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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, е-таП: тГо@ехнпЪапк.к, доп. инф: УЛУШ.ехппЪапк.кг) 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 / Керсеткш /1псНса(ог 
Содержание информации / 

Акпарат мазмуны / 
1п(огта(н>п соп(еп( 

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 

Уэк1летт1 органных акцхохерл1к когамхын багалы кагаздарых орналастыру корытындылары 
туралы есептерд!, органных акционерл1к когамных багалы кагаздарых етеуд1х корытындылары 
ту рал ы есептерд! бекп-у туралы акпарат 

Вид информации Об итогах размещения ценных 
бумаг акционерного общества 

акпараттар тур1 Акционерлш когамньщ 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. 

29.05.2017 

акционерл1к когамныц багалы кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы е с е г т немесе акционерлш когамныц 
багалы кагаздарын етеудщ корытындылары туралы есептерд1 
бек1ту КуН1 

2 1 отчетный период размещения ценных бумаг, дата с 28.10.2016 

багалы кагаздардьщ есеггп кезещ, басталган куш 

2 отчетный период размещения ценных бумаг, дата по 27.04.2017 

багалы кагаздардьщ есеггп кезещ, кунге дейш 

телЛе1.: (727) 266 39 20 е-таИ: т 1 Ъ@ех1тЬапк . к 2 N |0 Г ) П Д СГ О Г ) 1 
факсДах: (727) 266 39 10 у\л/т.ех1тЬапк.кг ' ̂  и О Н О С З и Х 



3 1 • — — 

количество размещенных (погашенных) в отчетном периоде 
денных бумаг 

460 ООО 

есеггп кезенде орналастырылган (етелген) багалы кагаздардьщ 
саны 

2 зид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных 
бумаг 

Акции 

есеп'п кезенде орналастырылган (етелген) багалы кагаздардьщ Акциялар 
~УР1 

И.О. Председателя Правления 

Исп. Нуртаева Салтанат Аскаровна 

Тел. +7(727)3334280 

Ример Наталья Генриховна 



«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНБЩ 
УЛТТЫК БАНК1» 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАЛЫК МЕМЛЕКЕТТ1К 
МЖЕМЕС1 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

0 5 0 0 0, Алм; ты к., Кектем-3, 21 уй 
тел.: +7 "/27 27045-? 1, факс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 В1ЧК Ш' , Е-шаИ: Ья@па1юпа1Ьапк.кг 

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 В1МК К 2 , Е-таП: ^@паПопа1Ьапк.кг 

13. 0Г<12 № 33 -

АО «Эксимбанк Казахстан» 
010000,г. Астана. ул.Богенбай батыра 80 

на исх. №01-1^-00/6415 от 18.05.2017г. 

Об утверждении отчета об 
итогах размещения акции 

Нациоаальь Е.Ш Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения 
акций АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Общество) за период с 28.10.2016г. по 
27.04.2017г. и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении. 

По состоянию на 28 апреля 2017 года акции Общества размещено 10.160.000 простых 
и 2.000.000 привилегированных акций. 

Уставный капитал сформирован в размере 12.360.000.000 (двенадцать миллиардов 
триста шестьдесят миллионов) тенге. 

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 получение. 

Дополнртелыю 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 па интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой 
биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских 
отчетов, списков афоилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о 
суммарном р а з о р е всзнаграждения членов исполнительного органа по итогам года». 

Заместитель Председателя Смоляков О.А. 

Цазакстан Эксимбанк! 
Эксимбанк Казахстан 

V » 0< 2 0 ^ г. 
Исполнитель: Бекп-аев Н И. 2 788 104 (2075) 

№ 0095967 



«Ь^азакстан ЭксимбанкЬ> 
АКЦИОНЕРЛЖ КОГАМЫНЬЩ 

«28.10.2016 ж. бастап 27.04.2017 ж. дешнп уакыт аралыгында 
акцияларды орналастыру корытындысы туралы есебЬ> 

(«Казакстан ЭксимбанкЬ> А К) 

«Уэшлетп органныц акцияларды орналастьфу корытындылары туралы есепп бешту1 инвесторларга 
акцияларды орналастьфу корытындылары туралы есепте жазылган акцияларды сатып алуга катысты кандай 
да б1р ^сынымдар ^сынуды б1лд1рмейд1 жэне осы кркаттагы акпараттын дэйектшгш растамайды. 
Акционерлнс когамнын лауазымды т^лгалары акцияларды орналастьфу корытындылары туралы есептеп 
барльщ ацпараттын дэйекп жэне акционерл1к ко гам мен оныц орналастьфылатын акцияларына катысты 
инвесторларды шатастьфмайтын болып табылатынын растайды». 



