
1> ЭКСИМБАНК 
КАЗАКСТАН 

«Казахстан Эксимбанк!» А К, 
Казахстан Республикасы. 050010 
Алматы Бегенбай батыр кешеа, 80 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
Республика Казахстан, 050010 
г.Алматы.ул.Богенбай батыра, 80 

Ех1тЬапк КагакЬзСап ]5С 
050010, КериЬИс о? КагакИзНап 
80, ВодепЬа! Ва1уг 51;г.,А1та1у 

АО «Информационно-учетный центр» 
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, 
КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 80, 
тел: 2553092, факс: 2663910, е-шаИ: т&@ех1шЬапк.к, доп. инф: 
у^лу.ехнпЪапк.кг) направляет текст информационного сообщения на русском, 
казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство 
мае совой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 
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 органа по итогам года, утвержденных 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
января 2С16 года № 26. 

№ № 
п.п. 

Показатель / Корсетк1ш / 1пс11са(ог Содержание информации / Акпарат 
мазмуны / ГпГогтайоп соп!еп1 

1 2 3 4 

3. Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах 
размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения 
ценных бумаг акционерного общества 

Уэсшетт1 органныц акционерлж когамныц багалы кагаздарыц орналастыру 
корытындылары туралы есептерд!, органныц акционерлж когамныц багалы 
катаздарын етеудщ корытындылары туралы есептерд! бекггу туралы акпарат 

Вид информации Об итогах размещения ценных бумаг 
акционерного общества 

акпараттар тур! Акционерлж когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы 

и " гуиъа- 2014т. 

тел./1е1.: (727) 266 39 20 е-таИ: тйэ@ех1тЬапк.к2 
факсЛах: (717) 266 39 10 мгом.ех^тЬапк.кг №0046203 



1 дата утверждения отчета об итогах 
размещения ценных бумаг 
акционерного общества или отчета об 
итогах погашения ценных бумаг 
акционерного общества. 

02.08.2017 акционерлж когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы есеггп немесе 
акционерлж когамныц багалы 
кагаздарын отеудщ корытындылары 
туралы есептерд] бекгту кун: 

02.08.2017 

2 1 отчетный период размещения 
ценных бумаг, дата с 

30.12.2016 
багалы кагаздардыц есеггп кезещ, 
басталган куш 

2 отчетный период размещения 
ценных бумаг, дата по 

29.06.2017 
багалы кагаздардыц есеггп кезещ, 
кунге дешн 

3 1 количество размещенных 
(погашенных) в отчетном периоде 
ценных бумаг 0 

есеггп кезенде орналастырылган 
(етелген) багалы кагаздардыц саны 

2 вид размещенных (погашенных) в 
отчетном периоде ценных бумаг 

Облигации 

есепп кезенде орналастырылган 
(етелген) багалы кагаздардыц тур1 

/ 

Облигациялар 

ПрецседсЛ ель Правления 
Т 

Прихожан Дмитрий Анатольевич 

Исп. К'ртасза Салтанат Аскаровна 
Тел. -7(727)3334280 



«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 
УЛТТЫК БАНКТ» 

РЕСТУБЛИКАЛЬЩ 
М ЕМ Л ЕКЕТТЖ МЕКЕМЕС1 

Департамент Басце Гм а банктж емес 
каржы уиымдарын реттеу 

050040, Алматы _<., Кектем-3, 21-уй 
тел.: +7 727 :704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 В14К К.2, Е-таИ: 1щ@пайопа1Ъапк.к2 

• 0 ^ № 33^09/ш. 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

Департамент/Управление регулирования 
небанковских финансовых организаций 

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 В1ЧК К2, Е-таИ: Ья@пайопа1Ьапк.к2 

Об утверждегии отчета 
об итогах размещения облигаций 

АО «Эксимбанк Казахстан» 

050010, г.Алматы, 
ул.Богенбай батыра, 80 

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 
24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) 
утвердил отчет с б итогах размещения облигаций (Е 98-1) в рамках облигационной 
программы Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - Общество) 
за период с 30 декабря 2016 года по 29 июня 2017 года и направляет один 
экземпляр отчета с отметкой об утверждении. 

За указанный отчетный период размещение облигаций не производилось. 
По состоявию на 30 мая 2017 года не размещено 287.030.860 (двести 

восемьдесят семь миллионов тридцать тысяч восемьсот шестьдесят) облигаций 
данного выгуска. 

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального 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. 

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления 
Национальг ого 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 органа по итогам года». 

Казахстан Эксимбанк! 
Эксимбанк Казахстан 

<ОЬ> ОЯ 
№ 0015833 

Вх. 



В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию 
об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте 
депозитария финансовой отчетности (утуу.сШэ.кг). 

