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К,АЗАК,СТАН 
ЭКСИМБАНК1 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения 
исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, г. Апматы, 
ул. Богенбай батыра, 80), информирует своих акционеров и 
инвесторов о заключении сделок, с лицом связанным с банком 
особыми отношениями: 

1 сделка (заключение договора об оказании услуг по сбору средств 
за коммунальные платежи) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
29.12.2014г.; 

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 - разрешено 
заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделки с лицом, 
связанным с банком особыми отношениями, по заключению 
договора об оказании услуг по сбору средств за коммунальные 
платежи с комиссионным вознаграждением в размере 0,8 % от 
суммы, перечисленной на счет лица, связанного с банком 
особыми отношениями в отчетном месяце. 

6) дата заключения сделки - 05.01.2015г. 

2 сделка (заключение договоров по представлению в 
имущественный наем Банку нежилых помещений) 

№0033185 



1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
29.12.2014г.; 

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 - (0,0%); 

5) основные существенные условия сделки - разрешено 
заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделок с лицом, 
связанным с банком особыми отношениями, по заключению двух 
договоров по предоставлению в имущественный наем нежилых 
помещений для размещения дополнительного помещения 
действующего филиала АО «Эксимбанк Казахстан» в городе 
Петропавловск и для установки двух терминалов 
самообслуживания, предназначенных для приема платежей от 
населения в пользу операторов и провайдеров услуг, в том 
числе: 
1) нежилое помещение общей пл. 9,6 кв.м., расположенное по 
адресу: 150007, Северо-Казахстанская область, г. 
Петропавловск, ул. Жумабаева, дом 66, с арендной платой 
20 500 тенге в месяц с учетом НДС; 
2) нежилое помещение общей пл. 2 кв.м. расположенное по 
адресу: г. Петропавловск, ул. Жумабаева, дом 66, с арендной 
платой 18 360 тенге с учетом НДС. 

6) дата заключения Договоров -01.01.2015г. 

3 сделка (изменения в соглашение об открытии кредитной линии) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о 
совершении сделки - Решение Совета директоров от 
29.12.2014г.; 

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 - внесение изменений в 
условия кредитования по соглашению об открытии кредитной 
линии, заключенному между Банком и лицом, связанным с 
Банком особыми отношениями: об установлении условий 
погашения по траншам, выданным в рамках соглашения до 
30.12.2011г.: - в период с 01.01.2015г. до 01.01.2017г. установить 
ежемесячный платеж в размере 100 000 тенге и направлять на 
погашение основного долга; - с 01.01.2017г. погашение 
производить следующим образом: погашение основного долга -
ежемесячно, равными долями до конца срока кредитования, 



начиная с 01.01.2017г.; погашение неоплаченного 
вознаграждения, начисляемого по 01.12.2016г. - ежемесячно, 
равными долями до конца срока кредитования, начиная с 
01.01.2017г.; погашение вознаграждения, начисляемого с 
02.12.2016г. -ежемесячно, начиная с 01.01.2017г. 

6) дата заключения Дополнительного соглашения - 30.12.2014г. 

Заместитель 
Председателя Правления Ример Н.Г. 

Исп. Хан Н.В. 
8 (727)333 42 80 


