
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 

АКЦИЙ 

Акционерного общества 
«Эксимбанк Казахстан» 

(АО «Эксимбанк Казахстан») 

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, 2014 год 



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

1. Пункт 15 «Учредители/акционеры акционерного общества» изложить в следующей 
редакции: 
«15. Учредители/акционеры акционерного общества: 

Полное наименование ак-
ционеров - юридических лиц 
или Ф.И.О. акционеров - фи-

зических лиц 

Местонахождение акционеров - юри-
дических лиц или паспортные дан-

ные и место жительства акционеров 
- физических лиц 

Доля акционеров 
в уставном капи-
тале, в процентах 

АО «Центрально-Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания» 

г. Алматы, ул. Карасай батыра,89 24,99 

АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд» 

г. Алматы, ул. Ауэзова,82 12,08 

Дата изменения акционеров - 01.04.2014 года 

2. Приложение 1 к Проспекту выпуска акций АО «Эксимбанк Казахстан» изложить в сле-
дующей редакции: 

Приложение 1 

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДЕНЫ 
Советом директоров Общим собранием акционеров 
АО «Эксимбанк Казахстан» АО «Эксимбанк Казахстан» 
Протокол № 26 от 17 ноября 2014 года Протокол № от 02 декабря 2014 года. 

Правила выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан» 
и 

методика определения стоимости акций при их выкупе. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан» и ме-
тодика определения стоимости акций при их выкупе (далее - Правила) разработаны в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Эксимбанк Казах-
стан» (далее - «Банк») и определяют порядок выкупа Банком размещенных им акций и 
методику стоимости выкупаемых Банком акций на неорганизованном рынке. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
• акция - ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в 

управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликви-
дации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Ка-
захстана; 

• организованный рынок ценных бумаг -сфера обращения эмиссионных ценных 
бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответ-
ствии с внутренними документами организатора торгов; 

• неорганизованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг, в ко-
торой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установ-
ленных внутренними документами организатора торгов; 



• организаторы торгов - фондовая биржа и котировочная организация внебиржево-
го рынка ценных бумаг; 

• размещенные акции - акции Банка, оплаченные учредителями и инвесторами на 
первичном рынке ценных бумаг; 

• уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирова-
ние и надзор за рынком ценных бумаг. 

• Головной Банк - головной офис Банка. 
3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи выкупа Банком размещен-

ных им акций: 
• по инициативе Банка; 
• по требованию акционера. 
• по заявлению акционера; 
4. Выкуп Банком размещенных акций осуществляется с целью их последующей про-

дажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить 
принадлежащие акционеру акции Банка в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан 
и Уставу Банка. 

5. Выкуп Банком размещенных акций у акционеров-нерезидентов Республики Казах-
стан осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов Республики 
Казахстан. 

6. Выкуп Банком выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным на-
стоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующими законодательством 
Республики Казахстан. 

2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

7. Учитывая интересы Банка и руководствуясь действующим законодательством Рес-
публики Казахстан, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету дирек-
торов Банка о принятии решения о выкупе Банком размещенных акций Банка. При этом к 
ходатайству Правления Банка должны прилагаться предложения по выкупу акций, вклю-
чающие в себя: 

• обоснование целесообразности и цели выкупа размещенных акций Банком; 
• количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемых к выкупу Банком; 
• цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа акций; 
• срок, в течение которого осуществляется выкуп акций; 
• условия выкупа акций. 
8. В случае согласия с ходатайством Правления Совет директоров Банка вправе при-

нять решение о выкупе Банком размещенных акций. 
9. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии преду-

смотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запре-
щающих осуществление выкупа размещенных акций. 

10. Количество выкупаемых Банком акций не может превышать 25% (двадцать пять 
процентов) от общего количества размещенных акций Банка, а расходы на выкуп разме-
щенных акций Банка не должны превышать 10% (десять процентов) от размера собствен-
ного капитала Банка: 

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату: 
• принятия Общим собранием акционеров Банка решений, указанных в подпунктах 

1), 2) и 5) пункта 27 настоящих Правил; 
• принятия организатором торгов решения о делистинге акций; 
• принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении ко-

торой Банком имеется заинтересованность; 
2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка - по состоянию на дату при-

нятия решения о выкупе размещенных акций; 
11. Банк вправе совершать сделки по выкупу акций у акционеров, которым принадле-

жат 10 (десять) и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут 



нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или нормативы финансовой ус-
тойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа. 

12. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума Общего 
собрания акционеров и не участвуют в голосовании на Общих собраниях акционеров Бан-
ка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются. 

3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА 

Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Банка 

13. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с со-
гласия акционеров в целях продажи или в иных целях, не противоречащих законодатель-
ству Республики Казахстан и (или) Уставу. Выкуп Банком размещенных акций по ини-
циативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное 
не установлено законодательными актами Республики Казахстан или Уставом Банка. 

14. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях: 
• до проведения первого общего собрания акционеров; 
• до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей; 
• если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет мень-

ше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Рес-
публики Казахстан; 

• если на момент выкупа акций Банка отвечает признакам неплатежеспособности 
или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реа-
билитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа 
всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций; 

• если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его лик-
видации. 
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Казахстан и/или Уставом Банка. 
15. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содер-

жать сведения о количестве выкупаемых акций, видах, цене, сроке, в течение которого 
осуществляется выкуп акций, и об условиях выкупа. 

16. Если количество выкупаемых по инициативе Банка его размещенных акций пре-
вышает 1 % (один процент) от их общего количества, до заключения сделки (сделок) куп-
ли-продажи акций Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам и опублико-
вать информацию на корпоративном ^ Е В - сайте Банка ^ ^ ^ . е х т Ъ а п к . к г (далее - ^ Е В 
- сайт Банка) согласно Уставу Банка. 

17. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведе-
ния о видах, количестве, цене выкупа, сроке и об условиях их выкупа. Информация пуб-
ликуется на ^ Е В - сайте Банка согласно Уставу Банка. 

18. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключе-
ния сделки купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в регистрирую-
щем органе в порядке, установленном действующим законодательством Республики Ка-
захстан. Договор купли-продажи акций Банка подписывается на основании письменного 
заявления акционера Банка или его уполномоченного представителя. Заявление о выкупе 
Банком акций подается акционером или его уполномоченным представителем по форме 
Банка, установленной внутренними документами Банка. В период осуществления выкупа 
по инициативе Банка форма заявления о выкупе Банком размещается на ^ЕВ-сайте Банка 
либо предоставляется акционеру или его уполномоченному представителю работниками 
Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, пред-
ложенных Банком. Заявление на выкуп акций по инициативе Банка должно быть собст-
венноручно заполнено и подписано акционером Банка или уполномоченным представите-
лем на основании соответствующих документов, а затем направлено в Головной Банк на-
прямую. 
К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удо-
стоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государст-



венной регистрации/перерегистрации юридического лица, в случае, если юридическое 
лицо проходило процедуру государственной регистрации или перерегистрации юридиче-
ского лица после 31.12.2012г., необходимо предоставить справку о государственной реги-
страции/перерегистрации юридического лица. В случае, если за акционера заявление пре-
доставляет его уполномоченный представитель - копию документа, подтверждающего 
полномочия данного представителя, копию документа удостоверяющего личность / сви-
детельства либо справки о государственной регистрации/перерегистрации самого акцио-
нера. Банк вправе требовать дополнительные документы (если это не противоречит зако-
нодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-
продажи акций Банка. 

