
«Казахстан Эксимбанк!» А К, 
Казакстан Республикасы, 050010 
Алматы к,., Бегенбай батыр кешеа, 80 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
Республика Казахстан,050010 
г.Алматы.ул.Богенбай батыра, 80 

Ех1тЬапк КагакН51ап 15С 
050010, КериЬИс о? КагакЬзМп 
80, ВодепЬа! ВаПуг 51г., А1та1у 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, Казахстан, 
050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 80, тел: 2663092, 
флкс: 2663910, е-таП: т1о@ех1тЪапк.к, доп. инф: \у\\^.ехнпЬапк.к2) 
нЕапраьляет текст информационного сообщения на русском, казахском 
ягыке(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, 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 / Керсетюш / 1пс11са1ог Содержание информации / Акпарат мазмуны 
/ 1пГогта1шп соп!еп1 

1 2 3 4 
6 Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых 

обществом имеется заинтересованность 
6 

Акционерл1к когам жасаган мэмкпелер, когамнын оларды жасауга мудделЫп бар 
мэмшелерд! жасаганы туралы акпарат 

6 

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. 

6 

Б1р жумыс куш пншде олардын жасалуында акционерлш когамнын муддел1л1п бар 
б1рнеше мэмше жасау кез1нде, осындай мэмшелер бойынша акпаратты акционерлк когам 
осындай б1рнеше мэмше бойынша акпараты бар 01р от1шмд1 усыну аркылы акпаратты 
усыну руксат етшедь 

6 

1 дата заключения сделки(-ок) 
20.04.2016 

6 

1 

мэмше жасалган кун 20.04.2016 

6 

Количество заявленных сделок 
(рассчитвается автоматически) 

5 

6 

Усынылган мэмшелер саны 
(автоматты турде есептеледг) 

5 

6 

1 Сделка 

6 

1 

Мэмше 

ЭКСИМБАНК 

КАЗАХСТАН 

М 0 * ~ / $ Р О / 1 Н О 
• ч ? / - Л л л алЛ З и о ! С 

Т2Л.Де1.: 727) 266 39 20 
(| аксДах: 727) 266 39 10 

е-таИ: т^оСаЭех^Ьапк.кг 
м\тт.ех1тЬапк.кг № 0040803 



1.1 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 

Акционерлж когамньщ мэмше жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы шартта багалы кагаздар 
нарыгында банк купиясы, сактандыру 
купиясы, коммерцияльщ купил жэне 
езге де купиялар женшде, Казакстан 
Республикасыньщ зандарымен 
коргалатын акпарат бар ма? 
(акционерлш когамньщ Iр> мэмшелерд1 
жэне (немесе) когамньщ оларды жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы акпаратты орналастырган кезде 
шарттыц кун! жэне нем1р1 (бар болса), 
сондай-ак акционерлш когамньщ 
шеш1М1 бойынша озге де акпарат 
жарияланады) 

Иэ 

1.2 предмет сделки Договор обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств МУЗ 
№1476342 от 20.04.2016г. 

мэмше мэш 20.04.2016ж. МУ8 №1476342 Келш куралдары 
иелершщ азаматтык-кукыктык 
жауапкершшпн мшдетп сактандыру туралы 
шарты 

стороны сделки 
2 мэмые тараптары 2 

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 

2. Наименование стороны сделки АО "Эксимбанк Казахстан" 

Мэмше тараптарыньщ атауы "Казакстан Эксимбанк!" АК 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки юридическое лицо, связанное с банком 

особыми отношениями 

Мэмше тараптарыньщ атауы банкпен ерекше катынастармен байланысты 
занды тулга 

1.3 дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении 
сделки. 18.04.2016 
акционер л к когам органыньщ мэмше 
жасау туралы шепймд! кабылдау куш 

2 Сделка 



Мэмше 

2.1 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 

Акционерлк когамньщ мэмше жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы шартта багалы кагаздар 
нарыгында банк купиясы, сактандыру 
купиясы, коммерциялык купия жэне 
езге де купиялар женшде, Казакстан 
Республикасыньщ зандарымен 
коргалатын акпарат бар ма? 
(акционерлк когамньщ 1р1 мэмшелерд1 
жэне (немесе) когамньщ оларды жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы акпаратты орналастырган кезде 
шарттыц куш жэне нем1р1 (бар болса), 
сондай-ак акционерлш когамньщ 
шеппм1 бойынша езге де акпарат 
жарияланады) 

Иэ 

2.2 предмет сделки Договор обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств МУЗ 
№1476343 от 20.04.2016г. 

