
«Отчет об итогах размещения негосударственных 
облигаций 

за период с 30.06.2016 г. по 29.12.2016 года» 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Эксимбанк Казахстан» 

(АО «Эксимбанк Казахстан») 

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента 
подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения 
облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
эмитента и его размещаемых облигаций». 



1. Наименование эмитента 
• АО «Эксимбанк Казахстан». 

2. Место нахождения эмитента 
• Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80. 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
• Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26 мая 2004 

года; орган, осуществивший государственную перерегистрацию - Министерство 
Юстиции РК. 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций 
• (НИН) К2Р01У10Е988, номер государственного реестра - Е98-1 от 05.06.2015г. 

5. Наименование средств массовой информации и дата публикации 
информационного сообщения о выпуске облигаций. 

• сайт АО «Казахстанская Фондовая Биржа» \у^^.казе.к2 19.05.2015 г. 

6. Сведения об облигациях: 
• вид выпускаемых облигаций - купонные, без обеспечения; 
• общее количество - 300 000 000 (триста миллионов) штук; 
• номинальная стоимость одной облигации -100 тенге; 
• размер купона по облигациям - 9% (девять процентов) годовых от номинальной 

стоимости облигации на весь период обращения. 

7. Сведения о размещении облигаций: 
1) количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на 

дату окончания отчетного периода размещения облигаций 
2) количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе: 

количество облигаций, размещенных за отчетный период на 
неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения 
облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, 
при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их 
проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе 

3) количество облигаций, размещенных за отчетный период на 
организованном рынке ценных бумаг с указанием суммы привлеченных 
денег, даты первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены 
размещения одной облигации за отчетный период, рыночной стоимости 
вдной облигации за отчетный период (в случае если рассчитывалась) 

4) количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории 
иностранного государства, с указанием даты получения разрешения 
уиолквмоченного органа на размещение облигаций на территории 
иност|] энного государства 

• данный подпункт не заполнен в связи с тем, что в отчетном периоде облигации 
данного выпуска не размещались. 

8. Количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с 
указанием сведений об указанных аффилиированных лицах: 

• данный подпункт не заполнен в связи с тем, что в отчетном периоде облигации 
данного выпуска не размещались. 

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата 
которых произведена правами требования по облигациям, ранее 



10. 

11. 

) 

выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты 
и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения 
которых истек, вида, количества и номинальной стоимости данных 
облигаций: 
даньый псдпункт не заполнен в связи с тем, что в отчетном периоде облигации 
данк ого выпуска не размещались. 

Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен 
договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом 
договора опциона при размещении облигаций эмитента: 
данный подпункт не заполнен в связи с тем, что в отчетном периоде облигации 
данного выпуска не размещались. 

Информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 
обли гаций эмитента: 
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и 
номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а 
также сведения об участниках эмиссионного консорциума 
способ размещения облигаций андеррайтером 
дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежат 
выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, 
представигелям в процентном выражении от общего объема размещения 
облигации выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие 
сведения о расходах 
основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций 
в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент -
с указанием лица, их оплачивающего 
количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 
дальнейшие планы размещения 
данный подпункт не заполнен в связи с тем, что в отчетном периоде облигации 
данного выпуска не размещались. 

При размещении облигаций специальной финансовой компанией 
дополнительно представляется следующая информация. 
АО «Эксимбанк Казахстан» не является специальной финансовой компанией. 

Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер 
левереджа не указывается финансовыми организациями) 
не указывается. 

Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а 
также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций 

наличке случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, проблем с 
дальнейшим размещением облига] 

Председатель Правления 

Главный ? ухгаптер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 



«30.06.2016 ж. бастап 29.12.2016 ж. коса алган кезец 
1Ш1нде мемлекеттж емес облигацияларды орналастыру 

корытындылары туралы есеп» 

«Казакстан Эксимбаша» 
АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ 

(«Казакстан Эксимбанк!» АК) 

«Уэкшетп органньщ облигацияларды орналастырудыц корытындылары туралы 
есеттп бек 1ту1 инвесторларга облигацияларды орналастырудыц корытындылары туралы 
есетге сипатталган облигацияларды сатып алуга катысты кандай да болмасын 
^сь нымдарды берущ бшд1рмейд1 жэне аталган кужатта камтылган акпараттыц 
сешмд1Л1гш растамайды. Эмитенттщ лауазымды тулгалары облигацияларды 
орналастырудыц корытындылары туралы есепте бершген барлык акпараттыц сешмд1 
болып габылатынын жэне инвесторларды эмитент пен оныц орналастыратын 
облигацоларына катысты жацылысуга экеп сокпайтынын растайды». 



