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Об утверждении отчета об итогах 
размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона 
Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчзг об 
итогах размещения облигаций (далее - Отчет) АО «Эксимбанк Казахстан» (далее -  
Общество) и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа.

По состоянию на 13 января 2014 года размещено 44.393.200 (сорок четыре 
миллиона триста девяносто три тысячи двести) облигаций и не размещено 55.605.800 
(пятьдесят пять миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот) облигаций выпуска.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке 
ценных бумаг" (далее - Закон) от 02 июля 2003 года Обществу необходимо представлять в 
уполномоченный орган отчеты об итогах размещения ценных бумаг.

Одновременно, Обществу в срок до </-/» марта 2014 года необходимо представить 
данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки! о 
государственной регистрации/перерегистрации Общества.

Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие 
зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года 
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 
года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые 
акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а тахже 
утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», 
предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения 
отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска 
облигаций» (далее -  Правила). В последующем при представлении документэз в 
уполномоченный орган Обществу следует учесть изменения и дополнения в Празшла, 
предусмотренные вышеуказанным постановлением.

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).

Заместитель Председателя Кожахметов К.Б.

Исполнитель: Баулукбаева Ж.Ж., тел: (727) 2788-008. Казакстан Эксимбаню 
Эксимбанк Казахстан

Ко 0035015



ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций за период с 14.07.2013г. по 13.01.2014 года

1. Наименование эмитента
• АО «Эксимбанк Казахстан».

2.

3.

4.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3941- 
1900-АО от 26 мая 2004 года; орган, осуществивший государственную 
перерегистрацию -  Министерство Юстиции РК (Комитет регистрационной 
службы).

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

Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций
(НИН) KZP03Y07C299, номер государственного реестра -  С29-3 от 03.07.2008г.

- купонные, без обеспечения;
- 100 000 000 (сто миллионов);
-100 тенге;
- 13% в первый год обращения от

5. Сведения об облигациях:
• вид выпускаемых облигаций
• общее количество
• номинальная стоимость одной облигации
• ставка вознаграждения по облигациям 

номинальной стоимости облигаций;
со второго года обращения ставка купонного вознаграждения по облигациям 
зависит от ставки рефинансирования, определяемая по формуле: r=i+m, где 
г -  купонная ставка;
i -  ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком Республики 
Казахстан, предшествующая одному полному месяцу до даты выплаты
очередного купонного вознаграждения;
m -  фиксированная маржа в размере 2 % (два процента) годовых.
Максимальное значение купона -15% годовых

• количество размещенных облигаций -  44 393 200 штук;
• количество выкупленных облигаций -  0 штук;
• количество неразмещенных облигаций -  55 606 800 штук

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям 
собственников:

• резиденты -  5
• нерезиденты -  нет
• физические лица -  нет 

юридические лица -  5
Пенсионные

фонды
Страховые
компании

Банки
второго
уровня

Небанко
вские

организа
ции

Прочие

Количество
держателей

3 1 - - 1

Количество 30 387 200 3 951 000 - - 10 055 000



принадлежащих
облигаций

7. Сведения о размещении облигаций:
1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 

даты начала и даты окончания периода размещения, количества 
размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый 
предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты 
принятия к сведению информации о не размещении облигаций

• Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 
100106/894/2998 от 18.02.2010 года;
Период размещения: с 13.07.2008 года по 13.01.2009 года

• Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 
100106/895/2999 от 18.02.2010 года;
Период размещения: с 13.01.2009 года по 13.07.2009 года;

• Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 
100106/900/3012 от 18.02.2010 года;
Период размещения: с 13.07.2009 года по 13.01.2010 года

• Дата утверждения отчета № С29-3 от 25 августа 2010 года;
Период размещения: с 13.01.2010 года по 13.07.2010 года;
Количество размещенных облигаций: 25 347 200 (Двадцать пять миллионов 
триста сорок семь тысяч двести) штук;
Сумма привлеченных денег: 2 032 297 368,70 (Два миллиарда тридцать два 
миллиона двести девяносто семь тысяч триста шестьдесят восемь) тенге 70 тиын;

• Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 10
01-06/837/2782 от 11.02.2011 года;
Период размещения: с 13.07.2010 года по 13.01.2011 года.

