
ОТЧЕТ 
об итогах размещения акций 

за период с 28.10.2014 г. по 27.04.2015 г. 

1. Наименование общества и его место нахождения. 
• Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан», 050010 город Алматы, улица Богенбай 

батыра, 80. 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. 
• Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3941-19Ю-АО 

выдано 26 мая 2004 года Министерством юстиции Республики Казахстан. 

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной 
регистрации выпуска. 
• Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций произведено 
27 октября 2008 года №А3611. 

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности. 
По состоянию на 01 мая 2015 года согласно данным финансовой отчетности: 
• уставный капитал Общества составляет 11 900 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов 
девятьсот миллионов) тенге. 
• собственный капитал Общества составляет 13 088 420 000,00 (Тринадцать миллиардов 
восемьдесят восемь миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге. 

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с 
указанием даты данного сообщения. 
• Сведения о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов в средствах 
массовой информации не размещались. 

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки 
акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества: 

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты 
направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером; 
• Уведомление ОПИФ «Даму-Инвест» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4144 
• Уведомление ЗПИФРИ «Капитал -Инвест» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145 
• Уведомление АО «Инвестиционные технологии» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-
1800/4145/1 
• Уведомление АО НПФ «^оргау» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/2 
• Уведомление ТОО «Стройинсервис» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/3 
• Уведомление ТОО «Стройэнергоремонт -Павлодар» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-
1800/4145/4 
• Уведомление ТОО «ТрасТехноИнвест» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/5 
• Уведомление АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» 
направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/6 
• Уведомление ТОО «Центрстройэнерго» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/7 
• Уведомление АО «Астана-Финанс» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/8 
• Уведомление АО НПФ «Аманат Казахстан» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-
1800/4145/9 
• Уведомление АО АИФРИ «ЦАТЭК» направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/10 
• Уведомление Быковой К.С направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/12 
• Уведомление Ильяшеву А.К. направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/11 



Уведомление 8АКАКОРЕЬ 1ЛМ1ТЕБ направлено: 29.12.2008 г. исх. № 02-1800/4145/13 

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с 
указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования. 
• данная информация не опубликовывалась. 

7. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций, в том числе: 
• простых акций - 10 000 000 (десять миллионов) штук; 
• привилегированных - 2 000 000 (два миллионов) штук; 
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям 
• 100 тенге за одну привилегированную акцию в год. 
3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 
конвертирования и количество конвертируемых акций - конвертация акций Общества не 
предусмотрена. 

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и 
порядке проведения аукционов или подписки. 
• Условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг принят решением 
Совета Директоров Общества 26 декабря 2008 года, протокол №72. 

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то 
необходимо указать дату их включения. 
• Акции Общества включены в официальный список фондовой биржи решением Биржевого 
совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 12 декабря 2006 года. 

10. Сведения о размещении акций: 
1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец 
отчетного периода: 
• Размещенных - 9 700 000 штук простых акций и 2 000 000 привилегированных акций; 
• Неразмещенных - 300 000 штук простых акций, привилегированные акции полностью 
размещены 
2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода 
размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый 
предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению 
информации о не размещении акций; 

• Дата утверждения отчета 10 октября 2000 года. 
Период размещения с 29 декабря 1999г. по 18 мая 2000 г. 
Количество размещенных акций - 18 189 266 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят 
девять тысяч двести шестьдесят шесть) штук простых акций 
на общую сумму 27 283 899 (двадцать семь миллионов двести восемьдесят три тысячи 
восемьсот девяносто девять) долларов США. 

• Дата утверждения отчета 12 марта .2004 года. 
Период размещения с 31 декабря 2003 г. по 01 февраля 2004 г. 
Количество размещенных акций - 6 091 659 (шесть миллионов девяносто одна тысяча 
шестьсот пятьдесят девять) штук простых акций 
на общую сумму 6 091 659 000 (шесть миллиардов девяносто один миллион шестьсот 
пятьдесят девять тысяч) тенге. 

• Дата утверждения отчета 09 декабря 2004 года. 
Период размещения с 10 августа 2004 г. по 31 августа 2004 г. 
Количество размещенных акций - 8 091 659 (восемь миллионов девяносто одна тысяча 
шестьсот пятьдесят девять) штук простых акций 
на общую сумму 8 091 659 000 (восемь миллиардов девяносто один миллион шестьсот 
пятьдесят девять тысяч) тенге. 



Дата утверждения отчета 10 августа 2007 года. 
Период размещения с 27 октября 2006 г. по 27 апреля 2007 г. 
Количество размещенных акций - 908 341 (девятьсот восемь тысяч триста сорок один ) 
штук простых акций, и 2 000 000 (два миллиона) штук привилегированных акций, 
на общую сумму 3 108 341 000 (три миллиардов сто восемь миллионов триста сорок одна 
тысяча) тенге. 

