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ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 
050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 80, тел: 2663092, 
факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.k, доп. инф: www.eximbank.kz) 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 
аффилированных лиц акционерных обществ утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 
26. 

№ 
№ 

п.п. 
Показатель / Керсетк1ш / Indicator 

Содержание 
информации / Акпарат 
мазмуны / Information 

content 
1 2 3 4 
9. Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо 

видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, 
акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности 
(действий) 

9. 

Акционерл1к когамнын кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга, когамнын кызметтщ 
кандай да 6ip турш (|с-зрекеттерд1) жузеге асыруга бурым алган лицензиясыныц колданылуын 
токтата туру немесе токтату туралы акпарат 

9. 

1 

Вид информации О прекращении действия 
разрешения на 
осуществление видов 
деятельности 

9. 

1 

Акпарат Typi Кызмет турлерш жузеге 
асыру туралы руксаттын 
колданысын токтату 

9. 

1 наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, 
принявшего решение о приостановлении, прекращении действия 
разрешения 

Национальный Банк 
Республики Казахстан 

9. 

1 

руксат берген, руксаттыц колданылуын токтата туру, токтату 
туралы шепим кабылдаган руксат беру органыныц атауы 

Казакстан Республикасы 
Улттык Банк! 

^ ЭКСИМБАНК 
р КАЗАКСТАН 

Ш^ЗЛ / / 

"Z<P" ъиСггги. 2018 г. 

http://www.eximbank.kz


7 дата принятия разрешительным органом решения о прекращении 27.08.2018 
действия разрешения 

руксат беру органынын руксаттьщ колданысын токтата туру 
туралы шеиимд! кабылдаган куш 

8 основание прекращения действия разрешения Постановление Правления 
НБРК №172 от 
27.08.2018г. 

руксаттьщ колданылуын токтатуга непздеме Казакстан Республикасы 
¥лттык Баню 
Баскармасыныц 2018 
жылыгы 27 тамыздагы 
№172 каулысы 

9 наименование вида деятельности (действия), разрешение на О лишении лицензии на 
i осуществление которого было прекращено проведение банковских и 

иных операций и 
деятельности на рынке 
ценных бумаг 

жузеге асырылуына руксаты токтатылган кызмет (эрекет) туршщ Банктш жэне езге 
атауы операцияларды журпзуге 

жэне багалы кагаздар 
нарыгында кызметп 
жузеге асыруга бер1лген 

-

лицензиядан аиыру 
- туралы 

m/LJti 
Руководитель временной админ 

Исп. Нурфазылова Кульсара Муратовна 

Тел. 266-37-43 

адырова Ляйля Сериковна 



<<I<A3AKCTAH РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
УЛТТЫК БАНК!» 

РЕСПУБЛИКА ЛЫК, 
МЕМЛЕКЕГПК МЕКЕМЕС1 

% РЕСПУБЛИКАНСКОЕ % 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

БАСЦАРМАСЫНЬЩ 
КАУДЫСЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ 

27 августа 2018 года № 172 

Ал маты кал асы город Алмэты 

^ О лишении лицензии на проведение 
банковских и и н ы х операций 

и деятельности на р ы н к е ценны*, бумаг , 
выданной Акционерному обществу «Эксимбанк Казахстан» 

Рассмотрев представление Департамента надзора за банками, 
руководствуясь подпунктом 6} пункта 2 статьи 47, подпунктами г), з), м-1) 
пункта ! статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) я 
подпунктом 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики 
Казахстан (далее - Национальный Банк), утвержденного Указом Президента 
Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление 
Национального Банка 1 Ю С Т А Н О В . 1 Я Е Т : 

! За систематические (три и более раза в течение двенадцати 
последовательных календарных месяцев) нарушения пруденциальных 
нормативов, нормативных правовых актов, а также невыполнение крупным 
участником Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее — Банк) 
требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации, 
лишить Банк с 28 августа 2018 года лицензии на проведение банковских и иных 
операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.48/232, выданной Банку 
18 января 2017 года. 

2. Председателю Национального Банка (Акишев Д.Т.) назначить 
руководителя и членов временной администрации Банка на период до 
назначения Национальным Банком ликвидационной комиссии Банка. 

3. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.): 
1) совместно с Управлением по защите прав потребителей финансовых 

услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить опубликование 
информации о принятом решении в двух периодических печатных изданиях, 
распространяемых на всей территории Республики Казахстан; 

2) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 
подготовить заявление в суд о принудительном прекращении деятельности 



i • 

2 

(ликвидации) Банка в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке; 

3) направить копию настоящего постановления Банку для исполнения; 
4) осуществлять контроль за деятельностью временной администрации 

Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Национального Банка Акишева Д.Т. 
5, Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 

Д. Акишев 

А Дупленко 


