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«Казахстан Эксимбанм» АК 
Казахстан Республикасы, 050010 
Алматы к-, Бегенбай батыр кешеа,80 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
Республика Казахстан, 050010 
г.Алматы.ул.Богенбай батыра, 80 

Ех1тЬапк Кагак1151ап 15С 
050010, КериЬИс о*' КагакМзИап 
80, ВодепЬа! Ва1уг 51г., А1та(у 

АО «Информационно-учетный центр» 
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 
050010, Апматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 
2663910, е-шаЛ: т&@ех1шЬапк.к, доп. инф: чуту.ехтЪапк.кх) направляет текст 
информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для 
размещения/опуб ликования 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 
аффилиирс ваннвос 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 .Мз 26. 

№ № 
п.п. Показатель / Керсетюш / 1псНса(ог Содержание информации / Акпарат 

мазмуны / 1пГогтаИоп соп!еп1 
1 2 3 4 

24. Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и 
инвесторов, в сс ответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных 
бумаг ак1. ионерчэго общества 

24. 

Акционерпк когамныц жаргысына, сондай-ак акционерл1к когамныц багалы кагаздары 
шыгарылымыныц проспекткше сэйкес акционерл1К когамныц акционерлершщ жэне инвесторларыныц 
муддесше катысты езге жагдайлары туралы акпарат 

24. 

1 Дата собьптя, затрагивающего интересы акционеров 
акционерного общества и инвесторов, в соответствии 
с уставом Е кционерного общества, а также 
проспектом выпуска ценных бумаг акционерного 
общества 

05.10.2017 

24. 

1 

Акщонерл» когамныц жаргысына, сондай-ак 
акционерлк когамныц багалы кагаздары 
шыгарылымыныц проспекпсше сэйкес акционерлк 
когалныц акдионерлершш жэне инвесторларыныц 
мудгесше кагысты окиганыц куш 

05.10.2017 

тел.Де!..: (7; 7} 266 39 20 
факелах: (727) 266 39 10 

е-таИ: 1п(:о@ех1тЬапк.к2 

\лл/т.ех1тЬапк.к2 № 0 0 4 7 4 9 8 



Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров 
а> ционерного общества и инвесторов, в соответствии 
с уставом акционерного общества, а также 
проспект! см выпуска ценных бумаг акционерного 
общества. 

Асционеэлж когамныц жаргысына, сондай-ак 
акционер т к когамньщ багалы кагаздары 
иыгары. ымыныц проспекпсше сэйкес акционерлк 
когамныц акционерлершщ жэне инвесторларыныц 
муддес1нз катысты озге мэл1меттер 

АО "Эксимбанк Казахстан" (далее-Банк) 
уведомляет о том, что 05 октября 2017 года 
международное агентство РксЬ отозвало по 
коммерческим причинам рейтинги Банка: 
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в 
иностранной и национальной валюте уровня 
«ССС»; 
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной валюте уровня «С»; 
Национальный долгосрочный рейтинг уровня 
«В(ка2)»; 
Рейтинги приоритетного необеспеченного долга 
уровня «ССС» (рейтинг по облигациям первого 
выпуска в пределах второй облигационной 
программы (НИН К2Р01У10Е988, 181Ы 
К22С00003325)). 
"Казакстап Эксимбаню" АК (будан эр1 - Банк) 
2017 жылгы 05 казанда РксЬ халыкаралык 
агентпп коммерциялык себептермен Банктщ 
рейтингтерш кер1 кайтарып алган: 
Шетел жэне улттык валютасында эмитент 
дефолтыныц «ССС» децгешндеп р а к мерз1мд1 
рейтинп; 
Шетел валютасында эмитент дефолтыныц «С» 
децгейндеп кыска мерз1мд1 рейтингтер1; 
«В(каг)» денгешндеп улттык узак мерз1мд1 
рейтинп; 
«ССС» децгейшдеп басымды камтамасыз 
етшмеген карыздыц рейтинг! (екшпп 
облигациялык багдарлама шепнде б1ршип 
шыгарылымныц облигациялары бойынша 
рейтинпн (УСН К2Р01У10Е988, 18Ш 
К22С00003325)). 

