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ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, 
КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай-Батыра 80, 
тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.k, доп. инф: 
www.eximbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, 
казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство 
массовой 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 2016 года № 26. 

№ № 
п.п. 

Показатель / KepceTKiui / Indicator Содержание информации / Акпарат 
мазмуны / Information content 

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 

Уэкшетл органныц акционерлж когамныц багалы кагаздарыц орналастыру 
корытындылары туралы есептерд1, органныц акционерлш когамныц багалы 
кагаздарын отеудщ корытындылары туралы есептерд1 бекпу туралы акпарат 

Вид информации Об итогах размещения ценных бумаг 
акционерного общества 

акпараттар T y p i Акционерл1к когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы 

тел./tel.: (727)266 39 20 e-mail: info@eximbank.kz 

факсДах: (727) 266 39 10 www.eximbank.kz № 0048687 

http://www.eximbank.kz
mailto:info@eximbank.kz
http://www.eximbank.kz


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

11.01.2018 

£ 

акционерлш когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы ecenTi немесе 
акционерл1к когамныц багалы 
кагаздарын етеудщ корытындылары 
туралы ecemepai беыту кун! 

11.01.2018 

2 1 отчетный период размещения 
ценных бумаг, дата с 

05.06.2017 
багалы кагаздардыц ecenTi кезещ, 
басталган куш 

2 отчетный период размещения 
ценных бумаг, дата по 

05.12.2017 
багалы кагаздардыц ecenTi кезещ, 
кунге дешн 

3 1 количество размещенных 
(погашенных) в отчетном периоде 
ценных бумаг 129 868 745 

ecenTi кезенде орналастырылган 
(отелген) багалы кагаздардыц саны 

2 вид размещенных (погашенных) в 
отчетном периоде ценных бумаг 

Облигации 

ecenTi кезенде орналастырылган 
(етелген) багалы кагаздардьш Typi 

Облигациялар 

Председатель Правлен 
А 

•2 i Г - « I 

л\1йьЗ h d 
Исп. Нуртасва Салтанат Аска^'овна > . "'w S-ib 

Тел. +7(727)3334280 

Прихожан Дмитрий Анатольевич 



« К А З А Х С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ь Щ 
¥ Л Т Т Ь Щ БАНК1» 

Р Е С П У Б Л И К А Л Ь Щ 
МЕМЛЕКЕТТ1К M E K E M E C I 

Департамент/Баскарма _Банкт1кемес 
каржы уйымдарын реттеу департамент! 

050040, Алматы к., Кектем-3, 21-уй 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 BNK K.Z, E-mail: hq@nationalbank.kz 

И' U^ № W.H'W-IW 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 

« Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Б А Н К 
Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н » 

Департамент/Управление регулирования 
небанковских финансовых организаций 

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

телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz 

АО «Эксимбанк 
Казахстан» 

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

Об утверждении отчета 
об итогах размещения облигаций 

Национальный Банк Республики Казахстан, руководствуясь 
статьей 24 Закона1, пунктом 6 Стандарта2 и пунктом 13 Постановления 
№ 1 1 5 , утвердил отчет об итогах размещения облигаций второго (Е98-2) 
выпуска (далее - Отчет) за период с 05 июня 2017 года по 05 декабря 2017 
года Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - Общество) 
и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении. 

По состоянию на 06 декабря 2017 года размещено 129.868.745 
облигаций. 

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 

1 Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»; 
2 Стандарт государственной услуги «Утверждение отчета об итогах размещения акций», утвержденный Постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 ода № 71; 
3 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и 
оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в 
пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной 
программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об 
итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций». 

№ 0016988 

Казахстан Эксимбаню 
Эксимбанк Казахстан 

Kipic 
Вх. 

.20 Л г . 

№ -ь* 
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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 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 органа по 
итогам года». 

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об 
утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте 
депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

Заместитель Председателя Курманов Ж.Б. 

