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Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предос-
тавление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспек-
те. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не 
несет ответственность 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, содержащейся 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 акций 
 
 
 
 
 

г. Алматы,  2010 год 
 

 
 
 



В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», зарегистри-
рованный 31 декабря 2003 года (с внесенными изменениями и дополнениями 09.08.2004г., 
от 27.10.2006г.,  от 01.08.2008г. и 05.05.2009г.) внести следующие изменения: 
 
1. Пункт 9 «Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса 
всех филиалов и представительств акционерного общества» изложить в следующей 
редакции: 
«9. Наименования, данные об учетной регистрации, места нахождения всех филиа-
лов и представительств акционерного общества: 
 

Наименование Дата и номер учетной 
регистрации в органах 

юстиции 

Места нахождения  

Филиал АО «Эксимбанк Ка-
захстан» в г. Павлодаре 

№1830-1945-Ф-л  
от 31.08.2006г. 

Республика Казахстан,  
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27 

Филиал АО «Эксимбанк Ка-
захстан» в г. Астана 

№3487-1901-Ф-л  
от 23.10.2006г. 

Республика Казахстан, г. Ас-
тана, ул. Сембинова, 57 

Филиал АО «Эксимбанк Ка-
захстан» в г. Караганда 

№2971-1930-Ф-л  
от 27.12.2006г. 

Республика Казахстан,  
г. Караганда, проспект Н. Аб-
дирова, 36/3 

Филиал АО «Эксимбанк Ка-
захстан»  в г. Петропавловск 

№1714-1948-Ф-д 
от 05.02.2008г. 

Республика Казахстан,                     
г. Петропавловск, ул. Жума-
баева, 113 

Представительство АО «Эк-
симбанк Казахстан» 
г.Москва  

№ 18035  от 
16.12.2009г. 

Российская Федерация, 
101990,   г. Москва, Армян-
ский пер., дом 9\1\1, стр. 1, оф. 
203. 

 
4. Пункт 12 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 
общества» изложить в следующей редакции: 
«12.Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества: 
Правление АО «Эксимбанк Казахстан». 
 

Фамилия, имя, от-
чество, год рожде-

ния председателя и 
членов правления  

Должности, занимаемые пред-
седателям и членами правле-

ния за последние 3 года и в на-
стоящее время 

% соотношение 
акций, принад-
лежащих чле-

нам правления, 
к общему коли-
честву акций, 
размещенных 
акционерным 

обществом 

% соот-
ношение 

акций (до-
лей уча-
стия в 

УК), при-
надлежа-
щих чле-
нам прав-

ления в 
дочерних и 
зависимых 
организа-

циях 
Турмагамбетов 

Ренат Жумабеко-
вич 

 
1977 года рождения 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правления  

АО «Эксимбанк Казахстан» 
 

2005 - 2006 гг. - АО «Эксимбанк 
Казахстан», Начальник Отдела 
международного торгового фи-
нансирования, 
2006 – 2008 гг. - АО «Эксимбанк 

нет нет 



Казахстан», Управляющий Ди-
ректор 
2008 г. - по настоящее время – 
АО «Эксимбанк Казахстан»,  
Заместитель Председателя 
Правления  
март 2010 г. по настоящее время 
–         АО «Эксимбанк Казах-
стан»              И.О. Председателя 
Правления  

Прихожан  Дмит-
рий Анатольевич 

 
1973 года рождения 

Заместитель Председателя 
Правления 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
 

2004 г.-АО «Эксимбанк Казах-
стан»,  Советник Председателя 
Правления 
Май 2004 г. - по настоящее вре-
мя АО «Эксимбанк Казахстан», 
Заместитель Председателя 
Правления 
     

нет нет 

Ример Наталья 
Генриховна 

 
1954 года рождения 

Заместитель Председателя 
Правления  

АО «Эксимбанк Казахстан» 
 

2004 -  2009 г.г. - АО «Эксим-
банк Казахстан», Главный бух-
галтер–Директор Департамента 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти  
декабрь  2009 г. -  по настоящее 
время  - АО «Эксимбанк Казах-
стан», Заместитель Председате-
ля Правления   

нет нет  

Казова Алма Мун-
кеевна  

 
1968 года рождения 

Управляющий директор, Член 
Правления 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
 

2001-2004 гг. - Алматинский 
филиал АО «Темирбанк»- за-
меститель директора, 
апрель 2004 г. – май.2004 г. - АО 
«Texakabank» -  исполнитель-
ный директор, 
июнь 2004 г. –  по настоящее 
время - АО «Эксимбанк Казах-
стан» -  Управляющий директор 

нет нет 

 
И.О. Председателя Правления                                                     Турмагамбетов Р.Ж. 
 
Главный бухгалтер - Директор Департамента  
бухгалтерского учета и отчетности                                                     Кривцова Т.Л. 
 
Начальник Управления внутреннего аудита                                   Турдыева  Г.А. 
 