Председатель Правле Прихожан Дмитрий Анатольевич 



>>> "Когпе^ котап" <готап.котеV@(1^:сМгайпд5.сот> 05.10.2017 20:34 >>> 

ГйсЬ АШгтз Ех^Ьапк КагакЬз1ап а! 'ССС'; 
^йЬйга^з Кайпдз 
05 ОСТ 2017 9:25 АМ Е8Т 

РксЬ Кайп§8-Мо8со№-05 Ос1оЪег 2017: РксЬ Кайпдк Ьа§ аВйгтей Бх1тЬапк КагакЬйап'к (Бх1т) ^опд-Те^т 

Ькиег е̂Ваи1^ Кайпдк (ГОК§) а1 'ССС' апй 8ти11апеои81у даШйгата Ше гайпдк. РйсЬ Ьа§ ш^Мгата Ше гайпдк 

Вог соттегаа1 геакопк апй ш11 по 1опдег ргоVШе гайпдк апй апа1уйса1 соVегаде оВ Е х т . 

КЕУ КАТБЧО ^КIVЕК8 

Оп 28 8ер1етЪег 2017 РксЬ йотадгайей Ехт 'к ^оп§-Те^т ГОКк 1о 'ССС' Вгот 'В-' апй гетоVей Шет й о т 

Кайпд ^а1сЬ №да1^е (КЖЧ). ТЬе йотадгайе рптап1у геЯеСей Ше ИтИей ^тргоVетеп^ т Ехт 'к ИдЫ 

^шййу рокШоп, апй сопйпией ргеккиге оп Ше Ъапк'к сарйаИкайоп й о т теак а§8е1 и̂а1̂ у̂ апй соге еагшпдк (§ее 

'РксЬ ^0№пдгайе8 Ех1тЬапк КагакМап 1о 'ССС'; оВВ КЖ№ оп №№№.й1сЬгайпд§.сот). РксЬ Ьа§ аШгтей Ше 

гайпдк оВ Е х т рпог 1о ш1Мгата1 Йие 1о ИтИей сЬапдек §тсе Ше ргеVюи8 гайпд асйоп 1а§1 теек. 

КАТБЧО 8ЕЧ8ПТУШЕ8 

Чо1 аррИсаЫе. 

ТЬе гайпд асйопк аге а§ Во11от: 

^опд-Те^т Ро^е^дп- апй ^оса1-Сштепсу ГОК§: аШгтей а1 'ССС'; шШйгата 

8Ьой-Тегт Роге^дп-Сштепсу ГОК: аВйгтей а1 'С'; шШйгата 

Чайопа1 ̂ опд-Те^т Кайпд: аШгтей а1 'В(каг)'; шШйгата 

^аЫШу Кайпд: аШгтей а1 'ссс'; шШйгата 

8иррой Кайпд: аШгтей а1 '5'; шШйгата 

8иррой Кайпд Р1оог: аШгтей а1 'Чо Р1оог'; шШйгата 

8епюг ипкесшей йеЫ гайпдк: аШгтей а1 'ССС/В(каг)'; КесоVе^у Кайпд а1 'КК4'; шШйгата 

Соп1ас1: 

Рптагу Апа1у§1 

Котап КотеV 

^^гес^о^ 

+7 495 956 0979 

РксЬ Кайпдк СI8 

26 Vа1оVауа 8йее1 



Моксоте 115054 

8есопйагу Апа1ук1 

Мала Ки^аеVа 

Аккоаай ^^^ес^о^ 

+7 495 956 9901 

СоттШее СЬа1грег§оп 

^ате8 ^а1коп 

Мападтд ^^^ес^о^ 

+7 495 956 6657 

МеШа КеЫюпз: Ре1ег Р^раМск, ^опйоп, Те1: +44 20 3530 1103, ЕтаЛ: ре1ег.й12ра1пск@й1:сЬга1т§8.сот. 

АййШопа1 шГогтайоп 8̂ аVа̂ 1аЫе оп тетете.ШсЬгайпдк.сот 

АррИсаЫе Сгкепа 

01оЬа1 Вапк КаИпа СгИепа (риЬ. 25 NоV 2016) 

АййШопа1 ^^8с1ош^е8 

^оМ-Р^апк КаИпд [пГогтаПоп Э15с1о5иге Рогт 

5оПа1а1юп §1а1и5 

Епёог^етеп! РоПсу 