19.В случае, если общее количество размещенных акций Банка, заявленных его ак-
ционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Бан-
ком, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. 
Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле: 
К = А / С, где 
К - коэффициент пропорции; 
А - общее количество акций, объявленное Банком к выкупу; 
С - общее количество заявленных акционером к выкупу размещенных акций. 
Окончательное количество акций, которые выкупаются Банком у акционера, рассчитыва-
ется путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффици-
ент пропорции. 

Методика определения стоимости акций при их выкупе по инициативе Банка на не-
организованном рынке. 

20. При определении цены выкупа акций на неорганизованном рынке Совет директо-
ров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из 
следующих методик: 
• по средневзвешенной рыночной цене; 
• по рыночной цене; 
• по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка; 
• по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицен-
зию. 

21.Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по их сред-
невзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшест-
вующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по сдел-
кам, заключенных на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке ус-
тановленном настоящими Правилами. 

22.Расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) календарных 
дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на 
основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средне-
взвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан; 

23.Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается 
по формуле: 
С = V / А, где 
С - средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предше-
ствующих дню объявления о выкупе размещенных акций; 
V - объем сделок по данным акциям на казахстанском организованном рынке ценных 
бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшест-
вующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммиро-
вания соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период); 
А - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцать) кален-
дарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчиты-



вается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за 
указанный период). 

24. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка может производиться по 
их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по со-
стоянию на день принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене ко-
тировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия рыночной цены на организо-
ванном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Банка). При 
этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внут-
ренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются 
еженедельно в конце первого рабочего дня недели на интернет - ресурсе АО «Казахстан-
ская фондовая биржа» (^^^.казе.кг) . 

25. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по цене, 
установленной Советом директоров Банка с учетом размера собственного капитала Банка, 
перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части со-
блюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, 
влияющих на ценообразование ценных бумаг. 

26. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка может производиться по 
цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию. 
Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком оформляется в виде от-
чета о стоимости акций Банка. Цена выкупа акций будет определяться Советом директо-
ров на основании указанного отчета. 

4.ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА 

Порядок выкупа размещенных акций Банка по требованию акционера. 

27. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию ак-
ционера Банка, которое может быть предъявлено им в случаях: 

1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если ак-
ционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался во-
прос о реорганизации Банка, и голосовал против нее); 

2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если 
акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в 
этом собрании и голосовал против принятия указанного решения); 

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка; 
4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключе-

нии сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятыми в по-
рядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка; 

5) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акцио-
неру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было при-
нято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против 
принятия указанного решения). 

28. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указан-
ного в пункте 27 настоящих Правил, или со дня принятия решения организатором торгов 
о делистинге акций Банка предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему ак-
ций посредством направления Банку письменного заявления 

29.Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть составлено 
в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на 
количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, адрес, контакт-
ные телефоны акционера, решение, в связи с которым акционер требует произвести выкуп 
акций, а также иные сведения. 

30.3аявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в 
Головной Банк. 

31.В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк 
обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцати) дней со дня получе-



ния заявления акционера. Датой получения заявления акционера Банком является дата ре-
гистрации заявления в канцелярии Головного Банка. 

32. Банк вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, ука-
занных в пункте 27 настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных законода-
тельством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Банком выкупа разме-
щенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия Советом директоров Банка соответствующего решения об отказе в выкупе ак-
ций с указанием причин отказа. 

33. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Банка осуществляется путем 
заключения сделки купли-продажи акций и ее регистрации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан. 

34. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных его акционера-
ми к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Банком, эти 
акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

35. Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле: 
К = А / С, где 

К - коэффициент пропорции; 
А - общее количество акций, которое может выкуплено Банком; 
С - общее количество заявленных к выкупу размещенных акций. 
Окончательное количество акций, которое может быть выкуплено Банком у акционера, 
рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на коэф-
фициент пропорции. 

Методика определения стоимости акций при их выкупе Банком по требованию ак-
ционера на неорганизованном рынке. 

36. При определении цены выкупа размещенных акций по требованию акционера Со-
вет директоров Банка вправе принимать решение о выкупе акций по цене, определенной 
по одной из следующих цен: 

• по средневзвешенной рыночной цене; 
• по рыночной цене; 
• по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка; 
• по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую ли-

цензию. 
37. Выкуп размещенных акций по требованию акционера может производиться по их 

средневзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предше-
ствующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по 
сделкам, заключенным на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке 
установленном настоящими Правилами. 

38.Расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) календарных 
дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на 
основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средне-
взвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан; 

39.Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается 
по формуле: 
С = V / А, где 
С - средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предше-
ствующих дню объявления о выкупе размещенных акций; 
V - объем сделок по данным акциям на казахстанском организованном рынке ценных 
бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшест-
вующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммиро-
вания соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период); 
А - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцать) кален-
дарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчиты-
вается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за 
указанный период). 



40. Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера определяется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной 
стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по со-
стоянию на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене ко-
тировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на 
организованном рынке ценных бумаг на дату принятия решения Совета директоров Бан-
ка). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответст-
вии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг 
публикуются еженедельно в конце первого рабочего дня недели на интернет - ресурсе АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (^^^.казе.кг) . 

41.Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционера может производить-
ся по цене, установленной Советом директоров Банка с учетом размера собственного ка-
питала Банка, перспективы его изменения, в соответствии с планами развития Банка, а 
также с учетом требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения 
пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иные факторы, влияющие на 
ценообразование ценных бумаг. 

42. Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционера может производить-
ся по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицен-
зию. Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком оформляется в виде 
отчета о стоимости акций Банка. Цена выкупа акций будет определяться Советом дирек-
торов на основании указанного отчета. 

5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА 

Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера. 

43.Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему акции Банка, вправе об-
ратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций. 

44.Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть из-
ложено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о продаже, ука-
зание на количество и вид акций, которые предлагается акционером, адрес, контактные 
телефоны акционера, а также иные сведения. 

45.Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться 
акционером в Головной Банк. 

46. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера производиться на ос-
новании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательными 
актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка. 

47.Банк не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случаях, 
предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил. 

