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Акционер л ер дщ жылдьщ жалпы жиналысыныц птегш\пмен бектлген (2014 жылгы 
«02» желтоксандагы №2 хаттама), «Казахстан ЭксимбанкЬ> акционерлж когамыныц 
Жаргысына (будан 3pi - Жаргы) келсс! озгерютер енпзшлн: 

1. Жаргыньщ «ДИВИДЕНДТЕР Т0ЛЕУ ТЭРТ1Б1» 6 бабыныц 6.4. тармагы келес1 
редакцияда мазмундалып, езгертшсш: 
«6.4. Банктщ жай акциялары женшде жыл корытындысы бойынша дивидендтер телеу 
туралы шеппмш Акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысы кабьтлдайды. Банктщ 
артьщшыльщты акциялары бойынша днвидендтердщ толем1 Банк органыныц uieniiMiH 
талап етпейдь Артьщшыльщты акциялар бойынша дивидендтер алу кукыгы бар 
акционерлердщ Ti3iMi оныц корытындысы бойынша дивидендтер толенетш жыл 
аякталган куннен бастап 3 (уш) айдан кешгкпрмей курастырылады. 

Акциялар бойынша дивидендтер толем! токсан куннен кепикпрмей жузеге 
асырьшуы ти1с: артьщшыльщты акциялар бойынша - дивидендтер алу кукыгы бар 
акционерлердщ Ti3iMi жасалган куннен бастап, Банктщ акцияларын устаушылар 
т1зшмдер1 жуйесшдеп акционердщ езекп деректемелер1 туралы мэл1 меттер бар 
болган кезде; жай акциялар бойынша - жай акциялар бойынша дивидендтер телеу 
туралы шепим кабылданган сэттен бастап, Банктщ акцияларын устаушылар 
тгйл1мдер1 жуйесшдеп акционердщ езекп деректемелер1 туралы мэл1меттер бар 
болган кезде. 

Акционердщ езекп деректемелер1 туралы мэл1меттер жок болган жагдайда, 
днвидендтердщ толем! токсан кун аралыгында жузеге асырылуы тию: артьщшыльщты 
акциялар бойынша - акционердщ ол туралы кажетп мэлгметгердщ Банктщ 
акцияларын устаушылар нзшмдершщ жуйесше енпзшгенш растайтын кужатымен 
6ipre Банкке жугшген ксз1нен бастап; жай акциялар бойынша - акционердщ ол туралы 
кажетп мэл1меттердщ Банктщ акцияларын устаушылар н з ш м д е р ш щ жуйесше 
енпзшгенш растайтын кужатымен 6ipre Банкке жугшген ксзшен бастап.». 

2. Жаргыньщ «ДИВИДЕНДТЕР Т0ЛЕУ ТЭРТ1Б1» 6 бабыныц 6.5. тармагында соцгы 
сойлем келеа редакцияда мазмундалып, езгертшсш: 
«Дивидендгерд1 алу кукыгы бар жэне олар женшде Банктщ акцияларын устаушылар 

п з ш м д е р ш щ жуйесшде езекп деректемелер1 бар акционерлерге Банктщ 
артьщшыльщты акциялары бойынша дивидендтер тольщ толенгенге дешн Банктщ 
жай акциялары бойынша днвидендтердщ теле\н журпзшмейдь». 

3. Жаргыньщ «АКЦИОНЕРЛЕРДЩ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 9 бабыныц 9.2. 
тармагыныц ф) тармакшасы келеа редакцияда мазмундалып, езгертшсш: 
«ф) Банкт1ц ipi мэмше жасау туралы шеннм кабылдауы, оныц (олардыц) нэтижесшде 

мэмше жасау туралы шенпм кабылданган куш оныц багасы Банк активтершщ жалпы 
баланстьщ куны мелшершщ елу жэне одан да коп пайызын курайтын мул!к Банкцен 
и е л т н е н шыгарылады (иелншен шыгарылуы мумкш), оныц (олардыц) нэтижесшде , 
елу жэне одан да коп пайызы иелшгтен шыгарылады (иелшнен шыгарылуы мумкш).». 

4. Жаргыньщ «ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1» 10 бабыныц 10.2. тармагыныц ц) тармакшасы 
келеа редакцияда мазмундалып, езгертшсш: 
«ц) Банктщ ipi мэмшелерд1 жэне олардьщ жасалуында Банктщ муддеа бар 
мэмшелерд! жасау туралы шеинмдергп кабылдауы, Жаргыньщ 9.2. тармагыныц ф) 
тармакшасына сэйкес оларды жасасу туралы шеннм Банк акционерлершщ жылдьщ 
жалпы жиналысымен кабылданатын ipi мэм1лелерд1 коспаганда;». 