Дата принятия к сведению информации о не размещении акций: Исх.№ 100122/8919/17343 
от 28.08.2009 года. 
Период размещения: с 27 апреля 2007 года по 27 октября 2008 года. 

Дата утверждения отчета 27 мая 2011 года 
Период размещения 27 октября 2008 г. по 27 апреля 2009 г. 
Количество размещенных акций - 200 000 (двести тысяч) штук простых акций, 
на общую сумму 200 000 000 (двести миллионов) тенге. 

Дата утверждения отчета 17 июня 2011 года 
Период размещения 27 апреля 2009 г. по 27 октября 2009 г. 
Количество размещенных акций - 500 000 (пятьсот тысяч) штук простых акций, 
на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге. 

Дата принятия к сведению информации о не размещении акций: Исх.№ 668/120/784 от 
08.07.2011 года. 
Периоды размещения: с 27 октября 2009 года по 27 апреля 2010 года, с 27 апреля 2010 года 
по 27 октября 2010 года, с 27 октября 2010 года по 27 апреля 2011 года 

Дата принятия к сведению информации о не размещении акций: Исх.№ 668/104/3279 от 
09.11.2011 года. 
Период размещения: с 27 апреля 2011 года по 27 октября 2011 года. 

Дата принятия к сведению информации о не размещении акций: Исх.№ 668/103/2578 от 
14.05.2012 года. 
Период размещения: с 27 октября 2011 года по 27 апреля 2012 года. 

Дата принятия к сведению информации о не размещении акций: Исх.№ 668/103/6606 от 
12.11.2012 года. 
Период размещения: с 27 апреля 2012 года по 27 октября 2012 года. 

Дата принятия к сведению информации о не размещении акций: Исх.№ 66-4-3-2/1247 от 
22.05.2013 года. 
Период размещения: с 27 октября 2012 года по 27 апреля 2013 года. 

Дата принятия к сведению информации о не размещении акций: Исх.№ 66-4-3-3/5472 от 
15.11.2013 года. 
Период размещения: с 27 апреля 2013 года по 27 октября 2013 года. 

Дата утверждения отчета 30 мая 2014 года 
Период размещения 28 октября 2013 г. по 27 апреля 2014 г. 

Дата утверждения отчета 04 декабря 2014 года 
Период размещения 28 апреля 2014 г. по 27 октября 2014 г. 



3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая 
увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об 
установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения; 

• Решение совета директоров об установлении количества размещаемых в отчетном периоде 
акций и цены их размещения принималось 26 декабря 2008 года протокол № 72. 

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 
объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках; 
• Правительство Республики Казахстан не приобретало акции банка. 
5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам; 
• В отчетном периоде размещение акций не осуществлялось 

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе 
общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и 
привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, 
понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно). 
• Количество выкупленных акций - 109 918 (сто девять тысяч девятьсот восемнадцать) штук 

простых акций, на общую сумму 64 071 850 (шестьдесят четыре миллиона семьдесят одна 
тысяча восемьсот пятьдесят) тенге, решение заседания Совета директоров от 24 февраля 
2009 года, протокол №10. 

• Количество выкупленных акций - 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) штук простых 
акций и 19 566 (девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) штук привилегированных 
акций, на общую сумму 32 536 426,70 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать шесть 
тысяч четыреста двадцать шесть) тенге 70 тиын, решение заседания Совета директоров от 
16 сентября 2009 года, протокол №56. 

• Количество выкупленных акций - 91 433 (девяносто одна тысяча четыреста тридцать три) 
штук простых акций, на общую сумму 69 355 829,60 (шестьдесят девять миллионов триста 
пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать девять) тенге 60 тиын, решение заседания Совета 
директоров от 29 июля 2011 года, протокол №26. 

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики 
определения стоимости акций при их выкупе обществом. 
• Решение общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» от 07 мая 2007 года, 
протокол №2. 

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: 

• данный пункт не заполняется, в связи с тем, что за отчетный период Общество не 
производило размещение акций 

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты: 

• данный пункт не заполняется, в связи с тем, что за отчетный период Общество не 
производило размещение акций 

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. В 
данном пункте следует указать информацию: 

• данный пункт не заполняется, в связи с тем, что за отчетный период Общество не 
производило размещение акций 

14. Сведения о цене исполнения опционов. 
• Опционы не предусмотрены 

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 
Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо 
указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три 



завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по 
кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения 
акций (на 1 число месяца). 