мэмше мэш 20.04.2016ж. МУЗ №1476343 Келк куралдары 
иелершщ азаматтык-кукыктык 
жауапкершшпн мшдетп сактандыру туралы 
шарты 

стороны сделки 
2 мэмше тараптары 2 

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки АО "Эксимбанк Казахстан" 

Мэмше тараптарыньщ атауы "Казакстан Эксимбанк!" АК 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки юридическое лицо, связанное с банком 

особыми отношениями 

Мэмше тараптарыньщ атауы банкпен ерекше катынастармен байланысты 
занды тулга 

2.3 дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении 
сделки. 18.04.2016 
акционерлк когам органынын мэмше 
жасау туралы шеппмд! кабылдау куш 



3 Сделка 

Мэмше 

3.1 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 

Акционерлк когамньщ мэмше жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы шартта багалы кагаздар 
нарыгында банк купиясы, сактандыру 
купиясы, коммерциялык купия жэне 
езге де купиялар жешнде, Казакстан 
Республикасыныц зандарымен 
коргалатын акпарат бар ма? 
(акционерлк когамньщ 1р1 мэмшелерд1 
жэне (немесе) когамныц оларды жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы акпаратты орналастырган кезде 
шарттыц куш жэне нем1р1 (бар болса), 
сондай-ак акционерлк когамньщ 
шеш1М1 бойынша езге де акпарат 
жарияланады) 

Иэ 

3.2 предмет сделки Договор обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств МУЗ 
№1476344 от 20.04.2016г. 

мэмше мэш 20.04.2016ж. МУЗ №1476344 Кол к куралдары 
иелершщ азаматтык-кукыктык 
жауапкершшпн мшдетп сактандыру туралы 
шарты 

стороны сделки 
2 мэмие тараптары 2 

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 

2. Наименование стороны сделки АО "Эксимбанк Казахстан" 

Мэмше тараптарыньщ атауы "Казакстан Эксимбаню" АК 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки юридическое лицо, связанное с банком 

особыми отношениями 

Мэмше тараптарыньщ атауы банкпен ерекше катынастармен байланысты 
занды тулга 

3.3 дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении 
сделки. 

18.04.2016 



акционерлш когам органынын мэмше 
жасау туралы шецимд1 кабылдау куш 

4 Сделка 

Мэмше 

4 . 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 

Акционерлш когамныц мэмше жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы шартта багалы кагаздар 
нарыгында банк купиясы, сактандыру 
купиясы, коммерциялык купия жэне 
озге де купиялар жешнде, Казакстан 
Республикасынын зандарымен 
коргалатын акпарат бар ма? 
(акционерлш когамныц 1 р 1 мэмшелерд1 
жэне (немесе) когамныц оларды жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы акпаратты орналастырган кезде 
шарттыц кун! жэне ном1р1 (бар болса), 
сондай-ак акционерлш когамнын 
шеш!М1 бойынша езге де акпарат 
жарияланады) 

Иэ 

4.2 предмет сделки Договор обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств МУЗ 
№1476345 от 20.04.2016г. 

мэмше мэш 20.04.2016ж. МУЗ №1476345 Келш куралдары 
иелершщ азаматтык-кукыктык 
жауапкершшгш мшдегп сактандыру туралы 
шарты 

стороны сделки 
2 мэмше тараптары 2 

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки АО "Эксимбанк Казахстан" 

Мэмше тараптарыныц атауы "Казакстан Эксимбанк!" АК 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки юридическое лицо, связанное с банком 

особыми отношениями 

Мэмше тараптарыньщ атауы банкпен ерекше катынастармен байланысты 
занды тулга 

4.3 дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении 18.04.2016 



сделки. 

акционерлк когам органыныц мэмше 
жасау туралы шеппмд! кабылдау куш 

5 Сделка 

Мэмше 

5.1 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 

Акционерлк когамньщ мэмше жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы шартта багалы кагаздар 
нарыгында банк купиясы, сактандыру 
купиясы, коммерциялык купия жэне 
езге де купиялар жешнде, Казакстан 
Республикасыныц зандарымен 
коргалатын акпарат бар ма? 
(акционерлк когамньщ 1р1 мэмшелерд1 
жэне (немесе) когамньщ оларды жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд1 жасау 
туралы акпаратты орналастырган кезде 
шарттыц куш жэне нем1р1 (бар болса), 
сондай-ак акционерлк когамньщ 
шеш1М1 бойынша езге де акпарат 
жарияланады) 

Иэ 

5.2 предмет сделки Договор обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств МУЗ 
№1476346 от 20.04.2016г. 

мэмше мэш 20.04.2016ж. МУЗ №1476346 Келк куралдары 
иелершщ азаматтык-кукыктык 
жауапкершшпн мшдетп сактандыру туралы 
шарты 

стороны сделки 
2 

мэмше тараптары 
2 

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки АО "Эксимбанк Казахстан" 

Мэмше тараптарыньщ атауы "Казакстан Эксимбанк!" АК 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки 
Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН 
2. Наименование стороны сделки юридическое лицо, связанное с банком 

особыми отношениями 

Мэмше тараптарыньщ атауы банкпен ерекше катынастармен байланысты 
занды тулга 



5.2 дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении 
сделки. 18.04.2016 

5.2 

акционерлш когам органыныц мэмше 
жасау туралы шеипмд! кабылдау куш 

18.04.2016 

И.о. Председателя Правления 

Иап. Нуриева С. А. 
8(727) 333 42 80 

Ример Н.Г. 


