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ЗАЯВКА 

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, 
КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80, 
тел: 2663092, факс: 2663910, е-шаИ: т!Ъ@ех1тЬапк.к2, доп. инф: 
•т^.ех1тЬапк.к2) 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 
этчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 
акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 
вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных 
тостановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
мнваря 2016 года № 26. 

№ № 
п.п. 

Показатель / Корсетк1ш / 
1псНса(ог 

Содержание информации / 
Акпарат мазмуны / ГпГогтаНоп 
соп1еп! 

1 2 3 4 
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по 

перечню вопросов, информация о которых в соответствии с 
внутренними документами акционерного общества доводится до 
сведения акционеров и инвесторов 

1. 

Акционерлж когамныц 1ШК1 кркаттарына сэйкес аппарат 
акционерлерге жэне инвесторларга ж1беретш мэселелердщ Т1збес1 
бойынша акционерлердщ жалпы жиналасында жэне дпректорлар 
кенес! кабылданган 

1. 

1 дата проведения совета 
директоров 

27.06.2016 

1. 

1 

директорлар кецесш отюзу 
куш 

27.06.2016 

1. 

2 содержание вопроса 
(вопросов), включенного 
(включенных) в повестку дня 
заседания совета директоров, 
информация о которых 
доводится до сведения 

1. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
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акционеров и инвесторов в 
соответствии с внутренними 
документами акционерного 
общества 

размещению условного 
банковского вклада в тенге. 
2. О совершении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделок, в которых 
обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
заключению на стандартных 
условиях пяти договоров 
обязательного страхования 
гражданско-правовой 
ответственности владельцев 
транспортных средств в 
отношении автомобильного 
транспорта, находящегося на 
балансе АО «Эксимбанк 
Казахстан». 
3. О заключении АО «Эксимбанк 
Казахстан» сделки, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
внесению изменений в условия 
кредитования по Соглашению об 
открытии кредитной линии 
№02Сог/655/08 от 30.12.2008г., 
заключенному между АО 
«Эксимбанк Казахстан» и 
юридическим лицом. 

директорлар кецес1 
отырысыныц кун тэрпбше 
енпзшген мэселенщ 
(мэселелердщ) мазмуны, ол 
туралы акпарат 
акционерлердщ жэне 
инвесторларга акционерлш 
когамныц 1ШК1 кужаттарына 
сэйкес Ж1бершед1 

1. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
тецгедеп шартты банктк салымды 
орналастыру женшде когамныц 
оныц жасалуында муддес1 бар 
мэмше жасалганы туралы. 
2. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
стандарттык шарттарында 
«Казакстан Эксимбаню» АК 
балансында турган автоколжтерге 
катысты КОЛ1К куралдары 
иелерппц азаматтык-кукьщтык 
жауапкершш1Г1н М1ндетт1 
сактандыру туралы бес шартын 
жасасу жон1нде когамныц оныц 
жасалуында муддес! бар мэм шел ер 



жасалганы туралы. 
3. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
«Казакстан Эксимбаню» АК жэне 
зацды тулганыц арасында 
жасалган 30.12.2008ж. 
№02Сог/655/08 Несиелж жел1 ашу 
туралы кел1с1м бойынша 
несиеленд1ру шарттарына 
озгерютер енпзу жоншде 
когамныц оныц жасалуында 
муддеа бар мэмше жасалганы 
туралы. 

1 решение (решения), принятое 
(принятые) советом 
директоров по вопросу 
(вопросам), указанным в 
подпункте 2) настоящего 
пункта 

1. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку, в совершении 
которой обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
размещению условного 
банковского вклада в тенге на 
следующих стандартных условиях: 
срок вклада - с даты поступления 
суммы Вклада в Банк до 
предоставления Вкладчиком Банку 
разрешения на использование 
Вклада, выданного 
государственным компетентным 
органом в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан или до наступления 
иных случаев, определенных 
законодательством Республики 
Казахстан; выплата 
вознаграждения - в последний день 
размещения Вклада с зачислением 
на Счет; дополнительные взносы -
предусмотрены; частичные 
изъятия - не предусмотрены. 
2. АО «Эксимбанк Казахстан» 
совершить сделки, в которых 
обществом имеется 
заинтересованность, с 
юридическим лицом, связанным с 
банком особыми отношениями, по 
заключению на стандартных 
условиях пяти договоров 
обязательного страхования 
гражданско-правовой 



ответственности владельцев 
транспортных средств в 
отношении автомобильного 
транспорта, находящегося на 
балансе АО «Эксимбанк 
Казахстан». 
3. АО «Эксимбанк Казахстан» 
заключить сделку с юридическим 
лицом, связанным с банком 
особыми отношениями, по 
внесению изменений в условия 
кредитования по Соглашению об 
открытии кредитной линии 
№02Сог/655/08 от 30.12.2008г„ 
заключенному между АО 
«Эксимбанк Казахстан» и 
юридическим лицом: - продлить 
по 30.12.2019г. период 
кредитования по Соглашению; -
продлить по 30.06.2018г. период 
доступности по Соглашению. 

директорлар кецесшщ осы 
тармактыц 2) тармакшасында 
корсетшген мэселелер 
бойынша кабылдаган шецнм1 
(шепнмдер!) 

1. «Казакстан Эксимбанк!» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен келеа 
стандарттык шарттарында 
тецгедеп шартты банктк салымды 
орналастыру жоншде когамныц 
оныц жасалуында муддеа бар 
мэмше жасалсын: салым мерз1м1 -
Салым сомасы Банкке тускен 
куншен бастап Салымшымен 
Банкке Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес мемлекетпк кузыретт1 
органымен Салымды пайдалануга 
арналган руксаты бершгенге дешн 
немесе Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында 
белгшенген баска жагдайлар 
басталганга дешн; сыйакы телеу -
Салымды орналастырудыц соцгы 
куш Шотка есептеумен; косымша 
жарналар - карастырылган; 
1Ш1нара алу - карастырылмаган. 
2. «Казакстан Эксимбанш» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
стандарттык шарттарында 
«Казакстан ЭксимбанкЬ АК 
балансында турган автокелктерге 



катысты кел1к куралдары 
иелершщ азаматтык-кукыктык 
жауапкершЫгш мшдетп 
сактандыру туралы бес шартын 
жасасу жоншде когамньщ онын 
жасалуында муддес1 бар мэмшелер 
жасалсын. 
3. «Казакстан Эксимбаню» АК 
банкпен ерекше катынастармен 
байланысты зацды тулгамен 
«Казакстан Эксимбаню» АК жэне 
зацды тулганыц арасында 
жасалган 30.12.2008ж. 
№02Сог/655/08 Несиелж жел1 ашу 
туралы кел1с1м бойынша 
несиеленд1ру шарттарына 
озгерютер енпзу жоншде мэмше 
жасалсын: - Келю1м бойынша 
несиелецщру кезещ 30.12.2019ж. 
дешн узартылсын; - Кел1С1м 
бойынша кол жетерл1к кезещ 
30.06.2018ж. дешн узартылсын. 

4 иные сведения по решению 
акционерного общества 

иных сведений нет 4 

акционерлк когамныц 
шенпм! бойынша озге 
мэл1меттер 

озге мэл1меттер жок 

Председатель Правления ' х41ри\ожап Дмитрий Анатольевич 
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