1. Когамнын атауы жэне оныц орналаскан жерь 
«Казахстан Эксимбанк!» акционерл1к когамы. 050010 Алматы к.. Бегенбай батыр кэш., 80. 

2. Когамнын мемлекеттнс т1ркелу1 (кайта т1ркелу1) туралы мэл1меттер. 
2004 жылгы 26 мамырда бершген занды тулганы мемлекетпк кайта пркеу туралы 
аньщтама, мемлекетпк кайта пркеуд1 жузеге асырган орган - К.Р Эдшет министрлш. 

3. Жарняланган акциялар шыгару мемлекеттж т1ркелген (жарняланган акниялар санынын 
улгаюына байланысты жарняланган акциялар шыгаруды мемлекеттж т1ркеу туралы 
куэл1ктщ ауыстырылган) куш жэне жарняланган акциялар шыгаруды мемлекеттж т1ркеу 
ном1р1: 
Жарняланган акциялар саныныц улгаюына байланысты бершген. 

4. Каржылык есеитйнктщ деректерше сай когамнын жаргылык; жэне менппкп капиталы 
туралы мэл1меттер: 
Каржылык есептшктщ деректерше сай 2017 жылгы 01 мамыр кунше жагдайы бойынша: 
Когамнын жаргылык капиталы 12 360 000 000,00 (Он е й миллиард уш жуз алпыс миллион) 
тецгеш курайды. 
К^огамнын мешшкп капиталы 14 034 556 000,00 (Он терт миллиард отыз терт миллион бес жуз 
елу алты мыц) тецгеш курайды. 

5. Акциялардыц шектеус13 инвесторлар тобыныц арасында орналыстырылганы туралы 
хабарламаныц жарняланган куш керсетше отырып, когам осы хабарламаны 
орналастырган букаралык аппарат куралдарынын атаулары: 
Акциялардыц шектеус1з инвесторлар тобыныц арасында орналыстырылганы туралы хабарламалар 
когамныц \\ \\ \у.ех1тЬапк.кг корпоративпк сайтында 2017 жылгы 20 кацтар куш жэне «Казакстан 
Кор биржасы» АК \у\у\у.ка5е.к2 сайтында 2017 жылгы 20 кацтар куш орналастырылган. 

6. Когамнын оз акционерлерше олардыц к;огам акцияларын артыкшылыкпен сатып алу 
кукыгына сэйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу усынысын когамныц 
жаргысында козделген мынадай тэсшдердщ б1р1мен: 

1) хабарламаны ж1беру кунш жэне акцнонердщ осы хабарламаны алган кунш корсете 
отырып жеке жазбаша хабарлама Ж1беру аркылы; 
Жеке жазбаша хабарламалар акционермен пошта кызмеи аркылы 2017 жылгы 20 кацтар куш 
Ж10Ср1ЛД1. 

Жазбаша хабарламаларды алган куш: 2017 жылгы 20 кацтардан бастап 2017 жылгы 27 кацтарга 
денш. 
2) корсетшгеи усыиысты букаралык; аппарат куралдарынын атауын жэне жарняланган 
кунш корсете отырып букаралык; аппарат куралдарында жарнялау аркылы жетюзгеш 
туралы аппарат. 
Когамныц \у\у\у.ехнпЬапк.кг корпоративт1к сайтында 2017 жылгы 20 кацтар куш 
жэне «Казакстан кор биржасы» АК \\\\\у.казе.кг сайтында 2017 жылгы 20 кацтар куш: 

7. Жарняланган акциялар туралы мэл1меттер: 
1) жарняланган акциялардыц жалпы саны, оныц 1шшде: 
• жай акциялар - 20 000 000 (жиырма миллион) дана; 
• артьщшылык;ты акциялар - 2 000 000 (ею миллион) дана; 
2) артыкшылыкты акциялар бойынша днвндендтщ кешлдж бершген молшер1 
• б!р артыкшылыкты акция ушш жылына 100 тецге. 