Исп.: М. Бердыгулова 
тел:+7 (727) 2704 591 (5594) 

http://www.dfo.kz


«05.06.2017ж. бастап 05.12.2017 жылга дешнп кезецдеп 
мемлекеттж емес облигацияларды орналастыру 

корытындылары туралы 
есеп» 

«Ь^азакстан ЭксимбанкЬ> 
АКЦИОНЕРЛ1К Е;ОГАМЫ 

(«Казакстан ЭксимбанкЬ> А К) 

«Уэкшетп органныц облигацияларды орналастыру корытындылары туралы e c e m i 
беюту1 инвесторларга облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есепте 
сипатталган облигацияларды иеленуге катысты кандай да 6ip ^сыныстарды беруд1 бшд1рмейд1 
жэне осы цркаттагы акпараттын д э й е к т ш г ш растамайды. Эмитенттщ лауазымды т^лгалары 
облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есепте ^сынылган буклл аппарат дэйекп 
болып табылатынын жэне эмитент пен оныц орналастырылатын акцияларына катысты 
инвесторлардыц кате лесу i не экеп сокгырмайтынын растайды». 



1. Эмитенттщ атауы 
• «Казакстан Эксимбаньа» АК-

2. Эмитенттщ орналаскан /Kepi 
• Казакстан Республикасы, Алматы к;., Бегенбай батыр к-ci, 80. 

3. Эмитенттщ мемлекеттж т1ркелу1 (кайта т1ркелу1) туралы мэл1меттер. 
• 2004 жылгы 26 мамырдагы Занды тулганы мемлекетпк к;айта Tipxey туралы 

аньщтама; мемлекетпк кдйта т1ркеуд1 журпзген орган - КР Эдшет министрлт. 

4. Облигациялар шыгарылымын мемлекеттж т1ркеу куш мен H O M i p i 

• ¥СН (KZP02Y05E986), мемлекетпк -пзшмшц HeMipi - 02.06.2017ж. Е98-2. 
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк т1ркеу куш мен HeMipi - 05.06.2015ж. 
Е98. 

5. Букаралык аппарат куралдарыныц атауы жэне облигациялар шыгарылымы 
туралы акпараттык хабарламаныц жарияланган куш. 

• «Казакстан к;ор биржасы» АК сайты www.kase.kz 05.06.2017 ж. 

6. Облигациялар туралы мэл1меттер: 
• шыгарылатын облигациялардьщ Typi - купондьщ, кдмтамасы етшмеген; 
• жалпы саны - 130 000 000 (6ip жуз отыз миллион) дана; 
• 6ip облигацияньщ номиналды багасы -100 тенге; 
• облигациялар женшдегт купонньщ мелшер1 - букш айналым кезендеп 

облигацияньщ номиналды багасынан жылдьщ 12,5% (он ею бутш оннан бес 
пайыз). 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мэл1меттер: 
• Облигацияларды орналастырудыц ecenTi кезещ аякталган кунше 

орналастырылган, сатып алынган жэне орналастырылмаган 
облигациялардыц саны 

• орналастырылган облигациялардыц саны - 129 868 745 дана; 
• сатып алынган облигациялардыц саны - 0 дана; 
• орналастырылмаган облигациялардыц саны - 131 255 дана 

1) ecenTi кезецшде орналастырылган облигациялардыц саны, оныц 1шшде: 
облигацияларды орналастырудыц тэсшш (жазылу жэне (немесе) аукцион 
аркылы), тартылган акша сомасын, облигацияларды аукцион отк1зу 
жолымен орналастырган кезде, аукцион отетш кундер1 мен облигацияныц 
аукциондагы ец жогары сатылым багасын корсетумен, ecenTi кезецшде 
багалы кагаздардыц уйымдастырылмаган нарыгында орналастырылган 
облигациялардыц саны 

