лгенмэселелербойынша 
кабылдаганшеш1М1 
(шеппмдер!) 

заключенному между АО «Эксимбанк 
Казахстан» и физическим лицом: 1. 
Установить следующие условия 
погашения задолженности по 
Соглашению: - основной долг погашать 
- ежемесячно, равными долями, начиная 
с 25.11.2016г.; - вознаграждение, 
начисляемое по 25.10.2016г. погашать -
ежемесячно, равными долями до конца 
периода кредитования, начиная с 
25.11.2016г.; - вознаграждение, 
начисляемое с 26.10.2016г. погашать -
ежемесячно, начиная с 25.11.2016г. 2. 
Остальные условия Соглашения 
оставить без изменений. 

1. «Казакстан Эксимбаню» АК банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамньщ оныц 
жасалуында муддеа бар тецгедеп 
мерз1мд1 банкпк салымды орналастыру 
жешнде мэмше жасалсын, келес) 
стандарттьщ шарттарында: салым 
мерз1м1 - 36 ай; сыйакы телеу - ай 
сайын, айдыц соцгы жумыс куш 
агымдагы шотка; косымша жарналар -
ец жогары салым сомасыныц шепнде 
шектеуаз. 
2. «Казакстан Эксимбаню» АК банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
з а ц д ы тулгамен когамньщ оныц 
жасалуында муддес1 бар тецгедеп 
мерз1мд1 банкпк салымды орналастыру 
жешнде мэмше жасалсын, келес1 
стандарттьщ шарттарында: салым 
мерз1м1 - 36 ай; сыйакы телеу - ай 
сайын, айдыц соцгы жумыс куш 
агымдагы шотка; косымша жарналар -
ец жогары салым сомасыныц шепнде 
шектеуаз. 
3. «казакстан Эксимбаню» АК банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамньщ оныц 
жасалуында мудцеа бар тецгедеп 
мерз1мд1 банкпк салымды орналастыру 
женшде мэмше жасалсын, келес1 
стандарттык шарттарында: салым 
мерз1м1 - 36 ай; сыйакы телеу - ай 
сайын, айдыц соцгы жумыс куш 
агымдагы шотка; косымша жарналар -
ец жогары салым сомасыныц шепнде 
шектеус1з. 
4. «Казакстан Эксимбаню» АК банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен когамньщ оныц 



жасалуында муддес1 бар тецгедеп 
мерз1мд1 банктк салымды орналастыру 
жоншде мэмше жасалсын, келес1 
стандарттьщ шарттарында: салым 
мерз1м1 - 36 ай; сыйакы телеу - ай 
сайын, айдыц соцгы жумыс куш 
агымдагы шоткд; косымша жарналар -
ец жогары салым сомасыныц шепнде 
шектеус1з. 
5. «Ь^азакстан ЭксимбанкЬ> АК Банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
зацды тулгамен 29.01.2015ж. Банктщ 
Баскармасымен бектлген улгшк 
шарттарында зацды тулганьщ эртурл1 
валютадагы агымдагы банктк шотыныц 
шартын жасасу жоншде когамныц оныц 
жасалуында мудцес1 бар мэмше 
жасалсын. 
6. «К^азакстан Эксимбаню» АК, банкпен 
ерекше катынастармен байланысты 
жеке тулгамен «К^азакстан Эксимбаню» 
АК жэне жеке тулганьщ арасында 
жасалган 07.08.2012ж. №279Сог(Пр)-12 
Несиелк жел1 ашу туралы кел1С1м 
бойынша несиелещцру шарттарына 
езгерютер енпзу жоншде мэмше 
жасалсын: 1. Келю1м бойынша 
берешекп отеудщ келеа шарттары 
бектлсш: - непзп карыз - ай сайын, 
тец улестермен, 25.11.2016ж. бастап 
етелсш; - 25.10.2016ж. коса алган дешн 
есептелетш сыйакы - ай сайын, 
несиеленд1ру кезещнщ соцына дешн 
тец улестермен, 25.11.2016ж. бастап 
етелсш, - 26.10.2016ж. бастап 
есептелетш сыйакы - ай сайын, 
25.11.2016ж. бастап етелсш. 2. 
Кел1амнщ калган шарттары езгерюаз 
калсын. 

иные сведения по 
решению акционерного 
общества 

иных сведении нет 

акционерлжкогамныцш 
еппм1бойыншаезгемэл1 
меттер 

озге мэлшеттер жок 

И. е. Председателя Правления 

Исп. Нуртаеьа С.А. 
8 (72") 333 42 ВО 

Ример Н.Г. 