тенге 
2012 2013 2014 

шах т ш т а х т ш т а х т т 
Рыночная 
стоимость 
акций 

1 090 590 1 000 590 1 000 1 000 

2013 год: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

т а х т т т а х т т т а х т т т а х т т 
Рыночная 
стоимость 
акций 

590 590 1 000 830 1 000 1 000 1 000 1 000 

2014 год: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

т а х т т Мах т т т а х т т т а х т т 
Рыночная 
стоимость 
акций 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

За последние 6 месяцев тенге 
Рыночная стоимость акций 

дата т а х т т 
Ноябрь 2014 1 000 1 000 
Декабрь 2014 1 000 1 000 
Январь 2015 1 000 1 000 
Февраль 2015 1 000 1 000 
Март 2015 - -

Апрель 2015 - -

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о 
балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за 
последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до 
даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца). 

тенге 
2012 2013 2014 

Балансовая 
стоимость акций 1 239,12 1 112,13 1 134,90 

2013 год: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Балансовая 
стоимость акций 1 243,07 1 247,79 1 251,93 1 112,13 

2014 год: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Балансовая 
стоимость акций 1 106,87 1 121,18 1 124,43 1 134,84 

За последние 6 месяцев тенге 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 2015 Апрель 2015 



2014 2014 2015 2015 
Балансовая 
стоимость 
акций 

1 125,95 1 134,84 1 135,81 1 140,12 1 141,44 1 142,44 

16. Сведения о выплате дивидендов: 
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была 
осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и 
выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, за который была 
осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, 
на котором было принято соответствующее решение; 
• Согласно протоколу №1, годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк 
Казахстан» от 29 апреля 2015 года, было принято решение по итогам 2014 финансового года 
дивиденды по простым акциям не выплачивать. 
• По привилегированным акциям: 
- по итогам 2013 финансового года начислено и выплачено- 198 467 200 (сто девяносто восемь 
миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч двести) тенге, согласно Устава Общества; 
численность акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов - 8 (восемь) 
держателей; 
дата последней выплаты дивидендов -26.06.2014 года. 
- по итогам 2014 финансового года выплата дивидендов будет произведена согласно Устава 
Общества. 

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного 
сообщения - Корпоративный сайт Общества (\\\\\\ .схппЬапк.к2) 16.06.2014 года 

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года, за который были 
начислены и (или) выплачены дивиденды 

• По итогам 2014 года дивиденды по простым акциям Общества выплачиваться не будут. 
• По привилегированным акциям по итогам 2014 финансового года начислено -198 467 200 

(сто девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч двести) тенге (100 
тенге на одну акцию). Выплата дивидендов будет произведена согласно Устава Общества. 

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать 
причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения 
акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению 
задолженности перед акционерами - задолженность у Общества по дивидендам перед 
акционерами отсутствует. 

17. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы 
реестра держателей акций; 
• Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, ул. Сатпаева, 
д.ЗОА/З 
• 
2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества. 
• Договор с регистратором № 973 от 01 января 2014 года. 

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода 
размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной 
регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета: 

Полное Наименование и Общее Процентное 
наименование реквизиты документа, количество соотношение 
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Номер государственной 
регистрации 21213-1910-
АО от 30.07.2004 
Департамент Юстиции 
г.Алматы 
Адрес: г. Алматы, ул. 
Карасай батыра, 89 

2 368 090 
штук 
простых 
акции 

20,24009% 

АО «Ндииый 
НИКОШ1ТСЛЫ1ЫЙ 
ИСНСИОИИЫЙ 
фонд» 

Номер государственной 
регистрации 15242-1910-
АО 
Адрес: г.Алматы, ул. 
Ауэзова д. 82 

1 144 581 
штук 
простых 
акций 

9,78274% АО «Ндииый 
НИКОШ1ТСЛЫ1ЫЙ 
ИСНСИОИИЫЙ 
фонд» 

Номер государственной 
регистрации 15242-1910-
АО 
Адрес: г.Алматы, ул. 
Ауэзова д. 82 546 589 

привилегир 
ованных 
акций 

4,67170% 

14. Сподения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 
пиходшцихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария 
отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном 
держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. 

Поминальных держателей, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального 
депозитария, являющихся крупными акционерами на день, следующий за днем окончания периода 
размещения акций, не имеется. л 

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

да 

ш. 
Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 



28.10.2014ж. бастап 27.04.2015ж. дейшН кезецдеН 
акцияларды орналастыру корытындылары бойынша 

ЕСЕП 

1.Когамныц атауы жэне оныц орналаскан жерь 
• «Эксимбанк ь^азакстан» акционерлш когамынын (будан эр1 - Когам). Алматы к., Богенбай 

батыр кешес1, 80. 

2. Когамнын мемлекеттж т1ркеу (кайта т1ркеу) туралы мэл1меттер. 
• Зацды тулганы мсмлскстпк кайта т1ркеу туралы куэлш 3941 -1900-АК, 26.05.2004 жылы Ь^Р 

Эдшет Министрл1пмен бершген. 

