
ОТЧЕТ 
об итогах размещения облигаций за период с 29.06.2015г. по 29.12.2015 года 

1. Наименование эмитента 
• АО «Эксимбанк Казахстан». 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
• Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26 мая 2004 

года; орган, осуществивший государственную перерегистрацию - Министерство 
Юстиции РК. 

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

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций 
• (НИН) К2Р01У10Е988, номер государственного реестра - Е98-1 от 05.06.2015г. 

5. Сведения об облигациях: 
• вид выпускаемых облигаций - купонные, без обеспечения; 
• общее количество - 300 000 000 (триста миллионов) штук; 
• номинальная стоимость одной облигации -100 тенге; 
• ставка вознаграждения по облигациям - 9% (девять процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигации на весь период обращения; 
• количество размещенных облигаций - 8 739 140 штук; 
• количество выкупленных облигаций - 0 штук; 
• количество неразмещенных облигаций - 291 260 860 штук 

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям 
собственников: 

• резиденты - 2 
• нерезиденты - нет 
• физические лица - нет 
• юридические лица - 2 
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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 



• данный отчет является первым 
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 

3) 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», 
официальный, категория "иные долговые ценные бумаги" 

• рыночная стоимость облигаций на 29.12.2015 г. - нет; 
• наивысшая цена на торгах - 93,7803 тенге; 
• дата первых и последних торгов: 22.07.2015 года и 17.09.2015года; 
• количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг 

составляет 8 739 140 штук и сумма привлеченных денег составляет 
826 063 931,65 тенге. 

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций 
• 8 739 140 штук размещенных облигаций; 

5) 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 

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и 
реализованы повторно в отчетном периоде 

• не имеется 

7) количество облигаций, размещенных аффиллированным лицам с указанием 
данных аффиллиированных лиц 

• 8 739 140 штук облигаций размещено у следующих аффиллированных лиц: 
- АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»; 
- АО «Страховая компания «Казахмыс» 

8. 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 
8 739 140 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 № 973 от 01.01.2014 г.. 
Место нахождения регистратора - г. Алматы, ул. Сатпаева, д.30А/3, тел: (727) 
272-47-60 

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

• сайт АО «Казахстанская Фондовая Биржа» ^^^ .казе .кг 19.05.2015 г. 

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 - 29 декабря и 29 июня 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 



• 9,0% годовых от номинальной стоимости облигаций на отчетный период 
размещения облигаций. Общая сумма выплаченного вознаграждения по 
облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила 39 326 130,00 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, 
устанэвленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация производится за счет собственника облигаций. 

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного 
возш граждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и 
меролрияшй, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. 
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 выплаты 
вознаграждения по облигациям не имелось^ 

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 



29.06.2015ж. бастап 29.12.2015ж. дей1нг1 кезецдеН облигациялардыц 
орналастыру корытындысы туралы 

ЕСЕП 

1. Эмитенттщ атауы 
• «Казакстан ЭксимбанкЬ» АК. 

2. Эмитенттщ мемлекетт1к т1ркелу1 (кайта т1ркелу1) туралы мэл1меттер. 
• 2004 жылгы 26 мамырдагы зацды тулганы мемлекетпк кайта ^ркеу туралы 

куэлЫ; мемлекетпк кайта т^ркеуд^ журпзген орган - КР Эдшет министрлЫ. 

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

4. Облигациялар шыгарылымыныц мемлекетт1к т1ркелген кун1 жэне нем1р1 
• (УСН) К2Р01У10Е988, мемлекетпк т и ш м н щ нем^р^ - 05.06.2015ж. Е98-1 

5. Облигациялар туралы мэл1меттер: 
• шыгарылатын облигациялардыц тур^ - купонды, камтамасыз етшмеген; 
• жалпы саны - 300 000 000 (уш жуз миллион) дана; 
• б1р облигацияныц номиналды куны -100 тецге; 
• облигациялар бойынша сыйакы мелшерлемес - букш айналым кезещне 

