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АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения 
исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 80), информирует своих акционеров и 
инвесторов о заключении сделок с лицом, связанным с банком 
особыми отношениями: 

1 сделка (изменения в Гарантийное обязательство) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
08.05.2015г.; 

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки -
гарантия на сумму 500 000 долларов США; 

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом 
сделки - не применимо; 

4) процентное соотношение сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества - (0,1697%); 

5) основные существенные условия сделки - внесение изменений в 
Гарантийное обязательство, выпущенное в рамках Соглашения 
об открытии кредитной линии, заключенного между Банком и 
лицом, связанным с Банком особыми отношениями. Продлен 
срок предоставления Гарантийного обязательства - по 
30.10.2017г. 

6) дата заключения сделки - 13.05.2015г. 

2 сделка (Дополнительное соглашение №1 к Договору по 
предоставлению в имущественный наем нежилого помещения) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделок - Решение Совета директоров от 
08.05.2015г.; 

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок - не 
применимо; 

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом 
сделки - не применимо; 
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4) процентное соотношение стоимости имущества являющегося 
предметом сделки к общей стоимости активов данного 
акционерного общества - не применимо; 

5) основные существенные условия сделки - заключение 
Дополнительного соглашения №1 к Договору по предоставлению 
в имущественный наем нежилого помещения касательно 
исключения из договора пункта по аренде помещения площадью 
2 кв.м. (размещение 2 терминалов), расположенного по адресу: г. 
Астана, ул. Сарайшык, дом 9, ВП-3, и ежемесячной арендной 
платы 25 522 тенге с учетом НДС; 

6) дата заключения сделки - 12.05.2015г. 

3 сделка (Дополнительное соглашение №1 к Договору о приеме 
платежей) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
08.05.2015г.; 

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок - не 
применимо; 

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом 
сделки - не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости имущества являющегося 
предметом сделки к общей стоимости активов данного 
акционерного общества - не применимо; 

5) основные существенные условия сделки - заключение 
Дополнительного соглашения №1 к Договору о приеме платежей 
касательно осуществления Банком приема платежей от 
потребителей Предприятия за услуги, указанные в Едином 
Платежном Документе, через кассы, расположенные в 
отделениях Банка, а также посредством платежных терминалов, 
банкоматов, каналов дистанционного банковского обслуживания 
и других средств самообслуживания в разрезе услугодателей 
(Код) в установленном формате; 

6) дата заключения сделки - 12.05.2015г. 

Заместитель 

Исп. Хан Н.В. 
8 (727)333 42 80 

Председателя Правления Ример Н.Г. 


