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ПРОСПЕКТ 

ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ 
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

В КОЛИЧЕСТВЕ 300 ООО ООО ШТУК 
НА СУММУ 30 ООО ООО ООО ТЕНГЕ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Эксимбанк Казахстан» 

(АО «Эксимбанк Казахстан») 

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 
каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 
Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и 
не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций». 

Алматы, 2015 год 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом второй 
облигационной программы Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее -
Банк). 

2. Сведения об облигационной программе: 

дата государственной регистрации проспекта облигационной программы - Проспект выпуска 
второй облигационной программы направляется на регистрацию одновременно с настоящим 
Проспектом выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы; 
объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется 
выпуск - 60 ООО ООО ООО (шестьдесят миллиардов) тенге; 
порядковый номер выпуска облигаций - первый выпуск облигаций; 
сведения о предыдущих выпусках облигаций- в пределах данной облигационной программы 
Банк ранее не осуществлял выпусков облигаций; 
права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной 
программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений 
(ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей - в пределах данной 
облигационной программы Банк ранее не осуществлял выпусков облигаций. 

3. Структура выпуска: 

1) вид облигаций - купонные, без обеспечения; 
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций 
количество выпускаемых облигаций - 300 ООО ООО (триста миллионов) штук; 
общий объем выпуска облигаций - 30 ООО ООО ООО (тридцать миллиардов) тенге; 
3) номинальная стоимость одной облигации - 100 (сто) тенге; 
4) вознаграждение по облигациям: 
ставка вознаграждения по облигациям - фиксированная, 9% (девять процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигации на весь период обращения; 
дата, с которой начинается начисление вознаграждения - начисление вознаграждения 
начинается с даты начала обращения облигаций. 
периодичность и даты выплаты вознаграждения - начисление вознаграждения по облигациям 
производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения и 
заканчивается в день, предшествующий дате начала погашения облигаций. Выплата 
вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год, соответственно через каждые шесть 
месяцев в течение всего срока их обращения. 
порядок и условия выплаты - выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций, которые обладают правом на его 
получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти 
выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата 
вознаграждения. 
В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанских тенге при наличии 
у такого держателя банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Возможна 
конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком 
на дату конвертации. Конвертация производится за счет держателя облигаций. Все платежи -
выплата вознаграждения и погашение облигаций - осуществляются Банком в безналичном 
порядке. 
период времени, применяемого для расчета вознаграждения - выплата купонного 
вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году /30 дней в месяце. 

порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций - облигации данного выпуска не 
являются индексированными. 
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5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
дата начала обращения облигаций - дата включения облигаций в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа»; 
рынок, на котором планируется обращение облигаций - облигации будут обращаться на 
организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг; 
срок обращения облигаций - 10 (десять) лет с даты начала обращения; 
условия погашения облигаций - погашение осуществляется по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. Погашение облигаций 
осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций по состоянию 
на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата 
номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения 
облигаций; 
дата погашения облигаций - день, следующий за последним днем срока обращения 
облигаций, по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения; 
место, где будет произведено погашение облигаций - выплата номинальной стоимости 
облигаций при их погашении и выплата последнего вознаграждения по облигациям 
производится по местонахождению Банка (Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. 
Богенбай батыра, 80); 
способ погашения облигаций - погашение суммы основного долга и выплата последнего 
вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на текущие счета держателей 
облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. 
6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций): 
выпуск облигаций является необеспеченным. 
7) сведения о представителе держателей облигаций 
АО «Сентрас Секьюритиз», Договор б/н от 13 мая 2015 года. Адрес: г. Алматы, Бизнес-центр 
«8АТ», ул. Манаса, 32А, 2 этаж, тел. +7 (727) 259-88-77. 
8)сведения о регистраторе 
формирование и ведение системы реестров держателей облигаций осуществляется 
АО «Единый регистратор ценных бумаг», договор № 973 заключен путем присоединения к 
типовой форме с 01 января 2014 г. Регистратор расположен по адресу: г. Алматы, ул. 
Сатпаева, дом 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60. 
9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций 
Размещение облигаций будет осуществляться Банком самостоятельно и/или при 
необходимости путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия 
на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
10) сведения о платежном агенте 
Платежный агент не предусмотрен. Выплата вознаграждения и погашение суммы основного 
долга по облигациям будет осуществляться Банком самостоятельно. 
11) права, предоставляемые облигацией ее держателю: 

• на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Проспектом; 

• на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Проспектом; 

• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 

3 



• на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Проспектом; 

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан. 