облигациялардыц атаулы куныныц 9% (тогыз пайызы); 
• орналастырылган облигациялардыц саны - 8 739 140 дана; 
• сатып алынган облигациялардыц саны - 0 дана; 
• орналастырылмаган облигациялардыц саны - 291 260 860 дана 

6. Менш1к иелершщ келес1 санаттары бойынша облигация иелер1н1ц саны 
туралы мэл1меттер: 

• резиденттер - 2 
• бейрезиденттер - жок 
• жеке тулгалар - жок 
• зацды тулгалар - 2 
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7. Облигацияларды орналастыру туралы мэл1меттер: 
1) Орналастыру кезещнщ басталу кун1 мен аякталу кунш, орналастырылган 

облигациялардыц санын жэне облигацияларды орналастырудыц эрб1р 



алдыцгы есеп беру кезещнде тартылган акша сомасын, сондай-ак 
облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпаратты назарга алу 
кун1н керсете отырып, алдыцгы есепт (есептерд1) бекггу кун1 

• аталган есеп б1ршш1 болып табылады 
2) есеп беру кезещнде багалы кагаздардыц уйымдастырылмаган нарыгында 

жазылу жэне аукцион аркылы орналастырылган облигациялардыц саны 
жэне тартылган акша сомасы, соныц 1шшде олардыц телем1 эмитентпен 
ертеректе шыгарылган облигациялар женшдеН талап кою кукыгымен 
журНзшген, айналым мерз1м1 аякталган орналастырылган облигациялар 
туралы акпарат, аталмыш облигациялардыц саны, тур1, облигациялар 
шыгарылымыныц мемлекетт1к т1ркеу куш мен нем1р1 керсет1луге ти1с. 
Облигациялар аукцион етк1зу аркылы орналастырылган жагдайда, аукцион 
етк1зшген кун1 мен ец жогары сатылу багасы керсет1лу керек. 

• облигациялардыц орналастырылуы жазылу жэне аукцион аркылы журпзшмед1 

3) есеп беру кезещнде багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында 
орналастырылган облигациялар туралы акпарат (сауда-саттык 
уйымдастырушысыныц т1з1м санаты, облигациялар орналастыру аякталган 
кун1не облигациялардыц нарыктык куны, сауда-саттыктагы ец жогаргы 
бага мен алгашкы 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 уэкшетл органныц руксатын алган кун1 керсетшуге ти1с 

• сауда-саттык уйымдастырушысыныц т1з1м санаты - «Казакстан кор биржасы» 
АК, ресми, «езге борыштык багалы кагаздар» санаты 

• облигациялардыц 29.12.2015ж. нарыктык куны - жок; 
• сауда-саттыктагы ец жогаргы бага - 93,7803 тецге; 
• алгашкы жэне соцгы сауда кундерк 22.07.2015 жыл жэне 17.09.2015 жыл; 
• багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында орналастырылган 

облигациялар саны 8 739 140 дананы курайды жэне тартылган акша сомасы 
826 063 931,65 тецгеш курайды. 

4) есеп беру кезещнде орналастырылган облигациялардыц жалпы саны 
• 8 739 140 дана орналастырылган облигациялар; 

5) есеп беру кезещнде сатып алынган облигациялардыц саны, сатып алу 
туралы шеш1м кабылданган кун1, сондай-ак оларды сатып алу барысында 
эмитент кетерген шыгыстар сомасы, сатып алу себептер1 керсет1луге ти1с, 
соныц 1шшде проспект1с1нде жэне (немесе) Зацда кезделген ковенант 
бузылган жагдайда 

• жок 

6) эмитентпен ертеректе сатып алынган жэне есеп беру кезещнде кайта 
сатылган облигациялардыц саны 

• жок 

7) аффиллиирленген тулгалармен орналастырылган облигациялардыц саны, 
аффиллиирленген тулгалардыц деректер1 керсет1луге ти1с 