1. Эм итештщ атауы 
• «Казакстан Эксимбанк!» АК .̂ 

2. Эмитенттщ орналасцан жер1 
• Казакстан Республикасы, Алматы к., Бегенбай батыр К-С1, 80. 

3. Эмитенттщ мемлекеттж Т1ркелу1 (кайта Т1ркелу0 туралы мэлхметтер. 
• 20С4 жылгы 26 мамырдагы зацды тулганы мемлекеттш кайта Т1ркеу туралы 

аныктама; мемлекетпк Т1ркеущ журпзген орган - КР Эдшет министрлш. 

4. Облигацнялар шыгарылымыныц мемлекеттж т1ркелген куш жэне нем1р1 
(УСН) К2Р01У10Е988, мемлекетпк ташмнщ нем1р1 - 05.06.2015ж. Е98-1. 

5. Облигащиялардьщ шыгарылымы туралы ациараттык хабарлама 
жарияланган букаралык акпарат куралдарыныц атауы жэне куш. 

• «К^закстгд Кор Биржасы» АК,-ныц сайты \у\у\у.казе.к2 19.05.2015 ж. 

6. Облигацнялар туралы мэл1меттер: 
• шы-арылатын облигациялардыц тур1 - купонды, камтамасыз етшмеген; 
• жалпы саны - 300 000 000 (уш жуз миллион) дана; 
• б1р эблигацияныц номиналды куны -ЮОтецге; 
• облигацнялар бойынша купонньщ мелшер1 - айналымныц букш кезещ упнн 

облагацЕ^лардыц номиналды кунынан жылдьщ 9% (тогыз пайыз). 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мэл1меттер: 
1) облигацияларды орналастырудыц есептж кезещ аякталган кунше 

орналастырылган, сатып алынган жэне орналастырылмаган 
облигацяялардыц саны 

2) есептж кезец 1шшде орналастырылган облигациялардыц саны, соныц 
1шшде: 
багалы Е?агаздардыц уйымдастырылмаган нарыгында облигацияларды 
орналастырудыц тэсшш корсетумен (жазылу жэне (немесе) аукцион 
аркыльп, орналастырылган облигацнялар саны, тартылган акша сомасы, 
облигацнялар аукцион отк1зу аркылы орналастырылган жагдайда аукцион 
откзшген кущц жэне ондагы ец жогаргы сатылу багасын корсету кажет 

3) багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында орналастырылган 
облигацнялар санын, тартылган акша сомасын, алгашкы жэне сонгы сауда 
кундер1н, есептж кезен 11шнде б1р облигацияныц ец теменп жэне ец жогаргы 
сатылу багасын, есептж кезен 1шшде б1р облигацияныц нарыктык кунын 
(егер ол есептелген жагдайда) корсету кажет 

4) облигацияларды шетел мемлекетшщ аумагында орналастыруга арналган 
уэкшетт! органныц руксаты алынган куш корсетшген, есептж кезен хипнде 
шетел мсмлекетшщ аумагында орналастырылган облигациялардыц саны 

• еееггп кезецде аталган шыгарылымныц облигациялары орналастырылмаганына 
баш анысты бул тармакша толтырылмаган 

8. Аффилиирленген тулгалармен орналастырылган облигациялардын саны, 
аталган аффилиирленген тулгалар туралы мэл1меттерд1 корсетумен: 

• есепп кеэецде аталган шыгарылымныц облигациялары орналастырылмаганына 
байланысты бул тармакша толтырылмаган 



9. Телем1 эмитентпен бурын шыгарылган, айналым мерз1м1 еткен облигацнялар 
бойынша талап ету кукыгымен журпзшген есептж кезец 1шшде 
орк аластырылган облигациялардыц саны туралы мэл1меттер, облигацнялар 
шыгарылымыныц мемлекеттж т1ркеу куш мен ном1р1 корсетумен, олардыц 
айналым мерз1м1 откен аталган облигациялардыц тур1, саны жэне 
ножиналды куны: 

• есел'п кезецде аталган шыгарылымныц облигациялары орналастырылмаганына 
байланысты бул тармакша толтырылмаган 