48.Выкуп Банком акций по заявлению акционера осуществляется путем заключения 
между Банком и акционером договора купли-продажи и регистрации сделки купли-
продажи акций в регистрирующем органе в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Республики Казахстан. 

Методика определения цены выкупа Банком акций по заявлению акционера. 

49.При определении цены выкупа акций по заявлению акционера Совет директоров 
Банка вправе принимать решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из сле-
дующих цен: 

• по средневзвешенной рыночной цене; 
• по рыночной цене; 
• по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка; 
• по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую ли-

цензию. 
50. Выкуп размещенных акций по заявлению акционера может производиться по их 

средневзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предше-



ствующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по 
сделкам, заключенных на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке 
установленном настоящими Правилами. 

51.Расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) календарных 
дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на 
основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средне-
взвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан; 

52.Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается 
по формуле: 
С = V / А, где 
С - средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предше-
ствующих дню объявления о выкупе размещенных акций; 
V - объем сделок по данным акциям на казахстанском организованном рынке ценных 
бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшест-
вующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммиро-
вания соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период); 
А - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцать) кален-
дарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчиты-
вается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за 
указанный период). 

53.Цена выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера определяется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной 
стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по со-
стоянию на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене ко-
тировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на 
организованном рынке ценных бумаг на дату принятия решения Совета директоров Бан-
ка). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответст-
вии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг 
публикуются еженедельно в конце первого рабочего дня недели на интернет-ресурсе АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (ж^жказекг) . 

54.Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера может производиться 
по цене, установленной Советом директоров Банка с учетом размера собственного капи-
тала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка, а также 
с учетом требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пру-
денциальных нормативов для банков второго уровня и иные факторы, влияющие на це-
нообразование ценных бумаг. 

55. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера может производиться 
по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию. 
Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком оформляется в виде от-
чета о стоимости акций Банка. Цена выкупа акций будет определяться Советом директо-
ров на основании указанного отчета. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

56. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием 
акционеров Банка, после предварительного одобрения Советом директоров Банка. 

57. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Правила утверждаются Об-
щим собранием акционеров после предварительного одобрения Советом директоров Бан-
ка внесения соответствующих изменений и (или) дополнений. 

58. В случае внесения изменений и(или) дополнений в законодательство Республики 
Казахстан, влекущих несоответствие положений настоящих Правил законодательству 
Республики Казахстан, положения настоящих Правил утрачивают силу в соответствую-
щей части. 

59. С даты утверждения настоящих Правил, Правила выкупа АО «Эксимбанк Казах-
стан» размещенных акций и методика определения стоимости выкупаемых акций, ранее 



утвержденные решением Общего собрания акционеров (протокол №2 от «07» мая 2007 г.) 
признаются утратившими силу. 

' / Л ' 

Председатель Правления Прихожан Д.А. 

Главный бухгалтер . Кривцова Т.Л. 

М.П. 



«^азакстан Эксимбаню» акционерлж когамыныц 

АКЦИЯЛАР 
ШЫГАРЫЛЫМЫНЬЩ 

ПРОСПЕКТ1С1НЕ 
ЭЗГЕР1СТЕР МЕН 
ТОЛЫЦТЫРУЛАР 

(«^азакстан Эксимбаню» А^) 

«Уэкшетп органныц жарияланган акциялардыц шыгарылымын мемлекетпк т1ркеу1 инвесторларга 
проспекпде сипатталган акцияларды сатып алуга катысты кандай да болмасын усыныстамалар беруд1 
б1лд1рмейд1. Жарияланган акциялар шыгарылымыньщ мемлекетпк пркеуш жузеге асыратын уэкшетп орган 
осы кужаттагы акпараттыц растыгы ушш жауапкершшк кетермейд1. Акциялар шыгарылымыныц проспекп 
Кдзакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес келу1 жагынан гана каралады. Эмитенттщ 
лауазымды тулгалары осы проспекпдеп акпараттыц шынайлыгы ушш жауап беред1 жэне онда бершген 
барлык акпараттыц шынайы жэне инвесторларды когам мен оныц орналастыратын акцияларына катысты 
жацылысуга экеп сокпайтын болып табылатындыгын растайды». 

Алматы к. 2014 жыл 



2003 жылгы 31 желтоксанда т1ркелген «Казакстан Эксимбаню» АК акциялар 
шыгарылымыныц проспекпсше келес езгерктер енпзшсш: 

1. «Акционерлж когамнын курылтайшылары/акционерлерЬ» 15 тармак келес редакцияда 
бершсш: 
«15. Акционерлж когамнын курылтайшылары/акционерлерк 

Акционерлер - занды 
тулгалардын толык атауы 
немесе акционерлер - жеке 

тулгалардын аты - жеш 

Акционерлер - занды тулгалардын 
орналаскан жер^ немесе 

акционерлер - жеке тулгалардын 
толкужаттык деректер^ 

тургылыкты жер1 

Акционерлердщ 
жаргылык 

капиталдагы 
улеа (пайызбен) 

«Орталык -Азия отын-
энергетика компаниясы» АК 

Алматы к, Карасай батыр кешеа,89 24,99 

«Багалы кагаздардыц 
б1рыцгай т1ркеушю1» 
акционерл1к когамы» 

Алматы к, Ауэзов кешеа, 82 12,08 

Акционерлер езгерген кун - 01.04.2014 ж. 

2. «Казакстан ЭксимбанкЬ» АК акциялар шыгарылымыныц проспекпсше 1 Косымша келес 
редакцияда бершсш: 

Косымша № 1 

«Казакстан ЭксимбанкЬ» АК «Казакстан ЭксимбанкЬ» АК 
Директорлар кецеамен акционерлершш жалпы жиналысымен 
МАК^ЛДАНТАН БЕКШЛГЕН 
2014 жылгы 17 карашадагы №26 хатта- 2014 жылгы 02 желтоксандагы №2 

| ма№ хаттама_ . 

«^азакстан ЭксимбанкЬ» А ^ орналастырылган акцияларды сатып алу ережеа жэне 
акцияларды сатып алу кезшде олардын кунын белгшеу эдктемеа 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1. Осы «Казакстан ЭксимбанкЬ» АК орналастырылган акцияларды сатып алу ережес 
жэне акцияларды сатып алу кезшде олардыц кунын белгшеу эдютемеа (будан эр1 -
Ереже) Казакстан Республикасыныц зацнамасына жэне «Казакстан ЭксимбанкЬ» АК 
(будан эр1 - Банк) Жаргысына сэйкес эз1рленген жэне Банктш орналастырылган 
акцияларды сатып алу тэрт1бш жэне уйымдастырылмаган нарыкта Банктш сатып алатын 
акцияларыныц кунын белгшеу эдютемесш аныктайды. 