• облигацияларды жазылу жэне аукцион арк;ылы орналастыру жузеге асырылмаган 

3) тартылган акша сомасын, 6 ipiHini жэне соцгы сауда-саттык; кундерш, 
облигацияларды аукцион отк1зу жолымен орналастырган кезде, ecenTi 
кезецндеп 6ip облигацияны орналастырудыц ец жогары жэне ец томен 

http://www.kase.kz


багасын, есептч кезецдеп 6ip облигацияныц нарыктык багасын (есептелген 
болса) керсетумен, ecenTi кезещнде багалы кагаздардын уйымдастырылган 
нарыгында орналастырылган облигациялардыц саны 

• багалы кагаздардын уйымдастырылган нарыгында орналастырылган 
облигациялардыц саны 129 868 745 дананы курайды, тартылган ащпа сомасы 
12 999 999 901,16 тецгеш кзд>айды; 

• 6ipiHnii жэне соцгы сауда-саттьщ кундерг 05.06.2017 жыл жэне 05.06.2017 жыл; 
• орналастырудьщ ец темен багасы - 100, 1011 тенге; 
• орналастырудьщ ец жогары багасы - 100,1011 тецге; 
• 05.12.2017ж. облигацияныц нарьщтьщ багасы - жок;; 
4) облигацияларды шетел мемлекетшщ аумагында орналастыруга арналган 

уэкшетп органныц руксатын алган куш корсетшген, шетел мемлекетшщ 
аумагында орналастырылган облигациялардыц саны 

• жок; 

8. Улестес тулгалар туралы мэл1меттерд1 керсетумен у л е с т е с тулгалармен 
орналастырылган облигациялардыц саны: 

• Облигациялардыц 129 868 745 данасы «БЖЗЬу» АК орналастырылган 

9. Толем1 эмитент бурын шыгарган, айналыс мерз1м1 аякталган облигациялар 
бойынша талап ету кукыктары жасалган ecenTi кезец ушш орналастырган 
облигациялардыц саны туралы мэл1меттер айналыс мерз1м1 аякталган 
облигациялар шыгаруды мемлекеттж т1ркеу куш жэне H O M i p i H , осы 
облигация турш, санын жэне номиналды кунын керсетумен: 

• жок;. 

10. Опционныц куны, эмиитенттщ опцион шарты жасалган облигациясыныц 
саны, опционды орындау багасы, эмитенттщ облигацияларын орналастыру 
кезшде эмитентпен опцион шарты жасалган кезде: 

• облигацияларды опцион жолымен орналастыру журпзшмеген. 

11. Эмитенттщ облигациялар шыгарылымыныц андеррайтерлер1 (эмиссиялык 
консорциумдары) туралы аппарат: 

• багалы кагаздар нарыгыныц кэиби катысушысы, эмитентпен жасалган 
андеррайтер кызметтерш корсетуге арналган шарттардыц куш мен HOMipi, 
сондай-ак эмиссиялык; консорциумныц катысушылары туралы мэл1меттер 
- облигациялардыц орналастыруын эмитент ез бетшше журпзедц 

• андеррайтердщ облигацияларды орналастыру тэсип - облигациялардыц 
орналастыруын эмитент ез бетшше журпзедц 

• шыгарылым облигацияларыныц жалпы орналастыру колемшщ 
пайыздык мэнде жэне эрб1р орналастырылатын облигация ушш 
андеррайтерлерге немесе баска да орналастыру катысушыларына, окшдерге 
толенетш (толенуге тшстГ) дисконт немесе комиссиялык сыйакы, сондай-ак 
шыгындар туралы баска да мэл1меттер - облигациялардыц орналастыруын 
эмитент ез бетшше журпзедц 

• облигацияларды листингке шыгару, орналастыру жэне енпзудщ H e r i 3 r i 
санаты жэне корсетшген шыгасыларды эмитенттщ 03i толемесе - оны 
толейтш тулганы керсетумен - облигацияларды шыгару кезшде барльщ 
шыгасылардыц телемш эмитент ез бетшше журпздц 

• андеррайтерлерд1 тартусыз орналастырылган облигациялардыц саны жэне 
будан кешнп орналастыру жоспары - облигациялардыц 129 868 745 данасы 
андеррайтерлерд1 тартусыз орналастырылган; 



«Казакстан Эксимбаню» АК, будан кеиш езшщ орналасгырылмаган 
облигацияларын ез бетшше орналастыруды жоспарлайды. 