8. Аукциондарды немесе жазылуды отк1зу талаитары мен тэрт1б1 туралы когамныц 1шк-1 
кужатыныц кабылдаигаи жэне бектлген куш туралы мэл1меттер. 
Аукциондарды немесе кунды кагаздарга жазылуды етк1зу талаитары мен тэртю1 Когамнын 
Директорлары кецесшщ шешшшен кабылданган - 2017 жылгы 20 кацтардагы №3 хаттамасы. 

9. Егер когамныц акциялары кор бнржасыныц ресмн Т131мше енген болса, онда оларды 
енг1зу кунш корсету кажет. 



Когамнын акциялары «Казахстан кор биржасы» АК Биржалык кецестщ 2006 жылгы 12 
желто ксандагы шеш1м1мен кор биржасыньщ ресми Т131мше енпз1лд1. 

10. Акцияларды орналастыру туралы мэл1меттер: 
1) есеп беру кезещнщ соцындагы жагдай бойынша турлер1 бойынша орналастырылган жэне 
орналастырылмаган акциялардыц саны: 
Орналастырылган - 10 160 000 дана жай акциялар жэне 2 000 000 дана артыкшылыкты акциялар; 
Орналастырылмаган - 9 840 000 дана жай акциялар, артыкшылыкты акциялардыц барлыгы тольщ 
орналастырылган. 

2) когамнын директорлар кецесшщ («Казакстан Республикасындагы банктер жэне банк 
Кызмет1 туралы» 1995 жылгы 31 тамыздагы Казакстан Республикасы Зацыныц (будан эр1 
Банктер туралы зац) 17-2-бабына сэйкес жарняланган акциялар санын улгайту жагдайын 
коспаганда) есеп беру кезещнде орналастырылатын акциялардыц санын жэне оларды 
орналастыру багасын белгшеу туралы шенпм кабылдаган куш; 
Есеп беру кезещнде орналастырылатын акциялардыц саны мен орналастыру багасын белгшеу 
туралы Директорлар кецесшщ шеш1М1 2017 жылгы 20 кацтарда №3 хаттамасымен кабылданган. 

3) Ка з акстан Республикасы Уюметшщ Банктер туралы зацныц 17-2-бабы неНзшде банктщ 
жарняланган акцияларын сатып алу туралы шеппм1 кабылданган кун; 
Казакстан Республикасыныц Уюмет банктщ акцияларын сатып алмады. 

4) турлер1 бол1Г1нде есеп беру кезещнде орналастырылган акциялардыц саны; 
Есеп беру кезещнде 460 000 (терт жуз алпые мыц) дана жай акциялар орналастырылган. 

5) б!р жай жэне артыкшылыкты акцияны сатып алу багасын, акцияларды сатып алу 
туралы шенпмнщ кабылданган кунш, сондай-ак когамныц орналастырылган акцияларды 
(сатып алудыц эрб1р тур1 бойынша жеке-жеке) сатып алуга кеткен шыгындарын корсете 
отырып, когамныц бастамасы жэне (немесе) акцнонерлердщ талап ету1 бойынша есеп беру 
кезещнщ аякталу кунше сатып алынган акциялардыц саны. 
Есеп беру кезещнде акциялар сатып алынбады. 

11. Когам уйымдастырылмаган багалы кагаздар нарыгында акцияларды сатып алган кезде 
олардыц кунын айкындау эдктемесш акцнонерлердщ жалпы жнналысы немесе курылтай 
жнналысы бек1ткен кун. 
2014 жылгы 02 желтоксандагы №2 хаттамасы «Казакстан Эксимбаню» АК акционерлершщ жалпы 
жиналысыныц шеппм1. 