2. Осы Ережеде келес тусшштемелер колданылады: 
• акция - Банкпен шыгарылатын жэне Банкп баскаруга катысу, Банк таратылган 

жагдайда ол бойынша дивиденд алу жэне Банк мулкшш б1р белЫн алу кукыгын, сонымен 
катар Казакстан Республикасыныц зацнамалык актшершде кезделген баска да 
кукыктарды куэландыратын багалы кагаз; 

• багалы кагаздардын уйымдастырылган нарыгы - багалы кагаздармен мэмше 
жасау сауда-саттыкты уйымдастырушыныц 1шк1 кужаттарына сэйкес жузеге асырылатын 
эмиссиялык багалы кагаздар мен езге де каржы куралдардыц айналым аясы; 



• багалы кагаздардын уйымдастырылмаган нарыгы - багалы кагаздармен 
мэмше жасау сауда-саттыкты уйымдастырушыныц 1шк1 кужаттарында белгшенген 
талаптарды орындаусыз жузеге асырылатын багалы кагаздардыц айналым аясы; 

• сауда-саттыкты уйымдастырушы - кор биржасы жэне багалы кагаздардыц 
биржадан тыс нарыгында котировка белгшейтш уйым; 

• орналастырылган акциялар - багалы кагаздардыц бастапкы нарыгында 
курылтайшылар мен инвесторлар толыгымен кунын телеген Банк акциялары; 

• уэкшетп орган - багалы кагаздар нарыгын реттеуд1 жэне кадагалауды жузеге 
асыратын мемлекетпк орган. 

• Бас Банк - Банктщ бас офис1. 
3. Осы Ереженщ эрекет Банк орналастырган акциялар сатып алынатын мына 

жагдайларга таралады: 
• Банк бастамасымен; 
• акционердщ талабы бойынша. 
• Акционердщ арызы бойынша. 
4. Банк орналастырылган акцияларды сатып алуды оларды одан эр1 сату, акционерлер 

кукыгын сактау (Банк акционерге тиесш акцияларды Казакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес сатып алуга мшдетп болатын жагдайда), сондай-ак Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына жэне Банк Жаргысына кайшы келмейпн езге максатта 
жузеге асырады. 

5. Орналастырылган акцияларды Казакстан Республикасыныц резидент емес -
акционерлерден сатып алуды Банк Казакстан Республикасыныц резидент-акционерлер1 
ушш белгшенген тэрпп бойынша журпзед1. 

6. Банктщ осы Ережеде кезделмеген непздемелер бойынша шыгарылган акцияларды 
сатып алуы Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес реттелед1. 

2.БАНКТЩ ОРНАЛАСТЫРЫЛГАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫНЫЦ 
ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ 

7. Банк муддесш ескерш жэне Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасын 
басшылыкка ала отырып, Банк Баскармасы Директорлар кецесше Банктщ орналастырган 
акцияларын сатып алу туралы шеш1м кабылдау женшде етшш-колдаухат беруге кукылы. 
Бул ретте Банк Баскармасыныц епшш-колдаухатында мынадай усыныстар бершуге тшс: 

• орналастырылган акцияларды сатып алудыц орындылыгына жэне сатып алу 
максатына непздеме беру; 

• сатып алуга усынылатын Банктщ орналастырган акцияларыныц саны жэне тур1; 
• орналастырылган акцияларды сатып алу багасын немесе сатып алу багасын 

айкындау эд1стемес1н; 
• акцияларды сатып алу жузеге асырылатын мерз1м; 
• сатып алу талаптары. 
8. Баскарманыц ет1н1ш1мен кел1скен жагдайда, Банктщ Директорлар кецеа Банк 

орналастырган акцияларды сатып алу туралы шеш1м кабылдауга кукылы. 
9. Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес акционерл1к 

когамдарга олардыц орналастырган акцияларын сатып алуга тыйым салатын нег1здемелер 
бар болса, ез1 орналастырган акцияларды сатып алуга Банктщ кукыгы жок. 

10. Банк сатып алатын акциялар саны оныц орналастырган жалпы акциялары 
саныныц 25 (жиырма бес пайызынан), ал Банктщ акция сатып алуга жумсайтын каржысы 
оныц менш1кт1 капиталыныц 10 (он пайызынан) аспауы керек: 

1) орналастырылган акциялар акционердщ талабымен сатып алынатын жагдайда -
мынадай кунп жагдайга сэйкес: 

• Банк акционерлершщ жалпы жиналысы осы Ережен1ц 27-тармагыныц 1), 2) жэне 
5) тармакшаларында керсетшген шеш1мдерд1 кабылдайтын; 
• сауда-саттыкты уйымдастырушы акциялардыц делистинг1 туралы шеш1м 
кабылдаган; 



• 1р1 мэмше жэне (немесе) Банк мудделшк таныткан мэмшеш бейту туралы шеш1м 
кабылдаган; 

2) орналастырылган акциялар Банк бастамасымен сатып алынатын жагдайда -
орналастырылган акцияларды сатып алу туралы шеш1м кабылданган кунп жагдайга 
сэйкес; 

11. Уэкшетп органныц нормативпк кукыктык актшер1мен белгшенген 
пруденциалдык нормативтер мен каржылык турактылыктыц баска да керсетк1штер1 неме-
се критерийлер1 (нормативтер1) мэмше нэтижесшде бузылмайтын жагдайда Банк 
акциялардыц 10 (он) жэне одан кеп пайызы тиесш акционерлерден акцияларды сатып алу 
женшде мэмшелер жасасуга кукылы. 

12. Банк сатып алган акциялар акционерлердщ жалпы жиналысыныц кворумын 
айкындауда ескершмейд1 жэне Банк акционерлершщ жалпы жиналысында дауыс беруге 
катыспайды. Банк сатып алган акциялар бойынша дивидендтер есептелмейд1 жэне 
теленбейд1. 

3. БАНК БАСТАМАСЫМЕН ОРНАЛАСТЫРЫЛГАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП 
АЛУ 

Банк бастамасымен орналастырылган акцияларды сатып алу тэрт1б1 

13. Банк ез бастамасы бойынша акционерлердщ келю1м1мен одан эр1 сату немесе 
Казакстан Республикасыныц зацнамасына жэне (немесе) Жаргыга кайшы келмейтш езге 
максатта орналастырылган акцияларды сатып алуга кукылы. Егер Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында жэне/немесе Банк Жаргысында езгес карастырылмаса, 
Банк орналастырылган акцияларды ез бастамасымен сатып алуды Директорлар кецесшщ 
шеш1м1 непзшде жузеге асыра алады. 