3. Жарияланган акциялар шыгарылымыныц мемлекеттж т1ркелген (жарияланган 
акциялар шыгарылымын мемлекеттж т1ркеу туралы куэлжтщ ауыстырылган) куш жэне 
шыгарылымды мемлекеттж т1ркеу ном1р1. 
• Жарияланган акциялар мемлекетпк т1ркеу туралы куэл1к №А3611 2008 жылгы 27 казанда. 

4. Каржылык есептщ деректерше сай когамнын жаргылык жэне менш1кт1 капиталы туралы 
мэл1меттер. 
01 мамыр 2015 жылы каржы есепке сэйкес: 
• Когамнын жаргы капиталы 11 900 000 000,00 (Он б1р миллиард тогыс жуз миллион) тецге. 
• Когамнын жеке капиталы 13 088 420 000,00 (Он уш миллиард сексен сепз миллион терт 
жуз жиырма мьщ) тецге. 

5. Когам акцияларды орналастыру инвесторлардыц шектеуаз аясыныц ортасы туралы 
хабарламаларды орналастырган букаралык акпарат куралдарынын атауы жэне осы 
хабарламалар шыккан кун1 корсетшед1. 
• Акцияларды орналастыру туралы хабарлама букаралык аппарат куралдарында 
жария ланбад ы. 

6. Когам 031Н1Ц акционерлер1не олардыц когамнын акцняларын артыкшылыкпен сатып алу 
Кукыгына сэйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу усынысын когамнын 
жаргысында корсетшген мына тэсщдердщ б1реу1мен жетк1зген1 туралы акпарат: 
1) хабарламаны беру кун1н корсете отырып жеке жазбаша хабарлама ж1беру аркылы; 
• хабарлама ОПИФ «Даму-Инвест» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4144 
• хабарлама ЗПИФРИ «Капитал -Инвест» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145 
• хабарлама АО «Инвестиционные технологии» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-
1800/4145/1 
• хабарлама АО НПФ «Коргау» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/2 
• хабарлама ТОО «Стройинсервис» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/3 
• хабарлама ТОО «Стройэнергоремонт -Павлодар» Ж1бершд1 : 29.12.2008 г. шыг. № 02-
1800/4145/4 
• хабарлама ТОО «ТрасТехноИнвест» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/5 
• хабарлама АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» ж1бершд1: 
29.12.2008 г. шыг№ 02-1800/4145/6 
• хабарлама ТОО «Центрстройэнерго» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/7 
• хабарлама АО «Астана-Финанс» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/8 
• хабарлама АО НПФ «Аманат Казахстан» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/9 
• хабарлама АО АИФРИ «ЦАТЭК» ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/10 
• хабарлама Быковой К.С ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/12 
• хабарлама Ильяшеву А.К. Ж1бершд1 : 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/11 
• хабарлама 8АКАКОРЕЬ ЫМ1ТЕБ ж1бершд1: 29.12.2008 г. шыг. № 02-1800/4145/13 

2) корсетшген усынысты букаралык акпарат куралдарынын атауын жэне жарияланган 
кушн корсету1мен букаралык акпараттар куралдарында жариялау аркылы. 



• жарияланган жок. 

7. Акциялар туралы мэл1меттер: 
1) жарияланган акциялардыц жалпы саны, оныц шннде: 
• жай акциялар 10000000 (он миллион) дана; 
• артыкшылыкты акциялар 2 ООО 000 (ею миллион) дана; 
2) артыкшылыкты акциялар бойынша дивндендтщ кешлднс бершген молшерг 
• Б1р артыкшылыкты акцияга 100 тенге жылына 

3) егер акциялар айырбасталган болса, айырбастау тэрт1бш жэне айырбасталган 
акциялардыц санын корсету кажет - Когамнын акцияларын айырбастау караетырылмаган.. 

8. Аукциондарды немесе жазылуды отк1зу шарттары мен тэрт1б1 туралы 1ШК1 кужаттыц 
кабылданган жэне бектлген куш туралы мэл1меттер жэне осы тэртшке койылатын нег1зг1 
талаптар. 
• К^огам акцияларын сатып алуга етшшгп беру жэне орындау шарттары жэне тортлбг 
Бектлген куш «26» жслтоксан 2008 жыл №72. 

