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Отчет АО "Эксимбанк Казахстан"   
за 4 квартал 2006 года  

 

Общая информация о банке 

1) Наименование и местонахождение банка, информация о создании банка и 
произошедших изменениях. 

Полное наименование банка: 
На государственном языке – «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлiк коғамы, 

На русском языке – Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан», 

На английском языке – «Eximbank Kazakhstan» Joint-Stock Company. 

Местонахождение головного офиса:  050010, Республика Казахстан, г.Алматы, 
ул.Бөгенбай батыра, 80. 

Информация о создании банка и произошедших изменениях: 

Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан» - первоначально 
Государственный Экспортно-импортный Банк Республики Казахстан - создан в 
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №1815 от 16 июля 1994 года 
«О создании Государственного Экспортно-импортного Банка Республики Казахстан» с 
целью реализации структурно-инвестиционной политики Правительства Республики 
Казахстан, направленной на повышение конкурентоспособности экономики страны и 
создания основы ее устойчивого роста, а также с целью обеспечения эффективных 
внешнеэкономических связей, затем в августе 1995 года на основании Постановления 
Кабинета Министров Республики Казахстан №1144 от 12 августа 1995 года   «О 
реорганизации Государственного Экспортно-импортного банка республики Казахстан и 
Государственного банка Развития» был реорганизован путем объединения с 
Государственным Банком Развития Казахстана. На основании постановления 
Правительства Республики Казахстан № 805 от 26 августа 1998 года «О реорганизации 
Государственного Экспортно-импортного Банка Республики Казахстан» Банк был 
преобразован в закрытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» (свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 3941-1900-АО от 17 сентября 1998 
года) со 100%-ным государственным участием, далее на основании приказа Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан №111 от 27 июня 2002 года Банк был преобразован в открытое акционерное 
общество (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 
3941-1900-АО от 02 сентября 2002 года). 

В 2004 году Банк в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан перерегистрирован в организационно-правовой форме – акционерное 
общество (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 
3941-1900-АО от 26 мая 2004 года). 

Уставный капитал банка по состоянию на 01.01.2004г составлял сумму 6'091'659 
тыс.тенге (отчет об итогах размещения акций от 31.12.2003г), из которой оплачено 
деньгами 5'572'021'980 тенге, внесено имущественными правами (административное 
здание по ул. Пушкина 118) 494'852'500 тенге, учтено за счет распределения чистого 
дохода 24'784'520 тенге. В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 18 декабря 2003 года № 1267 «О некоторых вопросах деятельности 
открытого акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» и закрытого акционерного 
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общества «Реабилитационный фонд»» 11 февраля 2004 года 100% акций Банка 
(государственный пакет акций) были выставлены на продажу на аукционе. Аукцион 
проводился по английскому методу. Победителем торгов был признан консорциум 
«Эксим-Инвест» (всего 9 юридических лиц), акции были проданы за 2,1 млрд.тенге при 
стартовой цене 1,842 млрд.тенге. 

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров АО 
«Эксимбанк Казахстан» (протокол № 3 от 28 июня 2004 года) приняты и утверждены 
изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», 
касающиеся увеличения уставного капитала Банка. Уставный капитал Банка был 
увеличен до размера 8'091'659'000 тенге. 13 июля 2004 года Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
согласованны Изменения и дополнения в Устав АО «Эксимбанк Казахстан», 09 августа 
2004 года Агентством были зарегистрированы Изменения и дополнения в Проспект 
выпуска акций АО «Эксимбанк Казахстан». До 31 августа 2004 года дополнительно 
выпущенные акции полностью размещены на общую сумму 2'000'000'000 (два 
миллиарда) тенге. После увеличения уставный капитал Банка составил 8'091'659'000 
тенге, разделен на 8 091 659 простых акций, каждая номинальной стоимостью 1 000 
тенге. Отчет об итогах размещении акций АО «Эксимбанк Казахстан» утвержден 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (уведомление от 09.12.04г.). В соответствии с Постановлением 
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций №169 от 26.05.2005 года АО "Центрально-Азиатская 
топливно-энергетическая компания" является банковским холдингом АО "Эксимбанк 
Казахстан". 