14. Банк ез1 орналастырган акцияларды мына жагдайларда сатып алуга кукылы емес: 
• акционерлердщ б1ршш1 жалпы жиналысы еткенгене дешн; 
• курылтайшылардыц арасында акцияларды орналастырудыц корытындылары 

туралы б1ршш1 есеб1 бектлгенге дешн; 
• егер акцияларды сатып алу нэтижесшде Банктщ менш1кп капиталыныц келем1 

Казакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген жаргылык капиталдыц ец 
теменп мелшершен азайып калатын болса; 

• егер акциялар сатып алынатын сэтте Казакстан Республикасыныц оцтайландыру 
жэне банкроттык туралы зацнамасына сэйкес Банкте телем кабшетаздЫ немесе 
банкроттык туралы зацнамага сэйкес дэрменаздш белг1с1 байкалса, не болмаса 
мундай белг1лер Банкте сатып алу талап етшетш немесе болжанган акциялардыц 
барлыгын сатып алу салдарынан пайда болса; 

• егер сот шеш1м1 нег1з1нде немесе Банк акционерлер! жалпы жиналысыныц 
шеш1мше сэйкес Банк таратылатын болса; 

• Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында жэне/немесе Банктщ 
Жаргысында карастырылган езге жагдайларда. 

15. Банктщ Директорлар кецесшщ орналастырылган акцияларды сатып алу туралы 
шеш1мшде сатып алынатын акциялар тур1 мен саны, сатып алу багасы, сатып алу 
журпзшетш мерз1м жэне сатып алу талаптары атап керсетшед1. 

16. Егер Банктщ ез бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылган 
акциялардыц саны акциялардыц жалпы саныныц 1% (б1р пайызынан) асатын болса, 
акцияларды сату-сатып алу мэмшеа (мэм1лелер1) жасалганга дешн Банк мундай сатып алу 
туралы хабарландыруды ез акционерлер1не хабарлауга жэне Банк Жаргысына сэйкес 
Банкт1ц корпоративпк ^ Е В - сайтында ^^^.еx^тЬапк.к2 (будан эр1 - Банкт1ц ^ Е В -
сайты) жариялауга мшдетп. 

17. Банктщ ез орналастырылган акцияларын сатып алу туралы хабарландыруында 
сатып алынатын акциялар тур1 мен саны, сатып алу багасы, сатып алу журпзшетш мерз1м 
жэне сатып алу талаптары секшд1 мэл1меттер атап керсетшед1. Акпарат Банк Жаргысына 
сэйкес Банктщ ^ Е В - сайтында ^ ^ ^ . е х т Ь а п к . к г жарияланады. 



18. Банктщ бастамасымен орналастырылган акцияларды сатып алу акцияларды сатып 
алу/сату мэмшесш жасасып, Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында 
белгшенген тэртшпен сатып алу-сату мэмшесш тшсп пркеу органында пркеу жолымен 
жузеге асырылады. Банк акцияларын сатып алу/сату мэмшесше Банк акционершщ немесе 
оныц уэкшетп е к ш н щ жазбаша епшшшщ непзшде кол койылады. Банктщ акцияларды 
сатып алуы туралы епшшш Банктщ 1шк1 нормативпк кужаттарында белгшенген 
нысанында акционер1 немесе оныц уэкшетп е к ш беред1. Банктщ бастамасымен акциялар 
сатып алынганда Банктщ акцияларды сатып алганы туралы епшш1 Банктщ ^ Е В -
сайтында орналастырылады немесе Банк кызметкерлер1 акционерге немесе оныц уэкшетп 
екшне жеке басымен Банк усынган талаптармен Банк акцияларын сатып алу мэселеамен 
Банкке келгенде бершед1. Банктщ бастамасымен акцияларды сатып алу епшш 
акционердщ езшщ немесе тшсп кужаттардыц непзшде оныц уэкшетп е к ш н щ колымен 
толтырылып, колы койылып, одан кешн Бас Банкке пкелей ж1бершуге тшс. 

Банк акционер! акцияларды сатып алу епшмге жеке басын куэландыратын кужаттыц 
кеш1рмесш (жеке тулга ушш) немесе зацды тулганыц мемлекетпк пркелгеш/кайта 
пркелгеш туралы куэлЫнщ кеш1рмесш, ал егер де зацды тулга мемлекетпк пркелуден 
немесе кайта т1ркелуден 31.12.2012ж. кей1н еткен болса, онда зацды тулганы мемлекетпк 
пркеу/кайта т1ркеу туралы аныктманыберуге тшс. Егер акционер уш1н ет1н1шт1 оныц 
уэкшетп е к ш берепн болса - осы екшдщ кузырет1н растаушы кужаттыц кеш1рмесш, 
акционерд1ц ез1н1ц жеке басын куэландыратын/мемлекетпк т1ркелген1н/кайта т1ркелген1н 
растайтын кужаттыц кеш1рмесш беред1. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бек1ту 
уш1н Банк кажетп косымша кужаттарды суратуга кукылы (мундай кужаттарды талап ету 
Казакстан Республикасыныц зацнамасына кайшы келмейт1н болса). 

19. Акционерлердщ сатып алу ушш мэл1мдеген орналастырылган акцияларыныц 
жалпы саны Банк сатып алатын акциялар санынан асып кеткен болса, бул акциялар 
акционерлерден акционерге тиесш акциялар санына уйлес1мд1л1к турде сатып алынады. 
Уйлес1мд1л1к коэффициент1 мынадай формуламен белпленедк 
К = А / С, мундагы: 
К - уйлеамдшк коэффициент!; 
А - Банкпен сатып алуга жарияланган жалпы акциялар саны; 
С - акционермен орналастырылган акциялардыц сатып алу ушш мэл1мделген жалпы ак-
циялар 
саны. 
Банктщ акционерден сатып алатын акциялардыц тупк1л1кт1 саны акционермен сатып алуга 
жарияланган акциялардыц санын уйлеамдшк коэффициент1не кебейту аркылы 
есептелед1. 

Банкт1н бастамасымен уйымдастырылмаган нарыкта сатып алу кез^нде 
акциялардын кунын белг^леу эд^стемес^. 

20. Уйымдастырылмаган нарыкта акцияларды сатып алу багасын айкындауда Банктщ 
Директорлар кецеа акцияларды темендеп эд1стемелерд1ц б1р1 бойынша айкындалган 
багага сатып алу туралы шеш1м кабылдауга кукылы: 
• орташа есептелген нарыктык багасы бойынша; 
• нарыктык багасы бойынша; 
• Банктщ менш1кп капиталыныц келем1н ескере отырып белг1ленген багамен; 
• тшсп лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен белг1ленген багамен. 

21. Банктщ орналастырылган акцияларды ез бастамасымен сатып алуы акцияларды 
сатып алу туралы хабарландыру бершген кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунт1збел1к кун 
1шшдеп багалы кагаздардыц казакстандык уйымдастырылган нарыгында бек1т1лген 
мэм1лелер бойынша есептелет1н акцияныц орташа нарыктык багасымен осы Ережеде 
белгшенген тэрппке сэйкес жург1з1лед1. 