9. Егер когамныц акциялары кор биржасыныц ресми Т131мше енНзшген болса, олардыц 
енНзшген кунш корсету кажет. 
• Когамнын акциялары сауда-саттыкты уйымдастырушылардыц ресми Т131мше 
«Казак;станныц кор биржасы» АК , Биржа кецсесшщ шеше1М1 бойынша 12 жслтоксан да 2006 
жылы енпзшдг 

10. Акцияларды орналастыру туралы мэл1меттер: 
1) есеп беру кезещнщ соцындагы жагдай бойынша орналастырылган жэне турлер1 бойынша 
орналастырылмаган акциялардыц саны: 
• Орналастырылган - 9 700 000 дана жай акциялар жэне 2 000 000 артыкшылыкты акциялар; 
• Орналастырылмаган - 300 000 дана жай акциялар, артыкшылыкты акциялар тольщ 

орналастырылган 

2) акцияларды орналастырудыц осыныц алдындагы эрб1р есепт1 аралык упнн орналастыру 
кезещн, орналастырылган акциялар санын жэне оларды жеке толеу сомасын, сондай-ак 
акцияларды орналастырмау туралы акпарат жоншде мэл1мет кабылдау кунш корсете 
отырып, осыныц алдындагы есепт1 (есептерд1) бекггу кун1; 
• Бектлген кун1 еспетщ 10 казан 2000 жыл. 

Орналастыру кезещ 29 желтоксан 1999 ж. - 18 мамыр 2000 ж. 
Орналастырылган акциялар саны- 18 189 266 (он сепз миллион жуз сексен тогыз мьщ ек1 
жуз алпые алты) дана. 
Телеу сомасы 27 283 899 (жиырма жет1 миллион ею жуз сексен уш мьщ сепз жуз токсан 
тогыз) тенге. 

• Беютлген куш еспетщ 12 наурыз 2004 жыл. 
Орналастыру кезещ 31 желтоксан 2003 ж. - 01 акпан 2004 ж. 
Орналастырылган акциялар саны- 6 091 659 (алты миллион токсан б1р мьщ ею алты жуз 
елу тогыз) дана. 
Телеу сомасы 6 091 659 000 (алты миллиард токсан б1р миллион алты жуз елу тогыз мьщ) 
тенге. 

• Беютлген куш еспетщ 10 тамыз 2007 жыл. 
Орналастыру кезещ 27 казан 2006 ж. - 27 сэу1р 2008 ж. 
Орналастырылган акциялар саны- 908 341 (алты миллион токсан б1р мьщ ею алты жуз елу 
тогыз) дана жай акция жэне 2 000 000 (ею миллион ) дана артыкшылыкты акция . 
Телеу сомасы 3 108 341 000 (уш миллиард жуз сепз миллион уш жуз кырьщ б1р мьщ) 
тенге. 

• Акциялардыц орналастырылмаганы женшде акпаратты назарга алу куш: 28.08.2009 жылгы 
шыг.№ 100122/8919/17343. 
Орналастыру кезещ: 27 сэу1р 2007 ж. - 27 казан 2008 ж. 



Беютлген куш еспетщ 27 мамыр 2011 жыл. 
Орналастыру кезещ 27 казан 2008 ж. - 27 сэу1р 2009 ж. 
Орналастырылган акциялар саны- 200 ООО (ею жуз мьщ) дана 
Телеу сомасы 200 000 000 (ею жуз миллион) тенге. 

Беютлген куш еспетщ 17 маусым 2011 жыл. 
Орналастыру кезещ 27 сэу1р 2009 ж. - 27 к;азан 2009 ж. 
Орналастырылган акциялар саны- 500 000 (бес жуз мьщ) дана 
Телеу сомасы 500 000 000 (бес жуз миллион) тенге. 

Акциялардьщ орналастырылмаганы женшде акпаратты назарга алу куш: 08.07.2011 жылгы 
шыг.№ 668/120/784. 
Орналастыру кезещ: 27 казан 2009 ж. - 27 сэу1р 2010 ж., 27 сэу1р 2010 ж. - 27 казан 2010 ж., 
27 ь^азан 2010 ж. - 27 сэу1р 2011 ж 

Акциялардьщ орналастырылмаганы женшде акпаратты назарга алу куш: 09.11.2011 жылгы 
шыг.№ 668/104/3279. 
Орналастыру кезещ:27 сэу1р 2011 ж. - 27 казан 2011 ж. 

Акциялардыц орналастырылмаганы женшде акпаратты назарга алу куш: 14.05.2012 жылгы 
шыг.№ 668/103/2578. 
Орналастыру кезещ:27 казан 2011 ж. - 27 сэу1р 2012 ж. 

Акциялардыц орналастырылмаганы женшде акпаратты назарга алу куш: 12.11.2012 жылгы 
шыг.№ 668/103/6606. 
Орналастыру кезещ:27 сэу1р 2012 ж. - 27 казан 2012 ж. 

Акциялардыц орналастырылмаганы женшде акпаратты назарга алу куш: 22.05.2013 жылгы 
шыг.№ 66-4-3-2/1247. 
Орналастыру кезещ:27 казан 2012 ж. - 27 сэу1р 2013 ж. 