 В отчетном году осуществлено увеличение уставного капитала банка за счет 
эмиссии простых и привилегированных акций. Выпуск разделен на 10'000'000 (десять 
миллионов) простых акций и 2'000'000 (два миллиона) привилегированных акций 
(включая акции предыдущих выпусков). Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций Банка (Свидетельство о 
государственной регистрации ценных бумаг №А3611от 27 октября 2006 года). Решением 
Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 08 декабря 2006 года 
простые KZ1C36110019 и привилегированные KZ1P36110115 акции АО "Эксимбанк 
Казахстан" (Алматы) включены в официальный список KASE категории "А" под кодами 
EXBN и EXBNp соответственно. По состоянию на 1 января 2007 года размещено простых 
и привилегированных акций Банка на сумму 10'591'659 тыс.тенге. 

 В соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного 
Общества «Эксимбанк Казахстан» в отчетном году произведен первый выпуск облигаций 
(купонные, без обеспечения). Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную 
регистрацию первой облигационной программы Акционерного Общества «Эксимбанк 
Казахстан» (Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №С29 от 12 
октября 2006 года). Объем облигационной программы составляет 30'000'000'000 
(тридцать миллиардов) тенге. 12 октября 2006 года Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело 
государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах первой 
облигационной программы Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан». Общий 
объем выпуска облигаций составляет 10'000'000'000 (десять миллиардов) тенге в 
количестве 100'000'000 (сто миллионов) штук с номинальной стоимостью одной 
облигации 100 (сто) тенге (Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг 
№С29-1 от 12 октября 2006 года). Облигации первого выпуска АО "Эксимбанк 
Казахстан" (Алматы) включены в официальный список KASE категории "А" (НИН – 
KZPС1Y07C299). 
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Описание основной деятельности и характера операций банка. 

Банк осуществлял свою деятельность на основании лицензий на проведение 
банковских операций в тенге и иностранной валюте, выданных Национальным Банком 
Республики Казахстан (регистрационный номер № 232). В настоящее время действует 
Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных 
банковским законодательством в национальной и иностранной валюте № 232 от 15 июня 
2006 года. В связи с отсутствием в Лицензии права на прием депозитов, открытие и 
ведение банковских счетов физических лиц Банк не является участником системы 
обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 
физических лиц Республики Казахстан. Также Банк имеет Лицензию на занятие 
брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя, выданную Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
20 августа 2004 года (№ 0401100862).  

Созданный в целях государственного регулирования процессов привлечения, 
использования, обслуживания и погашения иностранных кредитов, получаемых или 
гарантируемых Республикой Казахстан и стимулирования развития экспорта 
отечественной продукции Банк, как государственный, осуществлял следующие основные 
функции: 

- привлечение в качестве заемщика и обслуживание в качестве агента иностранных 
кредитов, получаемых и гарантируемых Республикой Казахстан; 

- предоставление кредитов казахстанским предприятиям с целью стимулирования 
импорта технологий, оборудования и продукции, необходимых для проведения 
структурных реформ и развития импортозамещающих производств; 

- предоставление кредитов экспортерам готовых изделий; 

- страхование (гарантирование) рисков экспортных кредитов, предоставляемых 
казахстанскими банками; 

- краткосрочное финансирование предприятий и проектов с целью развития 
производства, обеспечивающего сокращение импорта или увеличение экспорта; 

- организация и проведение экспертизы проектов с привлечением иностранных 
компаний, изучение и подбор проектов для их финансирования за счет иностранных 
кредитов; 

- представление интересов Республики Казахстан в специализированных 
международных организациях. 

После продажи государственного пакета акций акционерами и новым 
менеджментом Банка была разработана и утверждена Советом Директоров (16 апреля 
2004 года) Стратегия развития ОАО «Эксимбанк Казахстан» на 2004-2005г.г., согласно 
которой Банк изменил статус государственного банка на коммерческий банк и 
планировал поэтапный переход к универсальному банку с развитием всех видов бизнеса, 
ему присущих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




