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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 (изменение условий соглашения о предоставлении 
кредитной линии) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
25.05.2015г.; 

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки - лимит 
финансирования по соглашению 1 070 000 000 тенге; 

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 - (1,9378%); 

5) основные существенные условия сделки - внесение изменений в 
условия соглашения о предоставлении кредитной линии, 
заключенного между Банком и лицом, связанным с Банком 
особыми отношениями, по продлению периода кредитования 
кредитной линии для траншей, предоставляемых для 
документарных операций, до 15.12.2025г., а также разрешено 
внесение изменений в условия предоставления Гарантийного 
обязательства, заключенного в рамках соглашения, касающихся 
продления срока действия гарантии до 15.12.2025г.; 

6) дата заключения сделки - 26.05.2015г. 

2 сделка (дополнительное соглашение к договору банковского 
текущего счета юридического лица) 
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1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделок - Решение Совета директоров от 
25.05.2015г.; 

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

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

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

5) основные существенные условия сделок - заключение с лицом, 
связанным с Банком особыми отношениями, дополнительного 
соглашения к Договору банковского текущего счета юридического 
лица на условиях Типовой формы, утвержденной Правлением 
Банка (протокол №6 от 29.01.2015г.); 

6) дата заключения сделок - 27.05.2015г. 

Заместитель 
Председателя Правления 

Исп. Хан Н.В. 
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Ример Н.Г. 