• темендеп аффиллиирленген тулгаларда облигациялардыц 8 739 140 данасы 
орналастырылган: 
- «Астана - Инвест» Инвестициялык Уй» АК; 
- «Казакмыс» сактандыру компаниясы» АК 



8) Облигациялар шыгарылымыныц андеррайтерлер1 (эмиссиялык 
консорциумдары) туралы акпарат: 

• багалы кагаздар нарыгыныц кэаби катысушысынын атауы, эмитентпен 
жасалган андеррайтер кызметтерш керсетуге арналган шарттыц кун1 мен 
нвм1р1, сондай-ак эмиссиялык консорциумныц катысушылары - эмитент 
облигациялардыц орналастыруын ез бетшше журпзедц 

• андеррайтерлерге немесе баска орналастыру катысушыларына, ек1лдерге 
теленет1н (теленуге тшстГ) дисконт жэне комиссиялыктардыц жалпы 
орналастыру келемшдеН келем1 пайыз тур1нде, эрб1р орналастырылатын 
облигацияга дисконт жэне комиссиялыктар келем1, шыгындар туралы 
баска да мэл1меттер - эмитент облигациялардыц орналастыруын ез бетшше 
журпзедц 

• андеррайтерлер тартылмай орналастырылган облигациялар саны жэне 
будан кешнп орналастыру жоспарлары туралы 
облигациялардыц 8 739 140 данасы андеррайтерлер тартылмай орналастырылган; 

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

9) Облигацияларды арнайы каржы компаниясы шыгарган кезде келес1 
акпарат косымша усынылады. 

• «Казакстан Эксимбаню» АК арнайы каржы компаниясы болып табылмайды. 

10) Т1ркеуш1 туралы мэл1меттер: 
• Казакстан Республикасы Улттык Баню Баскармасыныц 2011 жылгы 28 казандагы 

«Багалы кагаздардыц б^рыцгай тсркеушюЬ> акционерлж когамыныц курылуын 
макулдау туралы» №171 каулысыныц непзшде Казакстан Республикасы Улттык 
Банкшщ 01.12.2011ж. №1 шеш^м^мен курылган «Багалы кагаздардыц б1рыцгай 
^ркеушюЬ> акционерлш когамы. 01.01.2014ж. №973 шарты. ^ркеушшщ 
орналаскан жер1 - Алматы к., Сэтпаев кеш., 30А/3 уй, тел: (727) 272-47-60 

11) Букаралык акпарат куралдарыныц атауы жэне облигациялар 
шыгарылымы туралы акпараттык хабарлама жарияланган куш 

• «Казакстан кор биржасы» АК сайты ^^^ .казе .кг 19.05.2015 ж. 

12) Шыгарылым проспектшнде кезделген шектеулер (ковенант) бузылган 
жагдайлары туралы акпарат 

• Жок 

13) Облигацияларды орналастыруды аяктау кун1не левередж мелшер1 (каржы 
уйымдары левередж мелшерш керсетпейд1), бурын шыгарылган 
облигациялар бойынша дефолт жагдайларыныц болуы, облигацияларды 
одан эр1 орналастырумен болган проблемалар. 

• Бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары, облигацияларды 
одан эр1 орналастыруга байланысты мэселелер жок 

14) Облигациялар бойынша сыйакы телеу туралы мэл1меттер: 

1) облигациялар бойынша сыйакы телеу мерз1мдш1г1 мен мерз1мдер1 
• жылына 2 рет - облигацияларды етеу мерз1мше дешн жыл сайын 29 желтоксанда 

жэне 29 маусымда. 