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено. 
11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям: 
• дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине 
Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций со 
дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты 
купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций; 
• не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или 
номинальной стоимости облигаций Банком, в сроки, установленные настоящим Проспектом, если 
такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Банком недостоверных 
либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным 
осуществление Банком выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не 
предоставления Регистратором Банку реестра держателей облигаций в сроки, установленные 
законодательством и заключенным с ним договором. 
• Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или 
ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
срок выполнения Банка своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно 
периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 
• в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по 
облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим 
Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за 
каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства 
или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата); 
• в случае наступления дефолта. Банк обязан довести до сведения держателей облигаций 
информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 
установленной Проспектом выпуска даты исполнения обязательств, посредством публикации 
информационного сообщения на \уеЬ-сайте Банка- \у\у\у.ех1тЬапк.к2, а также интернет-
ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа»- лууулу.каае.кг и Депозитария финансовой 
отчетности- \у\у\у.с1Го.к2. с подробным описанием причин возникновения дефолта по 
облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий 
держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с 
требованием к Банку. 
• Банк осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в 
целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по 
облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 
дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния; 
• удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по 
облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; 
• реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям 
данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Республики Казахстан; 
12) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций в полном объеме: 
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Досрочное погашение 
• при принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении облигаций в 
полном объеме Банк не менее чем за 30 (тридцать) календарный дней до даты проведения 
данной процедуры сообщает держателям данных облигаций посредством размещения на шеЬ-
сайте Банка - \у\у\у.ех1тЪапк.к2, а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая 
биржа»- \у\у\у.1<а5е.1<2 и Депозитария финансовой отчетности- \у\у\у.с1Го.1<2 об условиях, 
сроках и порядке досрочного погашения облигаций; 
• досрочное погашение облигаций в полном объеме осуществляется по номинальной 
стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного 
вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного 
погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Банка; 

• при досрочном погашении облигаций в полном объеме на получение номинальной 
стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало даты, предшествующей дате начала 
досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Банка; 
• в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение 
облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за 
счет инвестора. 

Выкуп размещенных облигаций: 
• Выкуп размещенных облигаций производится Банком по решению Совета директоров 
Банка. Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения на 
организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. Выкупленные облигации не 
будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации 
на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп облигаций Банком не 
должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. 
Держатель облигаций имеет право в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты нарушения 
ограничения (ковенантов) направить письменное заявление в адрес Банка о выкупе 
принадлежащих ему облигаций. Заявление подается в произвольной форме с указанием всех 
необходимых реквизитов: 
• для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный 

номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной 
регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; 
телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; 

• для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; 
индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; 
количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Заявление держателя облигаций рассматривается Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты получения заявления. Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 30 
(тридцати) рабочих дней после принятия Советом директоров Банка соответствующего 
решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение Совета директоров Банка будет 
доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Банка 
(уууууу.ехппЪапк.кг), а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа»-
\у\у\у.1<а5е.1<2 и Депозитария финансовой отчетности- \у\у\у.с1Го.1<2. 

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) будет проведена 
только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не 
подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по 
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окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска 
облигаций. 
• В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» 
выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Банком в случаях: 
1. Принятия органом Банка решения о делистинге облигаций; 
2. Принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Банка по причине 
невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой 
биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 
3. Незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, 
превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения 
действия договора с прежним представителем держателей облигаций. 
При наступлении указанных случаев Банк обязан осуществить выкуп размещенных 
облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости 
от того, какая величина является наибольшей. 
12-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности 
и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и 
способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении 
ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций 
Банк доводит до сведения своих держателей облигаций информацию о своей деятельности и 
финансовом состоянии посредством размещения на \уеЬ-сайте Банка - \у\у\у.ех1тЬапк.к2, а 
также интернет- ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа»- шшш.каве.кг и Депозитария 
финансовой отчетности- уууууу.сИо.кг 
13) сведения об использовании денег от размещения облигаций: 
Средства от выпуска и размещения облигаций планируется направить на активизацию 
деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора 
экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. 
Условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены. 

