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К А З А Х С Т А Н 
ЭКСИМБАНК1 

л? 

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 (открытие текущего счета) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
27.04.2015г.; 

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

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

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

5) основные существенные условия сделки - заключение с лицом, 
связанным с банком особыми отношениями, договора 
.банковского текущего счета физического, лица (договор 
присоединения) на типовых условиях, утвержденных Правлением 
Банка от 02.04.2014г. по открытию счетов в разных валютах; 

6) дата заключения сделки - 28.04.2015г. 

2 сделка (открытие текущего счета) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
27.04.2015г.; 

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

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

4) процентное соотношение сделки к общей стоимости активов 
данного акционерного общества - не применимо; 
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5) основные существенные условия сделки - заключение с лицом, 
связанным с банком особыми отношениями, договора 
банковского текущего счета физического лица (договор 
присоединения) на типовых условиях, утвержденных Правлением 
Банка от 02.04.2014г. по открытию счетов в разных валютах; 

6) дата заключения сделки - 29.04.2015г. 

3 сделка (принятие депозита) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
27.04.2015г.; 

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

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

4) процентное соотношение сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества - (0,0001%); 

5) основные существенные условия сделки - привлечение от лица, 
связанного с Банком особыми отношениями, банковского вклада 
«мЭКСИМум» на типовых условиях в размере 100 000 тенге, 
сроком на 13 месяцев, ставка вознаграждения - 10 % годовых; 

6) дата заключения сделки - 29.04.2015г. 

4 сделка (изменение условий Договора банковского вклада) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
27.04.2015г.; 

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки - сумма 
пополнения вклада 10 000 000 долларов США; 

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

4) процентное соотношение сделки к общей стоимости активов 
данного акционерного общества - сумма пополнения вклада 
составляет - 3,2681 %; 

5) основные существенные условия сделки - внесение изменений в 
условия Договора срочного банковского вклада, заключенного 
между Банком и лицом, связанным с Банком особыми 
отношениями: 
- разрешение пополнения вклада на сумму 10 000 000 долларов 
США, что повлечет увеличение обязательств Банка на величину, 
составляющую более десяти процентов от размера собственного 
капитала Банка; 
- в дальнейшем внесение дополнительных взносов - без 
ограничений. 

6) дата заключения сделки -27.04.2015г. 

Заместитель 
Председателя Правления ^ Ример Н.Г. 

Исп. Хан Н.В. 
8 (727)333 42 80 