Одновременно сообщаем о том, что 24 июля 2017 года введено 
в действие Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 
от 27 марте- 2017 года №50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования 
рынка ценных бумаг», предусматривающее изменения и дополнения в 
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 
февраля 2016 года № 76 «Об утверждении Правил государственной регистрации 
выпуска обгявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а 
также анн>лирозания выпуска объявленных акций, Правил составления и 
оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска 
объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций». 

Директор Департамента Курманов Ж.Б. 

Исп.: М. Бердыгуловз 
тел: +7 (727) 2704 5' 1 (5594) 



«Отчет об итогах размещения негосударственных 
облигаций 

за период с 30.12.2016 г. по 29.06.2017 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». 



. т . 1, Наименование эмитента 
АО «Эксимбанк Казахстан». 

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

Д. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
Спразка о государственной перерегистрации юридического лица от 26 мая 2004 
л)да; 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 
ии формационного сообщения о выпуске облигаций. 
сайт АО «Казахстанская Фондовая Биржа» улулу.казе.кг 19.05.2015 г. 

6. Сведения об облигациях: 
ВЕД 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.-11. Данные пункты не заполнены в связи с тем, что в отчетном периоде 
облигации данного выпуска не размещались. 

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

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

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а 
также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций 
наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, проблем с 
дальнейшим размещением облигаций.н^имеются. 

Председатель Правления 

Глинный бухгалтер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 



«30.12.2016 ж. бастап 29.06.2017 ж. коса алган кезец 
1шшде мемлекеттж емес облигацияларды орналастыру 

корытындылары туралы есеп» 

«Ь^азакстан ЭксимбанкЬ> 
АКЦИОНЕРЛ1К Е;ОГАМЫ 

(«Казакстан ЭксимбанкЬ> А К) 

«Уэкшетп органньщ облигацияларды орналастырудьщ корытындылары туралы 
есепт1 бек1ту1 инвесторларга облигацияларды орналастырудьщ корытындылары туралы 
есепте сипатталган облигацияларды сатып алуга катысты к;андай да болмасын 
^сынымдарды беруд1 бшд1рмейд1 жэне аталган гсркатта к;амтылган акпараттын сешмдшпн 
растамайды. Эмитенттщ лауазымды т^лгалары облигацияларды орналастырудьщ 
корытындылары туралы есепте бершген барлык акпараттын сешмд1 болып табылатынын 
жэне инвесторларды эмитент пен оныц орналастыратын облигацияларына катысты 
жацылысуга экеп сокпайтынын растайды». 



Эмитенттщ атауы 
сКдзаг-сстан Эксимбанк1» АК,. 

Эмитенттщ орналаскан жер1 
Цазакстан Республикасы, Алматы к., Бегенбай батыр к-с1, 80. 

Эмитенттщ мемлекетпк т1ркелу1 (кайта тфкелу|) туралы мэл1меттер. 
2004 жылгы 26 мамырдагы заццы тулганы мемлекетпк кайта т1ркеу туралы 
акыктама; мемлекетпк Т1ркеуд1 журпзген орган - К.Р Эдшет министрл1п. 

Облигациялар шыгарылымыныц мемлекетпк т1ркелген куш жэне ном1р1 
(УСН) К2Р01У10Е988, мемлекетпк тшлшнщ нем1р1 - 05.06.2015ж. Е98-1. 

5. ОСлигациялардыц шыгарылымы туралы акпараттык хабарлама 
жа рияланган букаралык акпарат куралдарыныц атауы жэне куш. 

«К,азак;стс-Н К,ор Биржасы» АК -̂ньщ сайты улл^.казе.кг 19.05.2015 ж. 

6. Облигациялар туралы мэл1меттер: 
шыгарылатын облигациялардьщ тур1 - купонды, камтамасыз етшмеген; 
жалпы саны - 300 000 000 (уш жуз миллион) дана; 
б1р эблигацияныц номиналды куны -100 тенге; 
облигациялар бойынша купонныц мелшер1 - айналымныц букш кезец1 уппн 
облнгациялардыц номиналды кунынан жылдык 9% (тогыз пайыз). 

7.-11. Есепт1 кезецде аталган шыгарылымныц облигациялары 
орналастырылмаганына байланысты бул тармактар толтырылмаган. 

12. Облигацияларды арнайы каржы компаниясы орналастырган кезде келес1 
акпарат косымша усынылады. 
«Казахстан Эксимбаша» АК̂  арнайы каржы компаниясы болып табылмайды. 

13. Облигацияларды орналастыру аякталган кунше левередж мелшер1 (каржы 
уйымдары левередж молшерш керсетпейдО 
керсеплмейд1. 

14. Эмитенпен бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт 
жагдайларыныц болуы, сондай-ак облигацияларды будан эр1 орналастыру 
кезЙ1л е орын алатын мэселелер 
бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары, облигацияларды 
будан эр! орналастыру кезшле ооын алатын мэселелео жок;. 

Бас бухгалтер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 