Акциялардыц орналастырылмаганы женшде акпаратты назарга алу куш: 15.11.2013 жылгы 
шыг.№ 66-4-3-3/5472. 
Орналастыру кезещ:27 сэу1р 2013 ж. - 27 казан 2013 ж. 

• Беютлген куш еспетщ 30 мамыр 2014 жыл. 
Орналастыру кезещ 28 казан 2013 ж. - 27 сэу1р 2014 ж. 

• Беютлген куш еспетщ 04 желтоксан 2014 жыл. 
Орналастыру кезещ 28 сэу1р 2014 ж. - 27 к;азан 2014 ж. 

3) когамнын директорлар кецесшщ (Банктер туралы Зацныц 17-2-бабы неНзшде 
жарияланган акциялар санын вару жагдайын коспаганда) акциялардьщ есепт1 кезецдеп 
орналастырылу санын жэне олардын орналасу багасын белгшеу туралы шеш1м кабылдаган 
кун1; 
• Директорлар кецес1Н1ц шеш1М1 26 желтоксан 2008 года протокол № 72. 

4) Банктер туралы Зацньщ 17-2-бабы неНзшде банктщ жарияланган акцияларын сатып алу 
туралы Казакстан Республикасы Ук1мет1н1ц шеш1м1н кабылдаган кун; 
• Казахстан уюмет1 банк акцияларын сатып алган жок. 

5) турлер бойынша тургыда есеп беру кезещнде орналастырылган акциялардыц саны: 
• Есеп беру кезещнде акциялардыц орналастыруы журпзшмед1 

6) б!р жай жэне артык;шылык;ты акцияны сатып алу багасын, акцияларды сатып алу 
туралы шеппм кабылданган кун1и, сондай-ак; когам орналастырылган акцияларды (сатып 



алудыц эрб1р тур! бойынша жеке) сатып алуга шеккен шыгыстарын корсете отырып 
когамныц бастамасы жэне/немесе акцнонерлердщ талабы бойынша есепт1 кезецнщ аякталу 
кунше сатып алынган акциялардыц саны. 
• Сатып алган акциялар саны - 109 918 (жуз тогыз мьщ тогыз жуз он сепз) дана дай акций, 

сатып алу багасы 64 071 850 (алпыс терт миллион жетшз б1р мьщ сепз жуз елу) тенге, 
Директорлар кенсес1 шеппм кабылдаган кун 24 акпан 2009 года №10 хаттама. 

• Сатып алган акциялар саны - 22 500 (жиырма ею мыц бес жуз) дана жай акциялар жэне 
19 566 (он тогыз мыц бес жуз алпыс алты) дана артыкшылыкты акциялар, сатып алу 
багасы 32 536 426,70 (отыз ею миллион бес жуз отыз алты мыц терт жуз жиырма алты) 
тенге 70 тиын, Директорлар кенсес1 шеппм кабылдаган кун 16 кыркуйск 2009 года № 56 
хаттама. 

• Сатып алынган акциялардыц саны - жай акциялар 91 433 (токсан б1р мыц терт жуз 
отыз уш) дана, жалпы сомасы 69 355 829,60 (алпыс тогыз миллион уш жуз елу бес мыц 
сепз жуз жиырма тогыз) тецге 60 тиын, 2011 жылгы 29 пплдедеп Директорлар кецес1 
жиналысыныц шеппм1, №26 хаттама. 

Когам акцияларды сатып алган кезде олардыц кунын айкындау эдктемесш 
акцнонерлердщ жалпы жиналысы немесе курылтай жиналысы бек1ткен куш. 
• Когам акцияларды сатып алган кезде олардыц кунын айкындау эдютемес1 акцнонерлердщ 
жалпы жиналысымен 07 маусыда 2007 жылы беютшд1, 2-пп хаттама. 

11. Акцияларды орналастыру туралы есеп беру кезещндеп акциялардыц орналастыру (сату) 
ЭД1СТер1 

• Бул тармакша толырылмайды, себеб1 Когам есепт1к кезецде акцияларын орналастырган жок 

12. Акциялардыц санын жэне толем сомасын корсете отырып оларга акы толеу тэсын: 

• Бул тармакша толырылмайды, себеб1 Когам есепт1к кезецде акцияларын орналастырган жок 

13. Когам акциялары шыгарылымыныц андеррайтерлер1 (эмнсспялык консорцпумдар) 
туралы акпарат. Осы тармакта: 

• Бул тармакша толырылмайды, себеб1 Когам есепт1к кезецде акцияларын орналастырган жок 

14. Опциондарды орындау багасы туралы мэл1меттер. 
• Опцион жок 

15. Акциялардыц нарыктык жэне баланстык кунынын тарихы туралы акпарат. 
Егер когамнын акциялары уйымдастырылган багалы кагаздар рыногында айналыста 
болган жагдайда, жылдар бойынша боле отырып соцгы аякталган уш жыл упнн, токсан 
бойынша боле отырып соцгы аякталган ек1 жыл упнн, акциялар шыгарылымыныц 
проспект1с1 шыккан куннен бастап соцгы алты ай упнн акциялардыц ец жогары жэне ец 
томен нарыктык багасы туралы мэл!меттерд! корсету кажет. 

