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ЗАЯВКА 

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 
05001 (•. Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80, тел: 2663092, 
факс: 2663910, е-таП: тГо@ех1тЬапк.к2, доп. инф: \у\у\у.ех1тЪапк.к.2) 
напран ляет текст информационного сообщения на русском, казахском 
я?ыке(зх), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство 
массоь ой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 
Г равил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, 
фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой 
отчета (»сти и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 
акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 
вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных 
постаь овлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
январ$ 2016 года № 26. 

№ Л! 
Г .п. 

Показатель / Керсеткш / 
1псПса1ог 

Содержание информации / Акпарат 
мазмуны / 1пГогтаиоп соп(еп( 

1 2 3 4 
б . Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении 

которых обществом имеется заинтересованность 
Акционерлйк котам жасаган мэм1лелер, когамнын оларды жасауга мудделкгпп бар 
яэм1лелерд1 жасаганы туралы акпарат 

Является ли совершенная 
сделка(и) крупной сделкой и/или 
сделкой по получению займа в 
размере, составляющем двадцать 
пять и более процентов от размера 
собственного капитала АО? 

Нет 

Жасалган мэм1ле(лер) 1р1 
жэне/немесе жасалган 1р1 мэмше 
АЦ менш1кт1к капиталы 
мелшершен жиырма бес жэне одан 
да жогары пайызды курайтын 
молшершдеп карызды (займ) алу 

Жок 

тел Де1.: (=Н7) 266 39 20 е - т а И : тЛ )@ех1тЬапк . к2 

фассДах: ("17) 266 39 10 \лгут.ех1тЬапк.к2 № 0 0 4 1 1 8 4 



бойынша мэмкпеа болып саналады 
ма? 
При заключении в течение одного рабочего дня нескольких сделок, в 
совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, 
допускается предоставление информации по таким сделкам посредством 
представления акционерным обществом одной заявки, содержащей 
информацию по нескольким таким сделкам. 
Б1р жумыс кун] 1Ш1нде олардыц жасалуында акционерл1к когамнын м у д д е л ш п 
бар б1рнеше мэмше жасау кезшде, осындай мэмглелер бойынша акпаратты 
акционерл1к когам осындай б^рнеше мэмше бойынша акпараты бар б|р ет1шмд1 
усы ну аркылы акпаратты усы ну руксат етшедь 

1 дата заключения сделки(-ок) 
10.06.2016 

мэмше жасалган кун 
10.06.2016 

Количество заявленных сделок 
(рассчитвается автоматически) 

2 Усынылган мэмшелер саны 
(автоматты турде есептеледО 

2 

1 Сделка 
Мэмше 

1. Содержит ли договор о 
заключении акционерным 
обществом сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, информацию, 
составляющую банковскую тайну, 
тайну страхования, коммерческую 
тайну на рынке ценных бумаг и 
иную тайну, охраняемую законами 
Республики Казахстан? (при 
размещении информации о 
совершении акционерным 
обществом сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, публикуется 
только дата и номер договора (при 
наличии номера), а также иная 
информация по решению 
акционерного общества) 

Да 

Акционерл1к когамнын мэмше 
жасауга м у д д е л ш п бар 
мэмшелерд! жасау туралы шартта 
багалы кагаздар нарыгында банк 
купиясы, сактандыру купиясы, 
коммерциялык купия жэне озге де 
купиялар жвншде, Казаксган 
Республикасыньщ зандарымен 
коргалатын акпарат бар ма? 
(акционерлж когамнын |р] 
мэмшелерд! жэне (немесе) 
когамнын оларды жасауга 
мудделш1п бар мэм1лелерд| жасау 
туралы акпаратты орналастырган 
кезде шарттын кун1 жэне нвм1р1 
(бар болса), сондай-ак акционерл1к 
когамнын шеш1М1 бойынша озге де 
акпарат жарияланады) 

Иэ 

.2 Номер договора №02Доп/342/16 
Кел1С1м-шарт нем1р| 

№02Доп/342/16 

! 
1.3 предмет сделки внесение изменений в условия 

кредитования по Соглашению об 



открытии кредитной линии 
№02Сог/655/08 от 30.12.2008г„ 
заключенному между АО «Эксимбанк 
Казахстан» и юридическим лицом: -
уменьшен лимит финансирования 
кредитной линии по Соглашению на 80 
ООО ООО тенге (Дополнительное 
соглашение №02Доп/342/16 от 
10.06.2016г. к Соглашению об открытии 
кредитной линии №02Сог/655/08 от 
30.12.2008г.) 

мэмше мэн1 «Казакстан Эксимбанк!» АК жэне зацды 
тулганын арасында жасалган 30.12.2008ж. 
№02Сог/655/08 Несиелк жел1 ашу туралы 
келЫм бойынша несиеленд1ру 
шарттарына озгерютер енпзу - Кел1С1м 
бойынша несиелж ж е л ш щ каржыландыру 
лимит! 80 000 000 тенгеге азайтылды 
(30.12.2008ж. №02Сог/655/08 Несиел1к 
жел1 ашу туралы келюмге 10.06.2016ж. 
№02Доп/342/16 Косымша кел!С1м) 

контрагент(ы) сделки 
2 мэмше тараптары 2 

1 1. ИИН/БИН стороны сделки; 
резидентство 

980940000054 

Резидент 

Мэмше тараптары ныц 
ЖСН/БСН; резидентпк б е л п а 

980940000054 
Резидент 

2. Наименование стороны 
сделки 

АО "Эксимбанк Казахстан" 

Мэмше тараптарыныц атауы «Казакстан Эксимбанк!» АК 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; 
резидентство 

Резидент 

Мэмше тараптарыныц 
ЖСН/БСН; резидентпк б е л п а 

Резидент 

2. Наименование стороны 
сделки 

юридическое лицо, связанное с банком 
особыми отношениями 

Мэмше тараптарыныц атауы банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулга 

1.4 дата принятия органом 
акционерного общества решения о 
совершении сделки. 