12. Облигацияларды арнайы каржы компаниясы орналаетырган кезде 
косьшша мынадай акпарат ^сынылады. 

• «Кдзакстан Эксимбаню» АК арнайы каржы компаниясы болып табылмайды. 

13. Облигацияларды орналастыру аякталатын куш левередж мелшер1 (каржы 
уйымы левередж мелшерш керсетпейгн) 

• жок. 

14. Эмитент бурын шыгарган облигациялар бойынша дефолт жагдайларыныц, 
сондай-ак облигацияларды будан кешн орналастыру мэселелершщ болуы 

• бурын шыгарган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары, облигацияларды 
будан кеиш орналастыру мэселелер1 жок. 

Баскарма Терагасы 

Бас бухгалтер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова T.J1. 



«Отчет об итогах размещения негосударственных 
облигаций 

за период с 05.06.2017 г. по 05.12.2017 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». 



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 (KZP02Y05E986), номер государственного реестра - Е98-2 от 02.06.2017г. 

Дата и номер государственной регистрации облигационной программы - Е98 от 
05.06.2015г. 

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

• сайт АО «Казахстанская Фондовая Биржа» www.kase.kz 05.06.2017 г. 

6. Сведения об облигациях: 
• вид выпускаемых облигаций - купонные, без обеспечения; 
• общее количество - 130 000 000 (сто тридцать миллионов) 

штук; 
• номинальная стоимость одной облигации -100 тенге; 
• размер купона по облигациям - 12,5% (двенадцать целых пять десятых 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 
• количество размещенных облигаций - 129 868 745 штук; 
• количество выкупленных облигаций - 0 штук; 
• количество неразмещенных облигаций - 131 255 штук 

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 

• размещение облигаций путем подписки и проведения аукциона не производилось 

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 одной облигации за 
отчетный период (в случае если рассчитывалась) 

http://www.kase.kz


• количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг 
составляет 129 868 745 штук, сумма привлеченных денег составляет 12 999 999 
901,16 тенге; 

• дата первых и последних торгов: 05.06.2017 года и 05.06.2017 года; 
• наименьшая цена размещения - 100, 1011 тенге; 
• наивысшая цена размещения - 100,1011 тенге; 
• рыночная стоимость облигаций на 05.12.2017 г. - нет; 
4) количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории 

иностранного государства, с указанием даты получения разрешения 
уполномоченного органа на размещение облигаций на территории 
иностранного государства 

• нет 

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

• 129 868 745 штук облигаций размещено в АО «ЕНПФ» 

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

• не имеется. 

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен 
договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом 
договора опциона при размещении облигаций эмитента: 

• размещение облигаций путем опциона не производилось. 

11. Информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 
облигаций эмитента: 

• наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и 
номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а 
также сведения об участниках эмиссионного консорциума- размещение 
облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно; 

• способ размещения облигаций андеррайтером- размещение облигаций 
осуществляется эмитентом самостоятельно; 

• дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежат 
выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, 
представителям в процентном выражении от общего объема размещения 
облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие 
сведения о расходах- размещение облигаций осуществляется эмитентом 
самостоятельно; 

• 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- при выпуске облигаций все издержки 
оплачивались эмитентом самостоятельно; 

• количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 
дальнейшие планы размещения- 129 868 745 штук облигаций размещены без 
привлечения андеррайтера; 



АО «Эксимбанк Казахстан» в дальнейшем планирует самостоятельно размещать 
свои неразмещенные облигации. 

12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией 
дополнительно представляется следующая информация. 

• АО «Эксимбанк Казахстан» не является специальной финансовой компанией. 

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер 
левереджа 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 не имеются. 

Председатель Правления 

Кривцова Т.Л. 

Прихожан Д.А. 