12. Акцияларды орналастырудыц есепт1 кезещнде акцияларды орналастыру (сату) тэсшдер1: 

1) акциялардыц немесе когамныц жай акцияларына айырбасталатын баска багалы 
кагаздардыц турш, санын, орналастыру багасы мен акы толеу сомасын корсете отырып, 
артыкшылыкпен сатып алу кукыгы бойынша; 
Есеп беру кезещнде Банктщ жай акциялары артыкшылыкпен сатып алу кукыгы бойынша 
акционерлер арасында жазылу аркылы орналастырылды: 
Акциялардыц тур1 - жай; 
Акциялардыц саны - 460 000 (терт жуз алпые мыц) дана; 
Орналастыру багасы - 1000 (б1р мыц) тецге; 
Телем сомасы - 460 000 000 (терт жуз алпые миллион) тецге. 

2) Жазылу аркылы (уйымдастырылган немесе уйымдастырылмаган багалы кагаздар 
нарыктарында): 

• акциялардыц турш, санын, акциялардыц номиналды кунын, акы толеу сомасын 
корсете отырып, курылтайшылар арасында (жацадан курылган когамдар унпн) - жок; 

• акциялардыц турш, санын, орналастыру багасы мен акы толеу сомасын корсете 
отырып, озге инвесторлар арасында орналастыру аркылы - жок; 

3) аукцион аркылы: 



• акциялардыц турш, санын жалпы акы телеу сомасын, алгашкы жэне соцгы сауда-
саттыктарды отк1зу кунш, есеп беру кезещнде б1р акцняны сауда-саттыкта 
орналастырудыц ец аз жэне ец жогары багасын, есепт1 кезецдеп б1р жай жэне 
артык;шылык;ты акцняныц нарыктык кунын (егер ол есептелген болса) корсете 
отырып, уйымдастырылган багалы кагаздар нарыгында - жок; 

• аукционды отк1зу кушн, акциялардыц турш, санын жэне акы толеудщ жалпы сомасын 
корсете отырып, уйымдастырылмаган багалы кагаздар нарыгында - жок; 

• айырбасталатын багалы кагаздардыц санын, багалы кагаздарды жэне когамныц озге де 
акшалай мшдеттемелерш айырбастауды журНзу кушн корсете отырып, когамныц 
акцияларына багалы кагаздарды жэне когамныц озге де акшалай мшдеттемелерш 
айырбастау аркылы (туынды багалы кагаздардыц атауын, туынды багалы кагаздарды 
орналастыру аркылы орналастырылган акциялар санын, Казакстан Республикасыныц, 
сондай-ак зацнамасына сэйкес туынды багалы кагаздарды орналастыру жузеге 
асырылган мемлекеттщ багалы кагаздар нарыгында сатып алуга усынылган акциялар 
санын корсете отырып) - жок; 

13. Акциялардыц санын жэне акы толеу сомасын корсете отырып, оларга акы толеу тэсип 
(толемд1 растайтын кужаттарды жэне акцияларды орналастырудыц аякталу кушнен кешнп 
куш орналастырылган акциялардыц жалпы санынан (когам сатып алган акцияларды 
есептемегенде) он жэне одан жогары пайызга не акционерлер туралы т1ркеупп берген 
аныктаманыц коппрмесш коса т1ркеп): 
1) акшамен (курылтайшылардыц (ннвесторлардыц) акцияларды толеуш растайтын толем 
Кужатыныц (толем кужаттарыныц) деректемелер1, толем сомасы жэне толеушшщ атауы 
корсетшу! тшс); 

Толем кужатыныц 
деректемелер1 Толем сомасы Теленген жай 

акциялардыц саны Толеушшщ атауы 

ПП №34 от 27.01.2017 460 ООО 000,00 460 000 «Астана-Инвест» 
инвестициялык уш» АК 

2) багалы кагаздармен (багалы кагаздар эмитентшщ атауын, оныц мекенжайын, багалы 
кагаздардыц улттык сэйкестецщру ном1р1 мен санын, багалаушыныц атауын, багалау 
туралы есептщ жасалу кунш, багалау сомасын, мэмшенщ т1ркелу кунш корсету кажет) -
жок; 
зняткерлж меннпк нэтижелерш алу кукыгымен (багалаушыныц атауын, багалау туралы 
есептщ жасалу кунш, багалау сомасын, зияткерлж менппкп кабылдау-отк1зу актю туралы 
мэл1меттерд1 корсету кажет) -жок; 
3 ) м у л 1 К Т 1 К кукыктармен (багалаушыныц атауын, багалау туралы есепт1ц жасалу кунш, 
багалау сомасын, мушкт1 кабылдау-отк1зу акпсшщ кушн корсету кажет); 
багалы кагаздарды жэне озге де акшалай мшдеттемелерд1 когамныц орналастырылатын 
жай акцияларына айырбастау жолымен (багалаушыныц атауын, багалау туралы есептщ 
жасалу кунш, багалау сомасын корсету кажет) - жок; 
4) когам кайта уйымдастырылган жагдайда озге тэсшмен (багалаушыныц атауын, багалау 
туралы есептщ жасалу кунш, багалаусомасын корсету кажет) - жок 

