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АКЦИЯЛАР 
ШЫГАРЫЛЫМЫНЬЩ ПРО-

СПЕКТ1С1НЕ 
93ГЕР1СТЕР МЕН ТОЛЬЩТЫРУ-

ЛАР 

(«Е^азакстан Э к с и м б а ш а » АК^) 

Уэк1петт1 органньщ жарияланган акциялардыц шыгарылымын мемлекеттт т)ркеу1 инвесторларга про-
спектгде сипатталан акцияларды сатып алуга цатысты цандай да болмасын усыныстамалар беруд/ 
б1лЫрмейди Жарияланган акциялар шыгарылымыиыц мемлекеттж тгркеут жузеге асыратын узкшеттг 
орган осы цужаттагы ацпараттыц растыгы уш\и жауапкерштк квтермейдг. Акциялар шыгарылымыиыц 
проспект/ К,сзак,сп\сн Республикасы зацнамасыныц талатпарына сэйкес келуг жагынан гана царалады. 
Акционерлт гогамъыц лауазымды тулгалары осы проспектьдегг ацпараттыц шынайлыгы уш\н жауап бе-
реЫ жэне онда бер^гген барлыц ацпараттыц шынайы жэне инвесторларды цогам мен оныц орналастыра-
тын акциялар ына ц-атысты жацылысуга экеп соцпайтын болып табылатындыгын растайды. 

Алматы к;-, 2016 жыл 



2003 жылгы 31 желтоксанда т1ркелген «Казахстан Эксимбаню» акционерлк когамыныц 
акциялар шыгаэылкмыныц проспектюше келес1 езгерютер енпзшсш: 

1. 44 «Акциялжр туралы мэл1меттер» тармак; келес1 редакцияда бершсш: 

«44. Акциялау туралы мэл1меттер: 
1. Акциялар;: ыц са ны, турлерк 

1.1. 20 ООО ООО (жиырма миллион) дана жай акциялар. 
1.2. 2 00® 000 (ею миллион) дана артьщшыльщты акциялар. 

2. Курылтайжпллардыц арасында орналастырылатын акциялардьщ саны, турлерк 
Шыгарылым курылтайшыльщ болып табьшмайды.» 

Бас бухгалтер 

М.О. 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 

АКЦИЙ 

Акционерного общества 
«Эксимбанк Казахстан» 

(АО «Эксимбанк Казахстан») 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предо-
ставление кских-ль Со рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспек-
те. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не 
несет отвеп^твенлюстъ за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект 
выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Ка-
захстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информа-
ции, содержящейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в 
нем, является, достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его разме-
щаемых акци~4 

г. Алматы, 2016 год 



В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», зарегистриро-
ванный 31 декабря 2003 года внести следующие изменения: 

1. Пункт 44 «Сведения об акций» изложить в следующей редакции: 

«44. Сведения об акций: 
1. Количествэ, виды акций: 

1.1. 20 ООО ООО (двадцать миллионов) штук простых акций. 
1.2. 2 ООО ООО (два миллиона) штук привилегированных акций. 

2. Количествэ, виды акций, размещаемых среди учредителей: Выпуск не является 
учредительным. •> 

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

М.П. 

Прихожан Д.А. 

Кривцова Т.Л. 



«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 
УЛТТЬЩ БАНК1» 

РЕСПУБЛИКАЛЫК; МЕМЛЕКЕТТЖ 
МЕКЕМЕС1 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

050040, Ажматы к_, Кектем-3, 21 уй 
тел.: +7 727 2"04591, 4 акс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 В№С К2, П-гпаИ: 11я@па1юпа1Ъапк.кг . 

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 ВЫК К 2 , Е - т а й : 1к)@пг1тпа1Ьапк.к2 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
ул.Богенбай батыра 80 

на исх. № 01 1800/3309 от 06.05.16г. 

О регистрации изменений в проспект 
выпуска а кций 

На1. иональный Банк Республики Казахстан произвел государственную 
регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества 
«Эксимбанк Казахстан» и направляет соответствующее свидетельство в связи с 
увеличением количества объявленных акций и один экземпляр изменений в проспект 
выпуска агций с отметкой о регистрации. 

Св1 детель-ство выдано с учетом объявленных 10.000.000 (десять миллионов) 
простых акций и 2.000.000 (два миллиона) привилегированных акций. 

Дог олнительно сообщаем, что с 27 мая 2016 года вводится в действие, 
зарегистр!- рова гное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 апреля 2016 
года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 
февраля 2 016 года №76 «Об утверждении Правил государственной регистрации 
выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а 
также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления 
проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных 
акций, Тр( бовачий к отчету об итогах размещения акций». 

Смоляков О.А. 

Исполнитель: I урбек Бектаев 
тел. 2788104(21 75) 

V» о Г 20 & 
№ 0087209 



Багалы кагаздардыц шыгарылымын 
мемлекеттж Т1ркеу туралы 

КУЭЛ1К 

2016 жылгы •13 № А3611 Ал маты кал асы мамыр 

| | К,азакстан Республикасы Улттык Банк1 Кдзакстан Республикасы Эдтет министрлш 

Пркеу кызмет Кэмитетшшде 2004 жылы 26 мамырда 3941-1900-АК но\прмен кайта 
йж . __ 
[Ц лркеген «Ь'азакеган Эксимбаню» (Казакстан Республикасы, 050010. Алматы кал асы. 

( 

!;• Медеу ауданы. Бегенбай батыр кешес1, 80) акционерлк когамьт акциялар 

I шыгарылымын кемлекетпк Т1ркеуден етюздЁ. 
I Шыгарыльсл К?1С36110019 улттык б!регейленд:ру нем1р! бершген 20.000.000 

. . . 
; (жиырма мчллисн) жай акцияларга жэне К21Р36110115 улттык бфегейлендфу немф1 

1,1 

бершген 2.<Ю0.0(л» (ек1 миллион) артыкшылыкты акцияларга белшген. 
ш 

Шыгарылым АЗЫ! нем1р1мен эмиссиялык багалы кагаздардыц Мемлекегпк тошмше 

г* енпзшдк 

Куэлж акцичлар -аны кебейуше байланысты ауыстырылды 

Смоляков О.А. Терага орынбасары 

№ 0001525 Сэрия С 



СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

мая 2016 года г. Алматы № А3611 

| Национальный 5анк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию 

выпуска сбьявленных акций Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» 

(Республика Казахстан, 050010, город Алматы. Медеуский район, улица Богенбай 

батыра 80|. перерегистрированного Комитетом регистрационной службы 

МинистерсгЕ а юстиции Республики Казахстан 26 мая 2004 года за № 3941-1900-А0. 

Выпуск ргзделен на 20.000.000 (двадцать миллионов) простых акций, которым 

присвоен национальный идентификационный номер К21С36110019 и 2.000.000 (два 

миллиона) привилегированных акций, которым присвоен национальный 

идентифики ионный номер К21Р36110115 . 

1 ' ^ Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером 

А3611. 

Свидетельство заменено в связи с увеличением количества объявленных акций 

Смоляков О.А Заместитель Председателя 

№ 0001525 


