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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 (открытие текущих счетов юридическому лицу) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 28.10.2015г.; 
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки - 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 с лицом, 
связанным с банком особыми отношениями, договора банковского 
текущего счета юридического лица в разных валютах на типовых 
условиях, утвержденных Правлением Банка от 29.01.2015г. В рамках 
заключенного договора от 28.10.2015г. открыты текущие счета в 
национальной валюте тенге и в долларах США; 
6) дата заключения сделки - 28.10.2015г. 

2 сделка (размещение депозита) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 28.10.2015г.; 
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки - сумма 
вклада 9 000 000 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 - (0,0143%); 
5) основные существенные условия сделки - привлечение срочного 
банковского вклада на типовых условиях в размере 9 000 000 тенге, 
срок вклада - 12 месяцев, ставка вознаграждения - 5,2% годовых, 
выплата вознаграждения - ежемесячно, на текущий счет в 
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последний рабочий день месяца, с возможностью пополнения 
вклада без ограничений; 
6) дата заключения сделки - 30.10.2015г. 

3 сделка (выпуск гарантийного обязательства в рамках соглашения) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 28.10.2015г.; 
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки - сумма 
гарантии 2 100 000 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 - (0,0033%); 
5) основные существенные условия сделки - выпуск в рамках 
соглашения о предоставлении кредитной линии гарантийного 
обязательства лицу, связанному с Банком особыми отношениями, 
сумма гарантии 2 100 000 тенге, срок предоставления с 09.11.2015г. 
по 07.01.2016г.; 
6) дата заключения сделки - 02.11.2015г. 

4 сделка (приобретение товара) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 28.10.2015г.; 
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки -
стоимость товара 180 000 тенге; 
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом 
сделки - не применимо; 
4) процентное соотношение стоимости имущества (стоимость 
товара), являющегося предметом сделки, к общей стоимости 
активов данного акционерного общества - 0,0002%; 
5) основные существенные условия сделки - заключение сделки с 
лицом, связанным с банком особыми отношениями, по покупке 
товара стоимостью 180 000 тенге; 
6) дата заключения сделки - 30.10.2015г. 

5 сделка (размещение депозита) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 28.10.2015г.; 
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки - сумма 
вклада 900 000 долларов США; 
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом 
сделки - не применимо; 
4) процентное соотношение стоимости имущества (сумма вклада), 
являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества составляет - (0,4021 %); 
5) основные существенные условия сделки - привлечение срочного 
банковского вклада на стандартных условиях в размере 900 000 
долларов США, срок вклада - 24 месяца, ставка вознаграждения -
3,2% годовых, выплата вознаграждения - ежемесячно на текущий 
счет в последний рабочий день месяца; 



6) дата заключения сделки - 02.11.2015г. 

6 сделка (наем нежилых помещений) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделок - Решение Совета директоров от 28.10.2015г.; 
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок - общая 
стоимость аренды 510 612 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 - (0,0008%); 
5) основные существенные условия сделки - АО «Эксимбанк 
Казахстан» совершены сделки, в которых имеется 
заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми 
отношениями по заключению пяти договоров по представлению в 
имущественный наем/поднаем Банку нежилых помещений для 
работы филиала АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Астана и 
размещения платежных терминалов, в том числе: 1. помещение 
площадью 4,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Астана, ул. 
Сарайшык, 9, ВП-3 (поднаем), с арендной платой 37 234 тенге в 
месяц с учетом НДС; 2. помещение площадью 46,2 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Астана, пр. Абая, 45, ТЦ «Мерей» 
(поднаем), с арендной платой 275 222 тенге в месяц с учетом НДС; 
3. помещение площадью 12 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Астана, пр. Абылайхана 49, кв. 84, с арендной платой 50 653 тенге в 
месяц с учетом НДС; 4. помещение площадью 16 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Астана, ул. Мьщарал, 3, кв. 3, с 
арендной платой 45 350 тенге в месяц с учетом НДС; 5. нежилые 
помещения общей площадью 11 кв.м., расположенные в г. Астана, в 
том числе: 1) помещение площадью 2 кв.м. (2 терминала), 
расположенное по проспекту Абылайхана 49, кв.84, с ежемесячной 
арендной платой 16 292 тенге с учетом НДС; 2) помещение 
площадью 2 кв.м. (2 терминала), расположенное по проспекту Абая, 
дом 45, ТЦ «Мерей», с ежемесячной арендной платой 20 886 тенге; 
3) помещение площадью 2 кв.м. (2 терминала), расположенное по 
ул. Сарайшык, дом 9, ВП-3, с ежемесячной арендной платой 25 522 
тенге с учетом НДС; 4) помещение площадью 2 кв.м. (2 терминала), 
расположенное по проспекту Женю 51/1, ВП-4, с ежемесячной 
арендной платой 15 268 тенге с учетом НДС; 5) помещение 
площадью 2 кв.м. (2 терминала), расположенное во 2мкр, дом 7, ВП-
3, с ежемесячной арендной платой 11 874 тенге с учетом НДС; 6) 
помещение площадью 1 кв.м. (1 терминал), расположенное по 
проспекту Б.Момышулы 4/1, с ежемесячной арендной платой 12 311 
тенге с учетом НДС. 

6) дата заключения сделок-30.10.2015г. 

Заместитель 
Председателя Правления 

Исп. Нуртаева С.А. 
8 (727) 333 42 80 

Ример Н.Г. 