14. Когамныц акцияларын орналастыру кезшде когам опцион шартын жасаган жагдайда, 
опцион купы, опцион шарты жасалган когам акцияларыныц саны, опционды орындау 
багасы; 
Опциондар карастырылмаган. 

15. К о г а м акцияларын шыгару андеррайтерлер1 (эмнсснялык консорцнумдар) туралы 
акпарат: 
1) багалы кагаздар нарыгыныц кэибн катысушыныц атауы, андеррайтерд1ц кызмет1н 
корсетуге когам жасаган шарттыц кун1 жэне ном1р1, сондай-ак эмнсснялык консорцнумныц 
катысушылары - акцияларды орналастыру Когам мен ездшнен жузеге асырылады; 
2) андеррайтерд1ц акцияларды орналастыру тэшп -жок; 



3) андеррайтсрлср! с немесе орм:м:1С1 мру м.ш Гмскл к;| 1 ы с \ ш м нирмии, окмгнрП' 
орналастырудыц жали1.1 ко.к мшен 11:1111.1111.>к м.шшдс ж.пп- орплиисм.фмлим.ш ,фЛ|р 
акцияга крюшон (толемугс ж л к ш . ш ) комиссии щ.ж о.111:11.1.1, ш и ш и ик ш м м . ш и ф п р н л м 
баска да мэлйметгер - жок; 
4) шыгару, орналастыру жэне листмшкч- ешку т ы м н ы т р м и м п м п н и щиимирм. 
Кврсет1лген шыгасыларды юнамш.ш ом гоимпем жшщн/ш, и.шрлм шлсй||н | у л т 
керсетшед! - жок; 
5) андеррайтерлерд! тартпастан жэне орналастмрулмц болашак жосиарыисьп сссн Гк*ру 
кезещнде орналастырылган акциялардыц саны; 
460 ООО (терт жуз алпые мыц) дана Акционерлер арасында апдеррайтерлерд! тарпметан 
орналастырылды. 
Келешекте «Казакстан Эксимбанк!» АК езшщ жарняланган акцияларын езд1ппен орпаластыруды 
жоспарлап отыр. 

16. Дивидендтерд! телеу туралы мэлшеттер: 
1) ТИЮГ1 шеним кабылданган акцнонерлердщ жалпы жнналысы хаттамасыныц 
деректемелерше сштеме жасай отырып, толем жузеге асырылган аякталган каржы 
жылынын корытындылары бойынша жай жэне артыкшылыкты акциялар бойынша 
есептелген жэне теленген дивндендтердщ жалпы сомасын, есептелген жэне бюджетке 
твленген салык сомасын корсете отырып, дивидендтер теленген акцнонерлердщ санын 
корсете отырып дивидендтерд! соцгы телеу куш; 
«Казакстан ЭксимбанкЬ> АК акционерлершщ жылдык жалпы жиналысыныц 2016 жылгы 28 
сэуфлеп №1 хаттамасына сэйкес 2015 каржы жылыныц корытындылары бойынша жай акциялары 
бойынша дивидендтерд! телемеу туралы шеним кабылданды. 
• Артыкшылыкты акциялар бойынша: 
Когамныц Жаргысына сэйкес есептелген жэне твленген - 198 043 400 (б1р жуз токсан сепз 
миллион кырык уш мыц торт жуз) тенге; 
дивидендтер теленген акцнонерлердщ саны - 6 (алты) акция устаушысы; 
дивидендтерд1 телеудщ соцгы кущ -09.06.2016 ж. 