• Дата утверждения отчета № С29-3 от 23 сентября 2011 года;
Период размещения: с 13.01.2011 года по 13.07.2011 года;
Количество размещенных облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
Сумма привлеченных денег: 291 780 000 (Двести девяносто один миллион двести 
семьсот восемьдесят тысяч ) тенге 00 тиын;

• Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 
668/108/624 от 06.02.2012 года;
Период размещения: с 13.07.2011 года по 13.01.2012 года.

• Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 
668/103/4239 от 26.07.2012 года;
Период размещения: с 13.01.2012 года по 13.07.2012 года.

• Дата утверждения отчета № С29-3 от 18 февраля 2013 года;
Период размещения: с 13.07.2012 года по 13.01.2013 года;
Количество размещенных облигаций: 12 095 000 (Двенадцать миллионов 
девяносто пять тысяч) штук;
Сумма привлеченных денег: 1 199 632 432,61 (Один миллиард сто девяносто 
девять миллионов шестьсот тридцать две тысячи четыреста тридцать две ) тенге 
61 тиын;

• Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 66-4
3-20/3427 от 22.08.2013 года;
Период размещения: с 13.01.2013 года по 13.07.2013 года.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных 
бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма 
привлеченных денег, в том числе информация о 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 данных 
облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона 
необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на 
аукционе.
размещение облигаций путем подписки и проведения аукциона не 
производилось;
информация о размещении облигаций за отчетный период на
организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора 
торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения 
облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, 
количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе 
количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории 
иностранного государства, с указанием даты получения разрешения
уполномоченного органа на размещение облигаций на территории
иностранного государства
категория списка организатора торгов -  АО «Казахстанская фондовая биржа», 
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории» 
рыночная стоимость облигаций на 13.01.2014 г. -  96,5258 тенге; 
наивысшая цена на торгах -  98,4891 тенге;
дата первых и последних торгов: 12.01.2010 года и 23.10.2012года; 
количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг 
составляет 3 951 000 штук и сумма привлеченных денег составляет
399 995 684,10 тенге.
общее количество размещенных за отчетный период облигаций
3 951 000 штук

количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия 
решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их 
выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении 
ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом
не имеется

количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и 
реализованы повторно в отчетном периоде
не имеется

количество облигаций, размещенных аффиллированным лицам с указанием 
данных аффиллиированных лиц
5 991 000 штук облигаций размещено у следующих аффиллированных лиц:
- АО НПФ «Астана»;
- АО «Страховая компания «Казахмыс»

Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 
облигаций:

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и 
номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а 
также участники эмиссионного консорциума - размещение облигаций 
осуществляется эмитентом самостоятельно;
дисконт и комиссионные, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в



процентном выражении от общего объема размещения, объем дисконта и 
комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о 
расходах - размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно;

• количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 
дальнейших планах размещения
44 393 200 штук облигаций размещены без привлечения андеррайтера;

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

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 
представляется следующая информация.

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

10. Сведения о регистраторе:
• Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг", учреждено 

решением №1 от 01.12.2011 года Национального Банка Республики Казахстан на 
основании постановления Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного 
общества «Единый регистратор ценных бумаг»., Договор № ООП7-АО 
от 25.09.2012 г.. Место нахождения регистратора -  Алматы, пр. Абылай хана, д. 
141, тел: (727) 272-47-60

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

• Информация о выпуске облигаций опубликована периодическим изданием
«Казахстанская правда » № 155 от 12.07.2008г.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант),
предусмотренных в проспекте выпуска

• Нет

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер 
левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев 
дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с 
дальнейшим размещением облигаций.

• Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, проблем с 
дальнейшим размещением облигаций не имеются

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям
• 2 раза в год - 13 января и 13 июля ежегодно до срока погашения облигаций.
2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. 

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного 
выпуска в отчетном периоде

• 7,5% годовых от номинальной стоимости облигаций на отчетный период 
размещения облигаций. Общая сумма выплаченного вознаграждения по 
облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила 166 474 500,00 тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма 
расчетов: наличная, безналичная)

• путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций; возможна 
конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу,



установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запрсзса. 
Конвертация производится за счет собственника облигаций.

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного 
вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и 
мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуагцви. 
Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по 
облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом 

• проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением 
облигаций данного выпуска не предвидятся, случаев несвоевременной выпгагы 
вознаграждения по облигациям не имелось.

Главный бухгалтер

Председатель Правления Прихожан ДА.

Кривцова ТЛ.

/

. i • 



14.07.2013ж. бастап 13.01.2014ж. дейшп кезецдеп 
облигациялардыц орналастыру корытындысы туралы

ЕСЕП

1. Эмитенттщ атауы
• «Казакстан Эксимбаньа» АК

2. Эмитенттщ мемлекеттж т1ркелу1 (кайта т1ркелуГ) туралы мэл1меттер.
• 2004 жылгы 26 мамырдагы № 3941-1900-АО занды тулганы мемлекетпк к;айта 

Tipxey туралы куэлЫ; мемлекетпк кайта т1ркеуд1 журпзген органньщ атауы -  КР 
Эдшет министр л iri (Тлркеу кызмет1 комитет!).

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

4. Облигациялар шыгарылымыныц мемлекеттж т1ркелген куш жэне HeMipi
• (¥СН) KZP03Y07C299, мемлекетпк тош мнщ  HeMipi -  03.07.2008ж. С29-3

5. Облигациялар туралы мэл1меттер:
• шыгарылатын облигациялардыц Typi - купонды, камтамасыз етшмеген;
• жалпы саны - 100 000 000 (6ip жуз миллион);
• 6ip облигацияныц номиналды куны -100 тецге;
• облигациялар бойынша сыйакы мелшерлемеа - айналымныц 6ipiHini жылында 

облигациялардыц номиналды кунынын 13%;
айналымныц екшип жылынан бастап облигациялар бойынша купонды 
сыйакынын мелшерлемеа: r=i+m формуласы бойынша аньщталатын кайта 
каржыландырудын мелшерлемесше тэуелд1, мунда г -  купонды мелшерлеме; 
i -  кезек~п купонды сыйакыны телеу кунше дешн тольщ 6ip ай бурын Казакстан 
Республикасыныц ¥лттьщ Банюмен белгшенген кайта каржыландырудын 
мелшерлемеа;
m -  жылдьщ 2% (ею пайыз) келемшде белгшенген маржа.
Купонныц ец жогаргы мэш -  жылдьщ 15%

• орналастырылган облигациялардыц саны -  44 393 200 дана;
• сатып алынган облигациялардыц саны -  0 дана;
• орналастырылмаган облигациялардыц саны -  55 606 800 дана

6. меиипк иелершщ келеа саиаттары бойынша облигация иелершщ саны
туралы мэл1меттер:

• резиденттер -  5
• бейрезиденттер -  жок
• жеке тулгалар -  жок; 

зацды тулгалар -  5
Зейнетакы

корлары
Сактандыру
компанияла

ры

Екншп 
децгей 
л1 банк 

тер

Банктж
емес

уйымдар

Баскалар

¥стаушылардыц
саны

3 1 - - 1

Тиесш
облигациялар

30 387 200 3 951 000 - - 10 055 000



саны

7. Облигацияларды орналастыру туралы мэл1меттер:
1) Орналастыру кезещнщ басталу куш мен аякталу кунш, орналастырылган 