22. Орналастырылган акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акцияныц орташа елшем 
багасыныц есеб1 багалы кагаздардыц сауда-саттыгын уйымдастырушыныц ресми 



мэл1меттершщ непзшде журпзшед1. Акцияныц орташа елшем багасыныц есеб1 
Казакстан Республикасыныц улттык валютасында журпзшедц 

23. Орналастырылган акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акцияныц орташа елшем багасы 
мына формуламен есептеледк 
С = V / А, мундагы 
С - орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган кунге 
дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акцияныц орташа елшем багасы; 
V - аталган акциялар бойынша багалы кагаздардыц казакстандык нарыктагы мэмшелердщ 
орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган кунге дешнп 
соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акшалай келем1 (аталган кезецде акциялармен 
жасалган барлык мэмшелер бойынша тшсп керсетк1штерд1 косу аркылы есептелед1); 
А - орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган кунге 
дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшде жасалган мэмшелердеп акциялар саны 
(аталган кезецде акциялармен жасалган барлык мэмшелер бойынша тшсп керсетк1штерд1 
косу аркылы есептелед1). 

24. Орналастырылган акцияларды Банктщ бастамасымен сатып алуы Банктщ 
Директорлар кецес акцияларды сатып алу туралы шеш1м кабылдаган кунп жагдай 
бойынша багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында калыптаскан немесе Банк 
маркет-мейкершщ сураныска сэйкес белгшеген багасымен журпзшу1 мумкш (Банктщ 
Директорлар кецес шеш1м кабылдаган куш багалы кагаздардыц уйымдастырылган 
нарыгында агымдагы нарыктык бага жок болса). Бул ретте багалы кагаздардыц агымдагы 
нарыктык багасы ретшде сауда-саттык уйымдастырушыныц 1шк1 ережелерше сэйкес 
есептелген б1р кунп орташа элшем багасы танылады. Багалы кагаздарды багалау 
нэтижесш «Казакстан кор биржасы» АК-ныц Интернет ресурсында апта сайын б1ршш1 
жумыс куншщ соцында жарияланады (^^^.казе.кг). 

25. Орналастырылган акцияларды Банкт1ц бастамасымен сатып алуы Банктщ 
менш1кп капиталыныц келем1н, Банктщ даму жоспарларына сэйкес оныц езгеру 
болашагын, Казакстан Республикасыныц зацнамасыныц екшш1 децгейдег1 банктерге 
арналган пруденциалдык нормативтерд1 сактау жен1ндег1 зацнама талаптарын орындауын 
жэне багалы кагаздар кунына ыкпал етет1н баска факторларды ескере отырып белг1ленген 
багамен жург1з1лу1 мумк1н. 

26. Орналастырылган акцияларды Банктщ бастамасымен сатып алуы тшсп 
лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен белг1ленген багамен жург1з1лу1 мумкш. 
Акциялардыц тэуелаз багалаушымен белг1ленген багасыныц есеб1 Банк акцияларыныц 
багасы туралы есеп туршде рэс1мделед1. Акциялардыц сатып алу багасы аталган есептщ 
непзшде Директорлар кецеамен аныкталады. 

4. ОРНАЛАСТЫРЫЛГАН АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДЩ ТАЛАБЫ БОЙЫНША 
САТЫП АЛУ 

Банктщ орналастырылган акцияларын акционердщ талабы бойынша сатып алу 
тэрт1бь 

27. Орналастырылган акцияларды сатып алу Банк акционершщ талабы бойынша 
Банкпен журпзшуге тшс, ол мына жагдайларда мумкш: 
1) акционерлердщ жалпы жиналысы Банкп кайта куру туралы шеш1м кабылдаган 
жагдайда (егер акционер Банкп кайта куру туралы мэселе карастырылган акционерлердщ 
жалпы жиналысына катыскан жэне мундай шеш1м кабылдауына карсы дауыс берген бол-
са); 
2) акционерлердщ жалпы жиналысы Банк акцияларыныц делистинп туралы шеш1м 
кабылдаган жагдайда (егер акционер акционерлердщ жалпы жиналысына катыспаган бол-
са немесе бул жиналыска катыскан жэне мундай шеш1м кабылдауына карсы дауыс берген 
болса); 
3) сауда-саттыкты уйымдастырушы Банк акцияларыныц делистинп туралы шеш1м 
кабылдаган жагдайда; 



4) Казакстан Республикасыныц зацнамасында жэне (немесе) Банк Жаргысында 
белгшенген тэртшке сэйкес кабылданган Банк жасайтын 1р1 мэмше туралы шеш1ммен 
жэне/немесе жасалуына Банк мудделшк танытып отырган мэмше туралы шеш1ммен 
келюпегенде; 
5) акционерлердщ жалпы жиналысы Банк Жаргысына акционерге тиесш акциялар 
бойынша оныц кукыгын шектейтш езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы шеш1м 
кабылдаганда (егер акционер мундай шеш1м кабылданган жалпы жиналыска катыспаган 
немесе бул жиналыска катыскан, б1рак мундай шеш1мге карсы дауыс берген болса). 

28. Осы Ереженщ 27-тармагында айтылган шеш1м кабылданганнан кешн немесе сау-
да-саттык уйымдастырушы Банк акцияларыныц делистинп туралы шеш1м кабылдаганнан 
кешн 30 (отыз) куннщ 1шшде акционер езше тиесш акцияларды кунын етеп сатып алу 
туралы талаппен Банкке жазбаша епшш беруге кукылы. 

29.Акционердщ езше тиесш акцияларды кунын етеп сатып алу туралы епшш1 жаз-
баша турде бершуге тшс, онда акцияларды сатып алу туралы айкын эр1 б1р мэнд1 накты 
талап койылады, акционердщ сатып алуга усынатын акцияларыныц саны мен тур1, 
акционердщ мекен-жайы, байланыс телефоны, акционердщ акцияларды сатып алу туралы 
талап коюына туртю болган шеш1м, сондай-ак кажет болган жагдайларда баска да 
мэл1меттер керсетшед1. 

30. Акционердщ езше тиесш акцияларды сатып алу туралы []т1шш1 Бас банкке 
ж1бершуге тшс. 

31. Акционер езше тиесш акцияларды сатып алу женшде епшш бергенде, Банк ак-
цияларды епшш келш тускеннен кешн 30 (отыз) куннщ 1шшде сатып алуга мшдетп. 
Акционердщ епшш1 алынган кун ретшде оныц епшш1 Бас банкт1ц кецсесшде к1р1с хат 
рет1нде т1ркелген кун алынады. 

32. Банк осы Ереженщ 27-тармагында керсетшген нег1здемелер болмаган жагдайда, 
сондай-ак Казакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген жэне Банктщ 
орналастырылган акцияларды сатып алуына тыйым салатын баска жагдайларда Банктщ 
Директорлар кецеа ти1ст1 шеш1м кабылдаганнан кей1н 5 (бес) жумыс кун1 1ш1нде 
акционерге хабарлама ж1берш жэне бас тартылу себеб1н керсете отырып, акцияларды 
сатып алудан бас тартуга кукылы. 

