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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 / Керсетшш /Indicator 

Содержание информации / 
Акпарат мазмуны / 
Information content 

1 2 3 4 
3. Информация об утверяедении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг 

акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества 

Уэкшетп органныц акционерл1к когамныц багалы кагаздарын орналастыру корытындылары 
туралы есептердц органныц акционерлш когамныц багалы кагаздарын етеудщ корытындылары 
туралы есептерд! бекггу туралы акпарат 

Вид информации Об итогах размещения ценных 
бумаг акционерного общества 

акпараттар Typi Акционерлж когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы 

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

24.05.2018 

акционерлж когамныц багалы кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы ecenTi немесе акционерл1к когамныц 
багалы кагаздарын етеудщ корытындылары туралы есептерд1 
беюту куш 

2 1 отчетный период размещения ценных бумаг, дата с 28.10.2017 

багалы кагаздардыц ecenTi кезещ, басталган куш 

2 отчетный период размещения ценных бумаг, дата по 27.04.2018 
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бага л ы кагаздардыц ecemi Ke3eni, кунге дешн 

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

0 

ecemi кезенде орналастырылган (етелген) багалы кагаздардьщ 
саны 

2 вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных 
бумаг 

Акции 

ecenTi кезенде орналастырылган (етелген) багалы кагаздардыц 
тур! 

Акциялар 

Председатель Правления 

Исп. Нуртаева Салтанат Аскаровна 

Тел. +7(727)3334280 

Прихожан Дмитрий Анатольевич 
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АО «Эксимбанк Казахстан» 

г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 80 
тел. 266 39 20 

О принятии к сведению информации о нерагмещении акций 

Национальный Банк Республики Казахстан принимает к сведению 
информацию о том, что за период с 28 октября 201 7 г ода по 27 апреля 2018 
года размещение акций акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» 
(далее - Общество) не осуществлялось и напоминает о необходимости 
представления отчетов об итогах размещения акций по итогам каждых 
шести месяцев их размещения либо уведомления о неразмещении акций в 
соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона о PI [Б1. 

По состоянию на 28 апреля 2018 года не размещено 9.840.000 (девять 
миллионов восемьсот сорок тысяч) простых акций Общества. 

Заместитель Директора 
Департамента 

M V I l . , 1U / V 1 4 ^ 

тел.: +7 (727) 2704-591. вн. 5599 
Исп.: Закарина Д.К. 
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