облигациялардыц санын жэне облигацияларды орналастырудыц ap6ip 
алдыцгы есеп беру кезещнде тартылган акша сомасын, сондай-ак 
облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу 
кун1н корсете отырып, алдыцгы ecenTi (есептердГ) бекпу куш

• Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу куш:
18.02.2010 жылгы шыг. № 100106/894/2998;
Орналастыру кезещ: 13.07.2008ж. бастап 13.01.2009ж. дешн

• Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу куш:
18.02.2010 жылгы шыг. № 100106/895/2999;
Орналастыру кезещ: 13.01.2009ж. бастап 13.07.2009ж. дешн;

• Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу куш:
18.02.2010 жылгы шыг. № 100106/900/3012;
Орналастыру кезещ: 13.07.2009ж. бастап 13.01.2010ж. дешн

• EcenTi бейту куш № С29-3 2010 жылгы 25 тамыз;
Орналастыру кезещ: 13.01.2010ж. бастап 13.07.2010ж. дешн;
Орналастырылган облигациялардыц саны: 25 347 200 (Жиырма бес миллион уш 
жуз кырык жет1 мыц ею жуз) дана;
Тартылган акша сомасы: 2 032 297 368,70 (Ей миллиард отыз ею миллион ею жуз 
токсан жет1 мыц уш жуз алпыс сепз) тецге 70 тиын;

• Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу куш:
11.02.2011 жылгы шыг. № 10-01-06/837/2782;
Орналастыру кезещ: 13.07.2010ж. бастап 13.01.2011ж. дешн.

• EcenTi беюту куш № С29-3 2011 жылгы 23 кыркуйек;
Орналастыру кезещ: 13.01.2011ж. бастап 13.07.2011ж. дешн;
Орналастырылган облигациялардыц саны: 3 000 000 (Уш миллион) дана; 
Тартылган акша сомасы: 291 780 000 (Ею жуз токсан 6ip миллион жет1 жуз сексен 
мыц) тецге 00 тиын;

• Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу куш:
06.02.2012 жылгы шыг. № 668/108/624;
Орналастыру кезещ: 13.07.2011ж. бастап 13.01.2012ж. дешн;

• Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу куш:
26.07.2012 жылгы шыг. № 668/103/4239;
Орналастыру кезещ: 13.01.2012ж. бастап 13.07.2012ж. дешн.

• EcenTi беюту куш № С29-3 2013 жылгы 18 акпан;
Орналастыру кезещ: 13.07.2012ж. бастап 13.01.2013ж. дешн;
Орналастырылган облигациялардыц саны: 12 095 000 (Он ею миллион токсан бес 
мыц) дана;
Тартылган акша сомасы: 1 199 632 432,61 (Eip миллиард 6ip жуз токсан тогыз 
миллион алты жуз отыз ею мыц терт жуз отыз ею) тецге 61 тиын;

• Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу куш:
22.08.2013 жылгы шыг. № 66-4-3-20/3427;
Орналастыру кезещ: 13.01.2013ж. бастап 13.07.2013ж. дешн.

2) есеп беру кезещнде багалы цагаздардыц уйымдастырылмаган нарыгында 
жазылу жэне аукцион аркылы орналастырылган облигациялардыц саны жэне 
тартылган акша сомасы, соныц 1ш1нде олардыц толем1 эмитентпен ертеректе 
шыгарылган облигациялар жошндеп талаи кою ку^ыгымен журНзшген, 
айналым мерз1м1 аякталган орналастырылган облигациялар туралы



акпарат, аталмыш облигациялардыц саны, Typi, облигациялар 
шыгарылымыныц мемлекеттж т1ркеу куш мен H O M i p i  керсетшуге тшс. 
Облигациялар аукцион еткпу аркылы орналастырылган жагдайда аукцион 
отк1зшген кун1 мен ец жогары сатылу багасы корсетшу керек.
облиганияларды жазылу жэне аукцион арк;ылы орналастыру журпзшген емес;

