
«Казакстан Эксимбаню» АК, 
Казахстан Республикасы, 050010 
Алматы к-, Бегенбай батыр кешеи, 80 

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

Eximbank Kazakhstan JSC 
050010, Republic of Kazakhstan 
80, Bogenbai Batyr str., Almaty 

AO «Информационно-учетный центр» 
010000, г.Астана, пр.Республики, д29, 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: 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 аффилированных 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 / KopceTKiui / 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 

Уэкшетп органныц акционерлж когамныц багалы кагаздарыц орналастыру 
корытындылары туралы есеитердь органныц акционерл1к когамныц багалы 
кагаздарын отеудщ корытындылары туралы есептерд1 бекггу туралы акпарат 

Вид информации Об итогах размещения ценных бумаг 
акционерного общества 

акпараттар Typi Акционерлж когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы 
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1 дата утверждения отчета об итогах 
размещения ценных бумаг 
акционерного общества или отчета об 
итогах погашения ценных бумаг 
акционерного общества. 

16.07.2018 

£ 

акционерлж когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы ecenri немесе 
акционерл1к когамныц багалы 
кагаздарын отеудщ корытындылары 
туралы есептерд1 бек1ту куш 

16.07.2018 

2 1 отчетный период размещения 
ценных бумаг, дата с 

06.12.2017 
багалы кагаздардыц ecenri кезещ, 
басталган кун1 

2 отчетный период размещения 
ценных бумаг, дата по 

05.06.2018 
багалы кагаздардыц ecenri кезещ, 
кунге дешн 

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

ecenri кезецде орналастырылган 
(отелген) багалы кагаздардыц саны 

2 вид размещенных (погашенных) в 
отчетном периоде ценных бумаг 

Облигации 

ecenri кезецде орналастырылган 
(отелген) багалы кагаздардыц Typi 

Облигациялар 

Председатель Правлен 

\V4 'с 
V. У> 'VT1 

Исп. Нуртаева Салтанат ЛекаронНа, 
Тел. +7(727)3334280 

рихожан Дмитрий Анатольевич 



«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 
¥ЛТТЬЩ БАНК1» 

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

Департамент/БаскармаБанктж емес 
к а р ж ы у й ы м д а р ы н реттеу департамент! 

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

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

Департамент/Управленирегулирования 
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 
тел. 266 37 43 стана, 

Об утверждении отчета 
об итогах размещения облигаций 

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с пунктом 
1 1 1 2 6 Стандарта и пункта 29 Приложения I к Постановлению 115" утвердил 

отчет об итогах размещения облигаций АО «Эксимбанк Казахстан» (далее -
Общество) второго выпуска в пределах облигационной программы (№Е98-2) 
за период с 06 декабря 2017 года по 05 июня 2018 года и направляет один 
экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении. 

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества 
не производилось. 

По состоянию на 05 июня 2018 года не размещено 131.255 (сто тридцать 
одна тысяча двести пятьдесят пять) купонных облигаций без обеспечения. 

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 

«Стандарт государственной услуги «Утверждение отчета об итогах размещения облигаций», утвержденный 
П о с т а н о в л е н и е м Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №71 
2 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 
облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций» 

№ 0055211 

Казахстан Эксимбанк! 
Эксимбанк Казахстан 

« й.,01 20#j. 
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в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты 
получения. 

Дополнительно 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 аффилированных лиц акционерных обществ, 
а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года». 

Заместитель Директора 
Департамента I Абенов Г.А. 

исп. Букенбаева Г.О. 
Тел.:+7 (727) 2788 104 (5612) 



«Отчет об итогах размещения негосударственных 
облигаций 

за период с 06.12.2017 г. по 05.06.2018 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». 

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

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 
(HHbF (KZP02Y05E986), номер государственного реестра - Е98-2 от 02.06.2017г. 
Дата и номер государственной регистрации облигационной программы - Е98 от 
05.06.2015г. 

CI 

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. 
- купонные, без обеспечения; 
- 130 000 000 (сто тридцать миллионов) 

Сведения об облигациях: 
вид выпускаемых облигаций 
общее количество 
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.-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. 
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 

Главный бухгалтер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 

http://www.kase.kz


«06.12.2017 ж. бастап 05.06.2018 ж. коса алган кезец 
пшнде мемлекеттж емес облигацияларды орналастыру 

корытындылары туралы есеп» 

«Казакстан ЭксимбанкЬ> 
АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ 

(«К^азакстан ЭксимбанкЬ> АК )̂ 

«Уэюлетп органньщ облигацияларды орналастырудьщ корытындылары туралы 
ecenTi беюту1 инвесторларга облигацияларды орналастырудьщ корытындылары туралы 
есепте сипатталган облигацияларды сатып алуга катысты кандай да болмасын 
усынымдарды беруш биццрмейд1 жэне аталган кужатта камтылган акпараттыц 
с е ш м д ш п н растамайды. Эмитенттщ лауазымды тулгалары облигацияларды 
орналастырудьщ корытындылары туралы есепте бер1лген барлык акпараттын сешмд1 
болып табылатынын жэне инвесторларды эмитент пен оныц орналастыратын 
облигацияларына катысты жанылысуга экеп сокпайтынын растайды». 



1. Эмитенттщ атауы 
«Казахстан Эксимбаша» АК. 

2. 

4. 

5. 

6. 

Эмитенттщ орналаскан жер1 
Казакстан Республикасы, Алматы к., Бегенбай батыр к-ci, 80. 

Эмитенттщ мемлекеттж т1ркелу1 (кайта т1ркелу1) туралы мэл1меттер. 
2004 жылгы 26 мамырдагы зацды тулганы мемлекетпк кайта пркеу туралы 
аньщтама; мемлекетпк TipKeyqi журпзген орган - К ? Эдшет министрлт . 

Облигациялар шыгарылымыныц мемлекеттж т1ркелген куш жэне HOMipi 

YCH (KZP02Y05E986), мемлекеттж т Ы т м н щ HOMipi - 02.06.2017ж. Е98-2. 
Облигациялык багдарламаны мемлекетпк Tipicey куш мен HGMipi - 05.06.2015ж. 
Е98. 
Облигациялардьщ шыгарылымы туралы акнараттык хабарлама 
жарияланган букаралык акпарат куралдарыныц атауы жэне KyHi. 
«Казахстан кор биржасы» АК сайты www.kase.kz 05.06.2017 ж. 

Облигациялар туралы мэл1меттер: 
шыгарылатын облигациялардьщ Typi - купондык, камтамасы етшмеген; 
жалпы саны - 130 000 000 (6ip жуз отыз миллион) дана; 
6ip облигацияньщ номиналды багасы -100 тецге; 
облигациялар женшдеп купонньщ молшер1 - букш айналым кезецдеп 
облигацияньщ номиналды багасынан жылдык 12,5% (он ею бутш оннан бес 
пайыз). 

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

12. Облигацияларды арнайы каржы компанпясы орналастырган кезде келеа 
акпарат косымша усынылады. 

«Казахстан ЭксимбанкЬ) АК арнайы каржы компаниясы болып табылмайды. 

13. Облигацияларды орналастыру аякталган кунше левередж мелшер1 (каржы 
уйымдары левередж мвлшерш кврсетпейд1) 
корсетшмейдт 

14. Эмитенпен бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт 
жагдайларыныц болуы, сондай-ак облигацияларды будан api орналастыру 
кезшде орын алатын мэселелер 
бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары, облигацияларды 
будан spi орналастыру кезшде орын алатын мэселелер жок. 

Баскарма Торагасы 

Бас бухгалтер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 

http://www.kase.kz