тенге 
2012 2013 2014 

т а х т т т а х т т т а х т т 
Акцилардыц 
нарык куны 

1 090 590 1 000 590 1 000 1 000 

2013 жыл: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

т а х т т т а х т т т а х 111111 Мах 111111 



Акцилардьщ 
нары к куны 

590 590 1 ООО 830 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 

2014 жыл: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

т а х т т т а х т т т а х т т т а х т т 
Акцилардьщ 
нары к куны 

1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 

Соцгы 6 ай тенге 
Акцилардьщ нарьщ куны 

дата т а х т т 
Карата 2014 1 000 1 000 
Желтоксан 2014 1 000 1 000 
Кантар 2015 1 000 1 000 
Акпан 2015 1 000 1 000 
Наурыз 2015 - -

Сэу1р 2015 - -

Акциялардыц баланстык кунынын тарихы туралы акпаратта жылдар бойынша боле 
отырып соцгы аякталган уш жыл уппн, токсан бойынша боле отырып соцгы аякталган ек1 
жыл уппн, акцияларды орналастыру кезещ аякталганга дешн соцгы алты ай уппн (айдыц 1-
пп кунше) акциялардыц баланстык куны туралы мэл!меттер болуы тшс. 

тенге 
2012 2013 2014 

Акцияныц 
баланстык куны 1 239,12 1 112,13 1 134,90 

2013 жыл: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Акцияныц 
баланстык куны 1 243,07 1 247,79 1 251,93 1 112,13 

2014 жыл: тенге 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Акцияныц 
баланстык куны 1 106,87 1 121,18 1 124,43 1 134,84 

Соцгы алты ай тенге 
Карата 
2014 

Желтоксан 
2014 

Кацтар 
2015 

Акпан 
2015 

Наурыз 
2015 

Сэу1р 2015 

Акцияныц 
баланстык 
куны 

1 125,95 1 134,84 1 135,81 1 140,12 1 141,44 1 142,44 

16. Дивидендтерд1 толеу туралы мэл1меттер: 
1) ти1ст1 шеппм кабылданган акцнонерлердщ жалпы жиналысы хаттамасыныц 
деректемелерше сштеме жасап, аякталган каржы жылыныц корытындылары бойынша жай 
жэне артыкшылыкты акциялар бойынша есептелген жэне толенген дивидендтердщ жалпы 
сомасын (есептелген жэне бюджетке толенген салык сомасын) корсете отырып, дивндендтер 
толенген акцнонерлердщ санын корсете отырып дивидендтерд! соцгы толеу куш; 



• 2015 жылгы 29 сэу1рдеп «Казахстан Эксимбаню» АК акционерлершщ жылдык жалпы 
жиналысыньщ №1 хаттамасына сэйкес 2014 каржы жылыньщ корытындысы бойынша жай 
акциялар бойынша дивидендтер телемеу туралы шеиим кабылданды. 
• Артылыкшыкты акциялар бойынша: 
-2013 к;аржы жылыньщ корытындысы бойынша есептелген жэне теленге - 198 467 200 (Б1р 
жуз токсан сепз миллион терт жуз алпыс жет1 мыц ею жуз) тенге Устав бойынша 

дивидендтер теленген акционерлердщ санын - 8 (сепз) устаушы, соцгы телеу куш -
26.06.2013.жыл 
- 2 0 1 4 к;аржы жылыньщ корытындысы бойынша дивидендтер телем1 Когамнын 
Жаргысына сэйкес журпзшетш болады. 

2) когамнын хабарламаны жариялау кунш корсете отырып, дивидендтерге толем жасау 
туралы хабарламасын орналастырган букаралык аппарат куралынын атауы - 16.06.2014 
жылгы Когамнын корпоративт1к сайты (\\\\\\ .схппЬапк.к2) 

3) б!р жай жэне артын;шылын;ты акцняга есептелген жэне толенген дивидендтердщ молшер1, 
сондай-ак аякталган к;аржы жылыньщ корытындылары бойынша б1р жай жэне 
артыкшылыкты акцияга келген таза табыстыц молшер1 
• 2014 каржы жылыньщ корытындысы бойынша Когамнын жай акциялары бойынша 
дивидендтер теленбейд1. 
• 2014 каржы жылыньщ корытындысы бойынша артыкшылыкты акциялар бойынша 
198 467 200 (б1р жуз токсан сепз миллион терт жуз алпыс жет1 мьщ ек1 жуз) тенге (б1р 
акция уинн 100 тенге) есептелген. Дивидендтер телем1 Когамнын Жаргысына сэйкес 
журпзшетш болады. 