33.Банк акцияларды акционердщ талап ету1мен сатып алуды акцияларды сатып алу-
сату мэмшесш бекпу жэне оны Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында 
белгшенген тэртшпен т1ркеу аркылы жузеге асырылады. 

34. Банк акционерлершщ сатып алу уш1н мэл1мдеген орналастырылган акцияларыныц 
жалпы саны Банк сатып алатын акциялар санынан асып кеткен болса, бул акциялар 
акционерлерден оларга тиесш акциялар санына уйлеамдшк турде сатып алынады. 

35. Уйлеамдшк коэффициент1 мынадай формуламен белгшенедк 
К = А / С, мундагы: 
К - уйлеамдшк коэффициент!; 
А - Банк сатып алуы мумкш жалпы акциялар саны; 
С - орналастырылган акциялардыц сатып алу ушш мэл1мделген жалпы акциялар 
саны. 
Банктщ акционерден сатып алатын акцияларыныц тупкшкп саны акционерге тиесш 
акциялардыц санын уйлеамдшк коэффициентше кебейту аркылы есептелед1. 

Акционерд1н талабы бойынша уйымдастырылмаган нарыкта Банкт^н акцияларды 
сатып алу кезшде онын кунын белг^леу эдктемесь 

36. Орналастырылган акцияларды акционерд1ц талабы бойынша сатып алу багасын 
айкындауда Банктщ Директорлар кецеа акцияларды темендеп эд1стемелерд1ц б1р1 
бойынша айкындалган багага сатып алу туралы шеш1м кабылдауга кукылы: 
• орташа есептелген нарыктык багасы бойынша; 
• нарыктык багасы бойынша; 
• Банктщ менш1кп капиталыныц келемш ескере отырып белг1ленген багамен; 
• тшсп лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен белг1ленген багамен. 



37.Орналастырылган акцияларды акционердщ талабы бойынша сатып алуы 
акцияларды сатып алу туралы хабарландыру бершген кунге дешнп соцгы 30 (отыз) 
куетпзбелш кун ш ш д е п багалы кагаздардыц казакстандык уйымдастырылган нарыгында 
бектлген мэмшелер бойынша есептелетш акцияньщ орташа нарыктык багасымен осы 
Ережеде белгшенген тэртшке сэйкес журпзшедь 

38. Орналастырылган акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунтебелш кун ш ш д е п акцияныц орташа елшем 
багасыныц есеб^ багалы кагаздардыц сауда-саттыгын уйымдастырушыныц ресми 
мэл^меттершщ непзшде журпзшедь Акцияныц орташа елшем багасыныц есеб1 
^азакстан Республикасыныц улттык валютасында журпзшедц 

39. Орналастырылган акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунтебелш кун ш ш д е п акцияныц орташа елшем багасы 
мына формуламен есептеледк 
С = V / А, мундагы 
С - орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган кунге 
дешнп соцгы 30 (отыз) кунтебелш кун ш ш д е п акцияныц орташа елшем багасы; 
V - аталган акциялар бойынша багалы кагаздардыц казакстандык нарыктагы 
мэмшелердщ орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунтебелш кун ш ш д е п акшалай келем1 (аталган кезецде 
акциялармен жасалган барлык мэмшелер бойынша тшсп керсетк^штерд^ косу аркылы 
есептелед^; 
А - орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган кунге 
дешнп соцгы 30 (отыз) кунтебелш кун ш ш д е жасалган мэмшелердеп акциялар саны 
(аталган кезецде акциялармен жасалган барлык мэмшелер бойынша тшсп керсеткштерд1 
косу аркылы есептелед^. 

40. Орналастырылган акцияларды акционердщ талабы бойынша Банктщ сатып алу 
багасы ^азакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес нарыктык куны 
бойынша Банктщ Директорлар кецес акцияларды сатып алу туралы шеш1м кабылдаган 
кунп жагдай бойынша багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында калыптаскан 
немесе Банк маркет-мейкершщ сураныска сэйкес белгшеген багасын ескере отырып 
айкындалады (Банктщ Директорлар кецес шеш^м кабылдаган куш багалы кагаздардыц 
уйымдастырылган нарыгында агымдагы нарыктык бага жок болса). Бул ретте багалы 
кагаздардыц агымдагы нарыктык багасы ретшде сауда-саттык уйымдастырушыныц ш ю 
ережелерше сэйкес есептелген б1р кунп орташа елшем багасы танылады. Багалы 
кагаздарды багалау нэтижесш «^азакстан кор биржасы» А^-ныц Интернет ресурсында 
апта сайын б1ршш1 жумыс куншщ соцында жарияланады (^^^.казе.кг). 

41. Орналастырылган акцияларды акционердщ талабы бойынша сатып алуы Банктщ 
меншжт капиталыныц келемш, Банктщ даму жоспарларына сэйкес оныц езгеру 
болашагын, ^азакстан Республикасыныц зацнамасыныц ек^нш^ децгейдеп банктерге 
арналган пруденциалдык нормативтерд^ сактау женшдеп зацнама талаптарын орындауын 
жэне багалы кагаздар кунына ыкпал ететш баска факторларды ескере отырып белгшенген 
багамен журпзшу1 мумкш. 

42. Орналастырылган акцияларды акционердщ талабы бойынша сатып алуы тшсп 
лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен белгшенген багамен жург^з^лу^ мумкш. 
Акциялардыц тэуелаз багалаушымен белгшенген багасыныц есеб1 Банк акцияларыныц 
багасы туралы есеп туршде рэамделедь Акциялардыц сатып алу багасы аталган есептщ 
непзшде Директорлар кецеамен аныкталады. 

5. АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДЩ 0Т1Н1Ш1 БОЙЫНША САТЫП АЛУ 

Банктщ орналастырылган акцияларын акционерд1н вт1н1ш1 бойынша сатып алу 
тэр^бь 

43. взше тиесш орналастырылган акцияларды саткысы келетш акционер Банкке ез 
акцияларын сатып алу женшде епшш жазуга кукылы. 



44. Акционердщ оган тиелю1 акцияларын Банктщ сатып алатыны туралы епшш1 
жазбаша нысанда жазылып, мунда акцияларды сату туралы накты жэне б1р магынадагы 
усынысы, акционердщ сатуга усынатын акцияларыныц саны, сатылатын багасы мен баска 
да елеул1 талаптары, акционердщ мекенжайы, байланыс телефондары болуы тшс. 

45. Акционердщ оган тиесш акцияларды сатып алуы туралы епшш1 Бас Банкке 
ж1бершуге тшс. 

46. Егер Казакстан Республикасыныц зацнамалык актшершде жэне/немесе Банк 
Жаргысында езгес карастырылмаса, Банк орналастырылган акцияларды акционердщ 
епшш1 бойынша сатып алуды Директорлар кецесшщ шеш1м1 непзшде жузеге асырады. 