есеп беру кезещнде багалы цагаздардыц уйымдастырылган нарыгында 
орналастырылган облигациялар туралы акпарат (сауда-саттык; 
уйымдастырушысыныц т1з1м санаты, облигациялар орналастыру аякталган 
кунше облигациялардыц нарыктык К¥ны? сауда-саттыктагы ец жогаргы бага 
мен алганщы жэне соцгы сауда кундер1, орналастырылган облигациялар саны 
жэне тартылган акша сомасы), соныц 1шшде есеп беру кезещнде шетел 
мемлекетшщ аумагында орналастырылган облигациялардыц саны, шетел 
мемлекетшщ аумагында орналастыруга арналган уэкшетп органный 
руксатын алган куш керсетшуге тшс
сауда-саттык; уйымдастырушысыныц Tj3jM санаты -  «Кдзакстан к;ор биржасы» 
А К, 6ipiHini шагын санаттьщ рейтингпк багасы жок; борыштьщ багалы 
кагаздары»
13.01.2014ж. облигациялардыц нарьщтьщ к^ны - 96,5258 тецге;
сауда-саттьщтагы ец жогаргы бага -  98,4891 тецге;
алгаищы жэне соцгы сауда кундерк 12.01.2010 ж. жэне 23.10.2012 ж.;
багалы кагаздардын уйымдастырылган нарыгында орналастырылган
облигациялардыц саны 3 951 000 дананы курайды жэне тартылган ащпа сомасы
399 995 684,10 тецгеш курайды.

есеп беру кезещнде орналастырылган облигациялардыц жалпы саны
3 951 000 дана;

есеп беру кезещнде сатып алынган облигациялардыц саны, сатып алу 
туралы nieuiiM кабылданган куш, сондай-ак оларды сатып алу барысында 
эмитент кетерген шыгыстар сомасы, сатып алу себептер1 керсетшуге тшс, 
соныц in lin e  шыгарылым проспектшнде жэне (немесе) Зацда кезделген 
ковенант бузылган жагдайда 
жок;

эмитентпен ертеректе сатып алынган жэне есеп беру кезещнде цайта 
сатылган облигациялардыц саны
жок;

аффиллиирленген тулгалармен орналастырылган облигациялардыц саны, 
аффиллиирленген тулгалардыц деректер1 керсетшуге тшс
темендеп аффиллиирленген тулгаларда облигациялардыц 5 991 000 данасы 
орналастырылган:
- «Астана» ЖЗК АК;
- «Казакмыс» сак;тандыру компаниясы» АК

облигациялар шыгарылымыныц андеррайтерлер1 (эмиссиялык 
консорцпумдары) туралы аппарат.
багалы кагаздар нарыгыныц кэибн катысушысы, эмитентпен жасалган 
андеррайтер кызметтерш керсетуге арналган шарттардыц куш мен HOMipi, 
сондай-ак эмиссиялык; консорциумныц катысушылары туралы -  эмитент 
облигациялардыц орналастыруын ез бетшше журпзедц



• андеррайтерлерге немесе баска орналастыру катысушыларына, окшдерге 
теленетш (теленуге THicTi) дисконт жэне комиссиялыктардыц жалпы 
орналастыру колемшдегт колем1 пайыз туршде, эрб1р орналастырылатын 
облигацияга дисконт жэне комисиялыктар келемй шыгындар туралы баска 
да мэл1меттер
эмитент облигациялардыц орналастыруын ез бетшше журпзедц

• андеррайтерлер тартылмай орналастырылган облигациялар саны жэне 
будан кешнН орналастыру жоспарлары туралы
облигациялардыц 44 393 200 данасы андеррайтерлер тартылмай
орналастырылган;

Будан кешн «Казакстан Эксимбаню» АК езшщ орналастырылмаган 
облигацияларын ез бетшше орналастыруды жоспарлап отыр.

9. Облигацияларды арнайы каржы компаниясы шыгарган кезде келеа 
акпарат косымша усынылады.