4) дивидендтерд1 уакытында толемеу бойынша берешек орын алган жагдайда, оныц пайда 
болу себептерш жэне акцияларды орналастыру кезещнщ аякталу кун1не берешек сомасын 
корсету кажет, бул ретте акционерлер алдында берешекп отеу бойынша когам кандай 
шаралар колданганын корсетед1 - жок. 

17. Когамнын т1ркеупнс1 туралы мэл1меттер: 
1) акцияларды устаушылардын Т131Л1М1 жуйес1н жург1зуд1 жузеге асыратын т1ркеуш1н1ц 
атауы жэне орналаскан жер1; 

• «Багалы кагаздардыц б1рыцгай т1ркеуш1С1» акционерл1к когамы.. Алматы к., Сатпаев к е ш . , 
30А/3 уй 

2) когам акцияларын устаушылар т1зипм1н жург1зу туралы шарттыц кун1 жэне нвм1рь 
• Регистратормен шарт № 973 01 Кднтар 2014 жыл. 

18. Акцияларды орналастыру кезец1Н1ц аякталу кун1не 1р1 акционерлер1 туралы туралы 
мэл1меттер. Осы мэл1меттер т1ркеуш1 дэл сондай кунге берген аныктама нег131нде 
толтырылады, ол аныктама есеит1ц ажырамас бол1Г1 болып табылады: 

Зацды тулга - Жеке тулга - Акцияныц 1р1 акционерге 
акциоиер- акционердщ тур!н кор- тиесш1 
лерд1ц толык; жеке басын сете отырып, акциялардыц 
атауы немесе куэландыра- акционерге пайыздык 
жеке тулга - тын кужаттын тиесип аракатынасы 
акционерлердщ атауы мен акциялардыц 
аты-жош, болса деректемелер1 жалпы саны 
экес1Н1ц аты немесе зацды 

тулга -
акционерд1 
мемлекетт1к 
т1ркеу (кайта 
т1ркеу) НОМ1р! 



мен кун1 
«Орталык —Азия 

отын-энергетика 
компаниясы» АК 

кайта тфкеу 
туралы куэлж 
№21213-1910-
АК, 30.07.2004 
жылы Алматы 
каласыныц 
Эдшет 
Департаментшен 
бершген 

2 368 090 дана 
жай акция 

20,24009% 

«Багалы 
кагаздардыц 
бфыцгай 
т1ркеуш1с1» 
акционерлж 
когамы» 

кайта тфкеу 
туралы куэлж 
№ 15242-19 Ю-АО 

1 144 581 дана 
жай акция 

9,78274% «Багалы 
кагаздардыц 
бфыцгай 
т1ркеуш1с1» 
акционерлж 
когамы» 

кайта тфкеу 
туралы куэлж 
№ 15242-19 Ю-АО 546 589 

артыкшылыкты 
акциялар 

4,67170% 

19. Когамныц номиналды устаушыларыныц атауы мен номиналды устауда турган 
акцияларынын саны туралы мэлшеттер, егер орталык депозитарийдыц есепке алу 
жуйесшде олардын акциялары акцияларды орналастыру кезещ аякталган куннен ксшнп 
кун1 номиналды устауда турган 1р| акционерлер туралы акнарат жок болса. 

• акцияларды орналастыру кезещ аякталган куннен кеишп куш 1р1 акционерлер болып 
табылатын, орталык депозитарийдыц есепке алу жуйесшде олар туралы мэл1меттер орын алмаган 
номиналды устаушылар жок. 

V Щ Баскарма Торагасы - ' Прихожан Д.А. 

Бас бухгалтер „^ Кривцова Т.Л 
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АО «Эксимбанк Казахстан» 

050010, г. Алматы, ул. Богепбай батыра, 
80, тел.: 266-30-93 

На исх№ 04-1800/3179 от 25.05.15г. 

Об утверждении отчета 
об итогах размещения акций 

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения 
акций АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Общество) за период с 28 октября 2014 года 
по 27 апреля 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об 
утверждении. 

За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось. 
По состоянию на 27 апреля 2015 года не размещено 300.000 (триста тысяч) простых 

акций общества. 
Уставный капитал сформирован в размере 11.900.000.000 (одиннадцать 

миллиардов девятьсот миллионов) тенге. 
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка 

Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, 
просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную 
карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 
1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество 
обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске 
обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом 
отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения 
ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг 
общества. 

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных 
отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности 

Заместитель Председателя Галиева Д.Т. 

Казахстан Эксимба: 
Эксимбанк Казахст...:; 

Исп.: Баулукбаева Ж.Ж., тел.: (727) 2788-104 (1085) » 0 6 20 /|_г. „ Зчи № 0064281 Вх. 