2) когамныц хабарламаны жариялау кунш корсете отырып, дивидендтерге телем жасау 
туралы хабарламасын орналастырган букаралык акпарат куралыныц атауы; 
Когамныц \ууу уу.ехниЬапк. кг корпоративен сайтына артыкшылыкты акциялар бойынша 
дивидендтер телеу туралы 27.05.2016 жылы хабарлама орналастыру аркылы. 

3) Бф жай жэне артыкшылыкты акцияга есептелген жэне (немесе) теленген 
дивндендтердщ мелшерц сондай-ак дивидендтер есептелген жэне (немесе) теленген каржы 
жылыныц корытындылары бойынша б1р жай жэне артыкшылыкты акцияга келген таза 
юрк молшерц 
2015 жылдыц корытындылары бойынша Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер 
теленбеген, 
б!р артыкшылыкты акция бойынша теленген дивндендтердщ мелшер1 100,0 тецген1 курады. 

4) Дивидендтерд! уактылы телемеу бойынша берешек, оныц куралу себептер! жэне 
акцияларды орналастыру кезецшщ аякталу куншдеп берешек сомасы, акционерлер 
алдындагы берешект! отеу ушш когам колданганын шаралар (бар болса) - Когамныц 
акционерлер! алдында дивидендтер бойынша берешеп жок. 

Баскарма терагасы Д.А.Прихежан 

Бас бухгалтер Т.Л.Кривцова 



«Отчет об итогах размещения акций 
за период с 28.10.2016 г. по 27.04.2017 г.» 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Эксимбанк Казахстан» 

(АО «Эксимбанк Казахстан») 

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает предоставление 
каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в отчете об итогах 
размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об 
итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
акционерного общества и его размещаемых акций». 



1. Наименование общества и его место нахояедення. 
Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан», 050010 город Алматы, улица 
Богенбай батыра, 80. 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. 
Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26 мая 2004 года; 
орган, осуществивший государственную перерегистрацию - Министерство Юстиции РК. 

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением 
количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска 
объявленных акций. 
Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций произведено 
13 мая 2016 года № АЗ 611. Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
общества выдано в связи с увеличением количество объявленных акций. 

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности. 
По состоянию на 01 мая 2017 года согласно данным финансовой отчетности: 
Уставный капитал Общества составляет 12 360 000 000,00 (Двенадцать миллиардов триста 
шестьдесят миллионов) тенге. 
Собственный капитал Общества составляет 14 034 556 000,00 (Четырнадцать миллиардов 
тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть 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 размещалось на 
корпоративном сайте общество \\ \\ \\ .ехппЬапк .кг 20 января 2017 года и на сайте 
АО «Казахстанская Фондовая Биржа» \\\\\\ .каае.кг 20 января 2017 года. 

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; 
Индивидуальные письменные уведомления были направлены акционером почтовой службой 
20 января 2017 года. 
Дата получения письменных уведомлений: с 20 января 2017 года по 27 января 2017 года. 
2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с 
указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования. 
Корпоративный сайт общество \\\\ху.ехппЬапк.кг 20 января 2017 года и сайт 
АО «Казахстанская Фондовая Биржа» \\\\\\ .каае.кг 20 января 2017 года. 

7. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций, в том числе: 
• простых акций - 20 000 000 (двадцать миллионов) штук; 
• привилегированных - 2 000 000 (два миллионов) штук; 
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям 
• 100 тенге за одну привилегированную акцию в год. 

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 20 января 2017 года, протокол №3. 



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 - 10 160 000 штук простых акций и 2 000 000 привилегированных акций; 
Неразмещенных - 9 840 000 штук простых акций, привилегированные акции полностью 
размещены. 

2) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая 
увеличения количества объявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона 
Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан» (далее - Закон 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 20 января 2017 года протокол № 3. 

3) 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. 

4) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам; 
В отчетном периоде размещено 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) штук простых акций. 

5) 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 каяедому виду выкупа отдельно). 
В отчетном периоде выкупа акций не было. 

11. Дату утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием 
методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном 
рынке ценных бумаг. 
Решение общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» от 02 декабря 2014 года, 
протокол №2. 