2) 

3) 

4) 

обли ациялар бойынша сыйакы тэрт1бш жэне молшерш аньщтау. Есеп беру 
кезекдеп осы шыгарылымньщ облигациялары бойынша теленген 
сыйаа<;ынь:ц жалпы сомасы 
облигацияларды орналастырудыц есеп беру кезещне облигациялардыц атаулы 
куны тыц гкылдык 9,0%. Есеп беру кезецдеп осы шыгарылымньщ облигациялары 
бойьыша теленген сыйакыньщ жалпы сомасы 39 326 130,00 тецгеш курады. 
облигациялар бойынша сыйакыны телеу кездеп есеп-айырысу тэрт1б1 (есеп-
айырысу нысаны: колма-кол акшамен, колма-кол акшасыз) 
акшаны облигация устаушыларыныц агымдагы шоттарына аудару жолымен; 
тецгемен ёершген сыйакы сомасы инвестордан тшсп сурату алынган кезде 
Банкген белгшенген багамы бойынша езге валютага айырбасталуы мумкш. 
Айырбастау облигациялардыц менник иесшщ есебшен журпзшедх. 
кезект1 сыйакы телеуге жэне (немесе) осы шыгарылым облигацияларын 
отеуге байланысты ьщтимал нроблемалардыц жэне аталган жагдайдан 
шыг) ушш эмитентпен колданылагын 1с-шаралардыц сипаттамасы. Егер 
облигациялар бойынша сыйакы уакытлы толенбеген жагдайлар орын алган 
болса, онда оныц себептерш жэне эмитентпен кандай шаралар колданганын 
корсету керек 
кезек'1 сыйакы телеуге жэне (немесе) осы шыгарылым облигацияларын етеуге 
байланысты ыктимал проблемалар болжамдалып отырган жок, облигациялар 
бойынша сыйакы уакытлы тел~ " " — " мес. 

Бас бухгалтер 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 
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Эксимбанк Казахстан» 

0500/ г. Алматы, ул. Богенбай батыра 80 

На исх. П> 01-1800/371 от 21.01.ШГ 
Об утверждении отчетов об итогах 
размещения облигаций 

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения 
облигаций Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - Общество) за 
периоде 29 июня 2015 года по 29 декабря 2015 года и направляет один экземпляр отчета с 
отметкой об утверждении. 

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
за номером Е98-1. 

Выпуск облигаций разделен на 300.000.000 (триста миллионов) купонных 
облигаций без обеспечения. 

По состоянию на 29 декабря 2015 года размещены 8.739.140 (восемь миллионов 
семьсот тридцать девять тысяч сто сорок) облигаций данного выпуска. 

Кроме того, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых 
государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания 
государственной услуги и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее 
получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его 
замещающим}. 

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 бугуаг 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 
(уууууу.^о.кг). 

Дополнительно сообщаем о том, что в случае принятия решения о выпуске 
облигаций, облигационной программы и выпуска облигаций в пределах облигационной 
програ!Умы, услугополучатель в соответствии со Стандартом государственной услуги 
«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567, 
имеет возможность получения указанной государственной услуги в электронной форме 
через веб-пор~ал «электронного правительства»: \у\у\у.еаоу.кг. 

№ 0085184 



Также обращаем внимание на то, что 1 января 2016 года вступил в силу Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и 
активов эанков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых 
организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24.11.2015г., 
предусматривающий, в том числе, изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О рынке ценных бумаг» (далее - Закон). В частности, в соответствии с новой редакцией 
пункта 2 статьи 24 Закона предусмотрено, что эмитент обязан представлять 
уполномоченному органу отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг в 
течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения, а также в течение 
одного мзсяца г даты их полного размещения. 

Если по истечении шести месяцев с даты начала размещения либо представления 
последнего отчета об итогах размещения акций общество не разместило ни одной 
акции, от о представляет в уполномоченный орган: 

1) гисьменное уведомление о том, что в данном периоде размещение акций не 
осуществлялось; 

2) кэпик 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 истечения шестимесячного срока 
размещения. 

Кроле тс го в соответствии с новой редакцией пункта 7 статьи 9 Закона 
предусмотрено что эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и 
(или) дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения 
сведений указанных в подпунктах 1), 6), 10), 11) и 14) пункта 1 статьи 9 Закона о РЦБ. 

Заместит ель Председателя 

Исполнитель: Бектаев Н.Н. тел: (727) 2788-104 (1034) 
« Галиева Д.Т 


