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АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, Казахстан, 
050010. Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 80, тел: 2663092, 
фасс: 2663910, е-таП: тй)@ех1тЬапк.к, доп. инф: лу\у\у.ех1тЬапк.к2) 
направляет текст информационного сообщения на русском, казахском 
языке(ах), для размещения/опуб ликования 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 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
января 2016 года № 26. 

№ № 
п.п. 

Показатель / Керсеткш / 1псНса1ог Содержание информации / Акпарат 
мазмуны / 1п1огта<:тп соп(еп1 

1 2 3 4 
2-. Иг формация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного 

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

2-. 

Акиионерл1К когамнын жаргысына, сондай-ак акционерл1к когамнын багалы кагаздары 
шы-арылымынын проспекткше сэйкес акционерл1к когамнын акционерлершщ жэне 
инвесторлардын муддесше катысты езге жагдайлары туралы акпарат 

2-. 

1 Дата события, затрагивающего интересы 
акционеров акционерного общества и 
инвесторов, в соответствии с уставом 
акционерного общества, а также 
проспектом выпуска ценных бумаг 
акционерного общества 

19.04.2016 

2- . 

1 

Акционерлж когамнын жаргысына, 
сондай-ак акционерлж когамнын багалы 
кагаздары шыгарылымынын 
проспект! С1 не сэйкес акционерлш 
когамнын акционерлершщ жэне 
инвесторлардын; муддесше катысты езге 
де мэл1меттер 

19.04.2016 
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2 Иные сведения, затрагивающие интересы 
акционеров акционерного общества и 
инвесторов, в соответствии с уставом 
акционерного общества, а также 
проспектом выпуска ценных бумаг 
акционерного общества. 

О рассмотрении вопроса касательно участия 
АО «Эксимбанк Казахстан» в Программе 
инвестирования пенсионных активов АО 
«Единый накопительный пенсионный фонд» 
в 2016 году на рыночных условиях в банки 
второго уровня (Решение Совета директоров 
Банка от 08.042016г.). 
1. Одобрить участие АО «Эксимбанк 
Казахстан» в Программе инвестирования 
пенсионных активов АО «Единый 
накопительный пенсионный фонд» в 2016 
году на рыночных условиях в банки второго 
уровня. 
2. Заключить Договор банковского вклада 
между Банком и двумя юридическими 
лицами, условия которого повлекут 
увеличение обязательств Банка на величину, 
составляющую десять и более процентов от 
размера собственного капитала Банка. 
3. Дата заключения договора банковского 
вклада 19.04.2016г. №291. 

2 

Акционер лж когамныц жэне акционерлш 
когамныц жаргысына сэйкес жэне 
акционерлж когамныц багалы 
кагаздардыц шыгарылым 
проспекпсшдеп инвесторлардыц 
мудделерш козгайтын баска да 
мэл1меттер 

«Казакстан Эксимбаню» А К 2016 жылы 
«Б1рьщгай жинактаушы зейнетакы коры» АК 
зейнетакы активтерш нарыктык 
шарттарында екшпп децгейл1 банктерге 
инвестициялау багдарламасына катысуына 
катысты мэселеш карау туралы (Банктщ 
Директорлар кецеанш 08.04.2016ж. шеппм1). 
1. «Казакстан Эксимбаню» АК 2016 жылы 
«Б1рыцгай жинактаушы зейнетакы коры» АК 
зейнетакы активтерш нарыктык 
шарттарында екшпп децгейл1 банктерге 
инвестициялау багдарламасына катысуын 
макулдау. 
2. Банк жэне ек1 занды тулгалардыц 
арасында Банкт:к салым шартын жасасу, 
оныц шарттары Банк м1ндеттемелер1н оныц 
менш1кт1 капиталы молшер1Н1н он жэне одан 
да коп пайызын курайтын шамага улгагоыпа 
экелед1. 
3. Банкт1к салым шарты жасалган кун 
19.04.2016ж. №291. 

И.о. Председателя Правления Ример Н.Г. 

Исг_ Нуртас ва С.А. 
8 (727) 332 12 80 