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 
выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 
периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 
Информация представлена в Приложении 1 к настоящему Проспекту. 

3-2.0граничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом 
(если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций): 

В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска 
облигаций. Банк обязан соблюдать следующие условия: 

1. не вносить изменения в учредительные документы Банка, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности Банка; 

2. не изменять организационно - правовую форму; 
3. не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 

отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и 
биржей; 

4. не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 
финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным 
между Банком и биржей. 

В случае нарушения Банком условий, предусмотренными пунктами 1-2, Банк обязан по 
требованию держателей облигаций выкупить облигации в течение 30 (тридцати) календарных 
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дней по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения. 
В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренными пунктами 3-4, Банк в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты такого нарушения обязуется опубликовать на своем официальном 
сайте (\у\у\у.ех1тЪапк.к2) сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в течение трех 
месяцев с даты опубликования данного сообщения Банк не устранит нарушение указанных 
ковенантов, то держателю облигаций предоставляется право требовать выкуп облигаций в 
течение 30 (тридцати) календарных дней от даты истечения трех месяцев с даты 
опубликования сообщения, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с 
учетом накопленного вознаграждения. 

4. Информация об опционах: 
Опционы не предусмотрены. 

5. Конвертируемые облигации: 
конвертируемые облигации не предусмотрены. 

6. Способ размещения облигаций: 

1) срок и порядок размещения облигаций: 
размещение облигаций осуществляется путём проведения торгов на АО «Казахстанская 
фондовая биржа», в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. 
2) условия конвертирования, при размещении облигаций, конвертируемых в акции: 
облигации, конвертируемые в акции, не предусмотрены. 
3) условия и порядок оплаты облигаций: 
при размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок 
оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами 
организатора торгов. 

Председатель Правления Прихожан Д.А. 

Главный бухгалтер Кривцова Т.Л. 

МП 
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Приложение № 1 

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга 
в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств 
Эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения 
основного долга и исполнения обязательств. 

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период обращения облигаций с 2015 по 2025 г.г.: 

(млн.тенге) 

Наименование статьи 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Увеличение/уменьшение в -7 369 -4 380 -14 200 -7 700 -8 200 -5 700 -2 500 -3 500 -3 200 -5 300 -500 

операционных активах 
Увеличение/уменьшение в 5 802 1 937 3 000 1 500 6 500 5 300 1 400 2 300 1 500 3 200 12 500 

операционных обязательствах 
Увеличение/уменьшение денег -335 -2 126 -10 170 -5 823 46 1 759 1 235 1 415 1 487 1 607 16 999 

от операционной деятельности 
Налог на прибыль уплаченный -283 -104 -159 -263 -524 -648 -791 -784 -956 -1 112 -1 500 
Чистый приток/(отток) -618 -2 230 -10 329 -6 086 -478 1 111 444 631 531 495 15 499 

денежных средств от операционной 
деятельности 

Чистый отток денежных -61 -475 -371 -314 -322 -311 -144 -331 -331 -295 -399 
средств от инвестиционной 
деятельности 

Чистый отток денежных 628 7 400 11 000 7 000 1 000 0 0 0 0 0 -15 000 
средств от финансовой 
деятельности 

Денежные средства и их 2 856 2 805 7 500 7 800 8 400 8 600 9 400 9 700 10 000 10 200 10 400 
эквиваленты на начало 

Денежные средства и их 2 805 7 500 7 800 8 400 8 600 9 400 9 700 10 000 10 200 10 400 10 500 
эквиваленты на конец 

Чистое движение денежных -51 4 695 300 600 200 800 300 300 200 200 100 
средств и их эквиваленты 

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие - либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска 
Облигаций, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о 
перспективах и/или прогнозы, приписываемые Банку или иным лицам, действующим от лица Банка, ограничиваются в своей целостности 
предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту настоящего Проспекта выпуска Облигаций. Вследствие данных рисков, 
неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели Облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о 
перспективах. 