10. Опцион ксуны, опцион шарты жасалган эмитент облигацияларыныц саны, 
эмитент эблигацияларын орналастыру кезшде эмитентпен опцион шарты 
жасалган жагдайда опционды орындау багасы: 

• есепт1 кезецде аталган шыгарылымньщ облигациялары орналастырьшмаганьша 
байланысты бул тармакша толтырылмаган 

11. Эмитенттщ облигацнялар шыгарылымыныц андеррайтерлер1 (эмиссиялык 
консорциумдары) туралы акпарат: 

• багалы кагаздар нарыгыныц кэаби катысушысы, эмитентпен жасалган 
андеррайтер кызметтерш кврсетуге арналган шарттардыц куш мен нвм1р1, 
сондай-ак эмиссиялык консорциумнын катысушылары туралы мэлЁметтер -
андеррайтермен облигацияларды орналастыру тэсЫ 

• шыгарыл ым облигацияларыныц жалпы орналастыру келемшщ пайыздык 
туршде жэне эрб1р орналастырылатын облигация ушш андеррайтерлерге 
немесе баска да орналастыру катысушыларына, окшдерге толенетш 
(теленуге тшстГ) дисконт немесе комиссиялык сыйакы, сондай-ак баска да 
шыгындар туралы мэл1меттер 

• шыгарыл ым, орналастыру жэне облигацияларды листингке косу 
шыгындарыныц непзп санаттары жэне егер корсетшген шыгындарды 
эмитенттщ 031 толемеген жагдайда, онда оларды толейтш тулгаларды 
корсетумен 

• андеррайт-ерлер тартылмай орналастырылган облигацнялар саны жэне будан 
кешнп орналастырудыц жоспарлары 

• есепта кезецде аталган шыгарылымныц облигациялары орналастырылмаганына 
байлглысты бул тармакша толтырылмаган 

12. Облигацияларды арнайы каржы компаниясы орналастырган кезде келеы 
акпарат кэсымша усынылады. 

• «Казахстан Эксимбанш» АК, арнайы каржы компаниясы болып табылмайды. 

13. Облигацияларды орналастыру аякталган кушне левередж мелшер1 (каржы 
уйымцарьг левередж молшерш корсетпейд1) 

• керсет1лмейц1. 

14. Эмитеипен бурын шыгарылган облигацнялар бойынша дефолт 
жагдайларыныц болуы, сондай-ак облигацияларды будан эр1 орналастыру 
кезщае орын алатын мэселелер 

• бурын шыгарылган облигациял^р бойынша дефолт жагдайлары, облигацияларды 
будан эр1 орналастыру кезшде орын алатъйГЙэселелер жок. 

Баскарма Торагасы II12', Прихожан Д.А. 

Бас бухгалтер Кривцова Т.Л 



«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
УЛТТЬЩ БАНК1» 

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТПК МЕКЕМЕС1 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

Дспартамснт/Бескарма Департамент/Управление г 

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 уй 
тел.: +7 ?27 2704591, факс: +7 727 2704703 

телекс: 25113 0 ВЫКК2, Е-таП: Ьц@пайопа1Ьапк.к2 

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 ВЫК К2, Е-таИ: 1ц@па1юпа1Ъапк.кг 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
050010, г.Алматы, 

ул. Богенбай батыра, 80 

На исх. № 01-1800/844 от 19.01.2017г. Казакстан Эксимбанк! 
Эксимбанк Казахст 

Об утверждение отчета 
об итогах размещения облигаций 

« 1 1 » — 2 о # 

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) утвердил отчет об итогах 
размещения облигаций Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан» (далее -
ОбщестЕо) за период с 30 июня 2016 года по 29 декабря 2016 года и направляет один 
экземпляр отчета с отметкой об утверждении. 

За указанный отчетный период размещение облигаций не производилось. 
ГЬ состоянию на 29 декабря 2016 года не размещено 287.030.860 (двести 

восемьдесят семь миллионов тридцать тысяч восемьсот шестьдесят) облигаций данного 
выг уска. 

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Наг ионального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых 
государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания 
государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо 
лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение 
пятнадцати календарных дней с даты получения. 

Кроме того напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об 
утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой 
отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой 
отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, 
а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного 
оргена по итогам года». 

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных 
отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности 
(уулууу.ёГс.чг). 
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