47. Банк осы Ереженщ 14-тармагында карастырылган жагдайларда орналастырылган 
акцияларды акционердщ епшш1 бойынша сатып алуга кукыгы жок. 

48. Банк акцияларды акционердщ епшш1 бойынша сатып алуды Банк пен 
акционердщ акцияларды сатып алу-сату шартына кол коюы жэне акцияларды сатып алу-
сату мэмшесш Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында белгшенген 
тэртшпен пркеу аркылы жузеге асырады. 

Банктщ акцияларды акционердщ етшйшй бойынша сатып алу багасын белгшеу 
эдктемесь 

49. Орналастырылган акцияларды акционердщ епшш1 бойынша сатып алу багасын 
айкындауда Банктщ Директорлар кецес акцияларды темендеп эдютемелердщ б1р1 
бойынша айкындалган багага сатып алу туралы шеш1м кабылдауга кукылы: 
• орташа есептелген нарыктык багасы бойынша; 
• нарыктык багасы бойынша; 
• Банктщ менш1кп капиталыныц келемш ескере отырып белгшенген багамен; 
• тшсп лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен белгшенген багамен. 

50. Орналастырылган акцияларды акционердщ епшш1 бойынша сатып алуы 
акцияларды сатып алу туралы хабарландыру бершген кунге дешнп соцгы 30 (отыз) 
кунпзбелш кун 1шшдеп багалы кагаздардыц казакстандык уйымдастырылган нарыгында 
бектлген мэмшелер бойынша есептелетш акцияныц орташа нарыктык багасымен осы 
Ережеде белгшенген тэртшке сэйкес журпзшед1. 

51. Орналастырылган акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акцияныц орташа елшем 
багасыныц есеб1 багалы кагаздардыц сауда-саттыгын уйымдастырушыныц ресми 
мэл1меттершщ непзшде журпзшед1. Акцияныц орташа елшем багасыныц есеб1 
Казакстан Республикасыныц улттык валютасында журпзшедц 

52. Орналастырылган акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акцияныц орташа елшем багасы 
мына формуламен есептеледк 
С = V / А, мундагы 
С - орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган кунге 
дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акцияныц орташа елшем багасы; 
V - аталган акциялар бойынша багалы кагаздардыц казакстандык нарыктагы 
мэмшелердщ орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган 
кунге дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшдеп акшалай келем1 (аталган кезецде 
акциялармен жасалган барлык мэмшелер бойынша тшсп керсетк1штерд1 косу аркылы 
есептелед1); 
А - орналастырылган акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланган кунге 
дешнп соцгы 30 (отыз) кунпзбелш кун 1шшде жасалган мэмшелердеп акциялар саны 
(аталган кезецде акциялармен жасалган барлык мэмшелер бойынша тшсп керсетк1штерд1 
косу аркылы есептелед1). 

53. Орналастырылган акцияларды акционердщ епшш1 бойынша Банктщ сатып алу 
багасы Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес нарыктык куны 
бойынша Банктщ Директорлар кецеа акцияларды сатып алу туралы шеш1м кабылдаган 
кунп жагдай бойынша багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында калыптаскан 
немесе Банк маркет-мейкершщ сураныска сэйкес белгшеген багасын ескере отырып 



айкындалады (Банктщ Директорлар кецес1 шеипм кабылдаган куш багалы кагаздарцыц 
уйымдастырылган нарыгында агымдагы нарьщтьщ бага жок болса). Бул ретте багалы 
кагаздардыц агымдагы нарьщтьщ багасы ретшде сауда-саттьщ уйымдастырушынын гаю 
ережелерше сэйкес есептелген б!р кунп орташа елшем багасы танылады. Багалы 
кагаздарды багалау нэтижесш «К,азакстан кор биржасы» АЬу-ныц Интернет ресурсьгнда 
апта сайын б1ршпп жумыс куншщ соцында жарияланады (тугу.казе.кг). 

54. Орналастырылган акцияларды акционердщ етшшп бойынша сатып алуы Банктщ 
менникп капиталыныц колемш, Банктщ даму жоспарларына сэйкес оньщ озгеру 
болашагын, Кдзакстан Республикасыныц зацнамасыньщ екшпп децгейдеп банктерге 
арналган пруденциалдык нормативтерд1 сактау женшдеп зацнама талаптарын орындауын 
жэне багалы кагаздар кунына ыкпал ететш баска факторларды ескере отырып белпленген 
багамен журпзшу! мумюн. 

55. Орналастырылган акцияларды акционердщ отопил бойынша сатып алуы т и к т 
лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен белгшенген багамен журпзшуг мумкш. 
Акциялардьщ тэуелаз багалаушымен белгшенген багасыныц есеб1 Банк акцияларыныц 
багасы туралы есеп туршде рэс1мделед1. Акциялардьщ сатып алу багасы аталган есептщ 
непзшде Директорлар кецеамен аныкталады. 

56. Осы Ерсже ол алдын ала Банктщ Директорлар кецеамен макулданганнан сон 
Банк акционерлершщ жалпы жиналысымен бектлген куннен бастап купине енед1. 

57. Осы Ережеге озгерктер жэне (немесе) тольщтырулар енпзу алдын ала Банктщ 
Директорлар кецеамен макулданганнан соц, Банк акционерлершщ жалпы жиналысымен 
бектледь 

58. Осы Ереженщ кагидалары мен Казахстан Республикасы зацнамасыньщ 
арасындагы сэйкесаздкке экеп соктыратын Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына 
озгерютер жэне (немесе) толыктырулар енпзшген жагдайда, осы Ереженщ кагидалары 
ТИ1СТ1 бол1М1нде оз кушш жогалтады. 

59. Акционерлердщ жалпы жиналысымен бурын бектлген «К,азакстан Эксимбаню» 
АК орналастырылган акцияларды сатып алу ережеа жэне акцияларды сатып алу кезанде 
олардыц кунын белплеу эдютемеа (2007ж. «07» мамырдагы №2 хаттама) осы Ереже 
бектлген куннен бастап купли жогалт! 

6. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Бас бухгалтер 

Д.А. Прихожан 

Т.Л. Кривцова 

М . О . 
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АО "Эксимбанк" I I 

№ 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 
80 

На исх. №01-1800/7703 от 12.12.2014г. 
О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска акций 

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и 
дополнений в проспект выпуска акций АО «Эксимбанк» и направляет по одному 
экземпляру указанных изменений с отметкой уполномоченного органа. 

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в 
деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. 
изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до 
сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования 
информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней 
с момента их возникновения. 

Директор Департамента 
надзора за субъектами рынка ценных бумаг Хаджиева М.Ж. 

Исп.: БаулукбаеваЖ.Ж.., тел.: 2788 104 (1085) 

Казахстан Эксимбанк! 
Эксимбанк Казахстан 

0 1 , 0 1 _20_/1Г. 
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