• «Казакстан ЭксимбанкЬ> АК арнайы к;аржы компаниясы болып табылмайды.

10. TipKeyiui туралы мэл1меттер:
• Казакстан Республикасы ¥лттьщ Бани Баскдрмасыныц 2011 жылгы 28 к;азандагы 

«Багалы кагаздардын б1рыцгай TipKeyniici» акционерлж к;огамыныц курылуын 
макулдау туралы» №171 кдулысыныц непзшде Казакстан Республикасы ¥лттьщ 
Банкшщ 01.12.2011ж. №1 шеийм1мен курылган «Багалы кдгаздардыц б1рыцгай 
TipKeyniici» акционерлк к;огамы, 25.09.2012ж. №00117-А0 шарты. Тфкеуийнщ 
мекен-жайы - Алматы, Абылай хан дацг., 141 уй, тел: (727) 272-47-60

11. Букаралык акпарат куралдарыныц атауы жэне облигациялар 
шыгарылымы туралы акпараттык хабарлама жарняланган куш

• Облигациялар шыгарылымы туралы аппарат 12.07.2008ж. №155 «Казахстанская 
правда» мерз1мд1 басылымда жарияланган.

12. Шыгарылым проспектшнде козделген шектеулер (ковенант) бузылган 
жагдайлары туралы акпарат

• Жок;

13. Облигацияларды орналастыруды аяктау кунп левередж молшер! (каржы
уйымдары левередж молшерш корсетпейдГ), бурын шыгарылган 
облигациялар бойынша дефолт жагдайларыныц болуы, облигацияларды 
одан 3pi орналастырумен болган проблемалар.

• Бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары, облигацияларды 
одан api орналастыруга байланысты проблемалар жок;

14. Облигациялар бойынша сыйакы толеу туралы мэл1меттер:

1) облигациялар бойынша сыйакы толеу мерз1мдйпп мен мерз1мдер1
• жылына 2 рет - облигацияларды етеу мерз1мше дешн жыл сайын 13 кдцтарда 

жэне 13 шшдеде.
2) облигациялар бойынша сыйакы молшерш жэне молшерш аныктау тэрт1бь 

Есеп беру кезецдеп осы шыгарылымныц облигациялары бойынша толенген 
сыйакыныц жалпы сомасы

• облигацияларды орналастырудыц есеп беру кезещне облигациялардыц 
номиналды куныныц жылдьщ 7,5%. Есеп беру кезендеп осы шыгарылымныц



облигациялары бойынша телешен сыйакымыц жалим сомасы 166 474 50' 00 
тецгеш курады.

<) облигациялар бойынша смйакмпм толсу кездсы ссеп-айырысу i.iprioi (c o . i i  

айырысу нысаны: колма-цол акшамеи, колма-цол акшасыз)
• акшаны облигация устаушыларыныц агымдагы шоттарына аудару жолим«*й; 

тецгемен бершген сыйакы сомасы инвестордан тшст1 сурату алышап ке;де 
Банкпен белгшенген багамы бойынша езге валютага айырбасгалуы мумшн. 
Айырбастау облигациялардыц менццк иесшщ есебшен журпзшедь

4) ксзек1Ч сыйакы телеуге жэне (немесе) осы шыгарылым облигацияларын 
отеуге байланысты ыцтимал проблемалардыц жэне аталган жагдайдан 
шыгу уш‘н эмитент кабылдайтын ic-шаралардыц сипаттамасы. Е ер 
облигациялар бойынша сыйакы уакытылы теленбеген жагданлар эрын 
алган болса, онда оныц себептерш жэне эмитентпен кандай шаралар 
колданганын корсету керек

• кезеюп сыйакы телеуге жэне (немесе) осы шыгарылым облигацияларын етеуге 
байланысты ьщтимал проблемалар болжамдалып отырган жок, облигация/ ар 
бойынша сыйакы уакытылы теленбеген жагдайлар болган емес.

Бас бухгалтер

Прихожан ДА.

Кривцова TJI.