10.06.2016 
акционерлж когам органыныц 
мэмше жасау туралы шеш1МД1 
кабылдау куш 

10.06.2016 

Сделка 
Мэмше 
Содержит ли договор о 
заключении акционерным 
обществом сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, информацию, 
составляющую банковскую тайну, 
тайну страхования, коммерческую 
тайну на рынке ценных бумаг и 
иную тайну, охраняемую законами 

Да 



Республики Казахстан? (при 
размещении информации о 
совершении акционерным 
обществом сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, публикуется 
только дата и номер договора (при 
наличии номера), а также иная 
информация по решению 
акционерного общества) 
Акционерл1к когамнын мэмше 
жасауга м у д ц е л ш п бар 
мэм1лелерд1 жасау туралы шартта 
багалы кагаздар нарыгында банк 
купиясы, сактандыру купиясы, 
коммерциялык купия жэне езге де 
купиялар женшде, Цазакстан 
Республикасыньщ зацдарымен 
коргалатын акпарат бар ма? 
(акционерлк когамныц 1р1 
мэм1лелерд1 жэне (немесе) 
когамнын оларды жасауга 
м у д ц е л ш п бар мэмшелерд1 жасау 
туралы акпаратты орналастырган 
кезде шарттыц куш жэне нем1р1 
(бар болса), сондай-ак акционерлж 
когамнын шеш1М1 бойынша езге де 
акпарат жарияланады) 

Иэ 

12 Номер договора 
№145Сог(П)-16 

12 
Кел1С1м-шарт нем1р1 

№145Сог(П)-16 

13 предмет сделки внесение изменений в условия 
кредитования по Договору банковского 
займа №65Дог(П)-10 от 12.04.2010г.. 
заключенному между АО «Эксимбанк 
Казахстан» и физическим лицом: 1. 
банковский заем по Договору переведен в 
кредитную линию; 2. установлен срок 
кредитования по Договору и по вновь 
выдаваемым траншам в рамках 
Соглашения по 25.10.2018г.; 3. установлен 
период доступности кредитной линии по 
01.07.2016г.; 4. установлены следующие 
условия погашения ссудной 
задолженности по Договору и по вновь 
выдаваемым траншам в рамках 
Соглашения: - основной долг погашать -
ежемесячно, равными долями, начиная с 
25.03.2017г.; - вознаграждение, 
начисляемое по 25.02.2017г., погашать -
ежемесячно, равными долями до конца 
периода кредитования, начиная с 
25.03.2017г.; - вознаграждение, 
начисляемое с 26.02.2017г., погашать -
ежемесячно, начиная с 25.03.2017г. 
(Соглашение об открытии кредитной 
линии №145Сог(П)-16 от 10.06.2016г.) 

13 

МЭМ1Ле МЭН1 «Казакстан Эксимбаню» АК жэне жеке 
тулганыц арасында жасалган 12.04.20Юж. 
№65Дог(П)-10 Банктж заем шарты 
бойынша несиеленд1ру шарттарына 
езгерютер енпзу: 1. Шарт бойынша 



банктж заем несиелж желгге 
ауыстырылды; 2. Шарт бойынша жэне 
Кел1С1м шецбершде бершетш жаца 
транштар бойынша несиеленд1ру мерз!м1 
25.10.2018ж. коса алган дешн бектлд1 ; 3. 
несиелж ж е л ш щ кол жетерлж кезещ 
01.07.2016ж. коса алган дешн б е к т л д й 4. 
Шарт бойынша жэне Кел1ам шецбершде 
бершетш жаца транштар бойынша несие 
берешект1 етеуд1н келес1 талаптары 
бекишд1: - н е п з п карыз - ай сайын, тен 
улестермен, 25.03.2017ж. бастап е т е л а н ; -
25.02.2017ж. коса алган дешн есептелетш 
сыйакы - ай сайын, несиеленд1ру 
мерз1м1н1ц соцына дей1н тен улестермен, 
25.03.2017ж. бастап етелсш; 
26.02.2017ж. бастап есептелетш сыйакы -
ай сайын, 25.03.2017ж. бастап етелсш 
(10.06.2016ж. №145Сог(П)-16 Несиелш 
жел! ашу туралы кел1ам) 

контрагент(ы) сделки 
2 мэмше тараптары 2 

1 1. ИИН/БИН стороны сделки; 
резидентство 

980940000054 

Резидент 

Мэмше тараптарыныц 
ЖСН/БСН; резидентпк б е л п а 

980940000054 
Резидент 

2. Наименование стороны 
сделки 

АО "Эксимбанк Казахстан" 

Мэмше тараптарыныц атауы «Казакстан Эксимбанк!» АК 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; 
резидентство 

Резидент 

Мэмше тараптарыныц 
ЖСН/БСН; резидентпк б е л п а 

Резидент 

2. Наименование стороны 
сделки 

физическое лицо, связанное с банком 
особыми отношениями 

Мэмше тараптарыныц атауы банкпен ерекше катынастармен 
байланысты жеке тулга 

2 4 дата принятия органом 
акционерного общества решения о 
совершении сделки. 

10.06.2016 
акционерл1к когам органыныц 
мэмше жасау туралы шеипмд1 
кабылдау к у д И Ш ^ ^ х , 

10.06.2016 

Г редссдатель ГТр 

И^п. Линии Н.А. 
Тел. +7(~27)3334270 

рихожан Дмитрий Анатольевич 