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

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других 
ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы 
оплаты; 
За отчетный период, простые акции Банка размещены посредством подписки среди акционеров 
по праву преимущественной покупки: 
вид акций - простые; 
количество акций - 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) штук; 
цена размещения - 1000 (одна тысяча) тенге; 
сумма оплаты - 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов) тенге. 
2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных 

бумаг): 
• среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, 

номинальной стоимости акций, суммы оплаты- нет; 
• посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, 

цены размещения и суммы оплаты - нет; 
3) посредством аукциона: 



• на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей 
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей 
цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости 
одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае если 
рассчитывалась)- нет; 

• на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, 
вида, количества акций и общей суммы оплаты- нет; 

• посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в 
акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты 
проведения конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо 
посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного 
государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, 
размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, 
предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также 
государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение 
производных ценных бумаг) - нет; 

13. Способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с приложением 
документов, подтверяедающих оплату, и копии справки, выданной регистратором, об 
акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных 
акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой 
окончания размещения акций): 
1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 
подтверяедающего (подтверяедающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму 
платежа и наименование плательщика); 

Реквизиты платежного 
документа Сумма платежа 

Количество 
оплаченных 
простых акций 

Наименование 
плательщика 

ПП №34 от 27.01.2017 460 ООО 000,00 460 000 АО "Инвестиционный 
дом "Астана-Инвест" 

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер и количество ценных бумаг, наименование 
оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки)- нет; 
правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, 
дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи 
интеллектуальной собственности) -нет; 
3) имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета 
об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи и (или) акта сверки имущества); 
путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые простые 
акции общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму 
оценки)- нет; 
4) иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование оценщика, дату 
составления отчета об оценке, сумму оценки)- нет. 

14. Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор опциона, 
цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при 
размещении акций общества; 
Опционы не предусмотрены. 

15.Информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества: 
1) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора 
на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также участников 
эмиссионного консорциума- размещение акций осуществляется Обществом самостоятельно; 
2) способ размещения акций андеррайтером -нет; 



3) комиссионное вознаграждение, которое •и.мма-ммп (подлежи I ш.тпис) анлеррни н-рам 
или другим участникам рашещеиии, иреде гамм и-лим к ироцеи I пом нмражсиии о г оГнпсго 
объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а гакже дру<не сксдении о расходах-
нет; 
4) основные категории издержек выпуска, размещении и включения в листинг. В случае, 
когда указанные издержки оплачивает не само общество, указывается лицо, их 
оплачивающее-нет; 
5) количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и 
дальнейших планах размещения; 
460 ООО (четыреста шестьдесят тысяч) штук размещены среди Акционеров без привлечения 
андеррай'гс ра. 
АО «Эксимбанк Казахстан» в дальнейшем планирует самостоятельно размещать свои 
объявленные акции. 

16.Сведения о в ыплате дивидендов: 
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была 
осуществлена Еыплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, суммы начисленных и 
выплаченных в бюджет налогов 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 28 
апреля 2016 года было принято решение по итогам 2015 финансового года дивиденды по простым 
акциям не выплачивать. 
• По призилегнэованным акциям: 
начислено и выплачено - 198 043 400 (сто девяносто восемь миллионов сорок три тысячи 
четыреста} тенге, согласно Устава Общества; 
численность акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов - 6 (шесть) 
держателей; 
дата последней выплаты дивидендов -09.06.2016 года. 

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов, с указанием даты опубликования данного 
сообщения; 
Посредством размещения сообщения на корпоративный сайте Общества \\^ш.ех1тЬапк.к2 
27.05.2016 года, о выплате дивидендов по привилегированным акциям. 
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 финансового года, за который были начислены и 
(или) выплачены дивиденды; 
По итогам 2015 года дивиденды по простым и акциям Общества не выплачивались, 
размер выплаченных дивидендов на одну привилегированную акцию составил 100,0 тенге. 

4) задолженность по несвоевременной выплате дивидендов, причины ее образования и 
сумма задолженности на дату окончания периода размещения акций, меры, предпринятые 
обществам для погашения задолженности перед акционерами (при наличии) - задолженность 
у Общества по дивидендам перед акционерами отсутствует. 

Председатель Правления Прихожан Д.А. 

Главный бухгалтер Кривцова Т.Л. 
• / / 