5. Жаргыньщ «ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1» 10 бабыныц 10.7. тармагы келеа редакцияда 
мазмундалып, eзгepтiлciн: 
«10.7. Анагурлым мацызды мэселелерд! карастыру мен Директорлар кецесше 
усынымдарды дайындау уппн Банкте Директорлар кецесшщ комитеттер1 курылуы 
тик: 
Директорлар кецесшщ комитеттер1 мынадай мэселслср;ц карайды: 
1) стратегияльщ жосиарлау; 



2) кадрлар мен сыйакьглар; 
3) iiinci аудит; 
4) элеумстпк мэселелер; 
5) Банктщ iniKi кужаттарымен кезделген езге де мэселелер. 
Жаргыныц 10.7. тармагыныц екшни бел1мшде аталган мэселелерд1 карастыру 
Директорлар кецесшщ 6ip немесе б1рнеше комитеттершщ кузыретше жаткызылуы t 
мумкш, Директорлар кецессии жеке комитетамен каралатын imKi аудит мэселелерш 
коспаганда.». 

6. Жаргыныц «БАСКДРМА» 11 бабыныц 11.15. тармагыныц д) тармакшасы келеш 
редакцияда мазмундалып, езгертшсш: 
«д) Банктщ филиалдары басшыларын тагайындау жэне кызметшен босату». 

7. Жаргыныц «БАНК АКЦИОНЕРЛЕР1НЕ ОНЬЩ КЫЗМЕТ1 ТУР АЛЫ АК;ПАРАТТЫ 
ЖЭНЕ БАНК К¥ЖАТТАРЫНЫЦ К9Ш1РМЕЛЕР1Н БЕРУ ТЭРТ1Б1» 16 бабыныц 
16.1. тармагында «•» белпслмен белгшенген TepTiHHii абзацы келеа редакцияда 
мазмундалып, езгертшсш: 
«• Банктщ ipi мэмшелерд! жэне 6ip уакытта келес! шарттарга жауап беретш 
мэмшелерд1 жасауы: олардьщ жасалуында Банктщ муддес! бар мэмшелер болып 
табылады жэне Банктщ уэкшеги органымен осындай мэмшелер fli жасау туралы 
HierniM кабылданган куш оныц багасы Банк активтершщ жалпы баланстьщ куны 
мелшершщ он жэне одан да кеп пайызын курайтын мулпстщ сатып алынуымен 
немесе иелМнен шыгарылуымен байланысты. 
Оныц нэтижесшде Банк активтер1 мелшершщ он жэне одан да кеп пайызын курайтын 
сомага мулк сатып алынатын немесе и е л т н е н шыгарылатын мэмше туралы акпарат 
мэмшенщ тараптары, сатып алынган немесе иелшнен шыгарылатын активтер, 
мэмшенщ мсрз!мдер1 мен шарттары, тартылган тулгалардыц катысу улестершщ 
icejieMi мен сипаттамасы туралы, сондай-ак мэмше женшдеп езге де мэл1меттерд1 
камтуы Tnic;». 

8. Жаргыныц «БАНК АКЦИОНЕРЛЕР1НЕ ОНЬЩ К,ЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ АКДАРАТТЫ 
ЖЭНЕ БАНК К;¥ЖАТТАРЫНЫЦ КОШ1РМЕЛЕР1Н БЕРУ ТЭРТ1Б1» 16 бабыныц 
16.2. тармагы келеа мазмундагы абзацпен тольщтырылсын: 
«Банк кор биржасыньщ iniKi кужаттарына сэйкес кор биржасына езге де акпаратты 

ашады.». 
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Акционерлердщ жалпы жиналысымен 
уэкшеттж бершген 
«1^азакстан ЭксимбанкЬ> акционерлж когамыньщ 
Баскарма Торагасы Прихожан Д.А. 
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Утверждены решением 
годового Общего собрания акционеров 

(протокол № / от « / / »(ХПЩЛ2{)\1 года) 

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 
Устав Акционерного общества «Экснмбанк Казахстан» 

г. Алматы, 2017 год 



Внести в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный 
решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №2 от «02» декабря 2014 
года) (далее - Устав), следующие изменения: 
1. Пункт 6.4. статьи 6 «ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНТОВ» Устава изменить, изложив 

его в следующей редакции: 
«6.4. Решение о выплате дивидендов Банка по итогам года по простым акциям 
принимается годовым Общим собранием акционеров. Выплата дивидендов по 
привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка. Список акционеров, 
имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям, составляется не 
позднее 3 (трех) месяцев с даты истечения года, по итогам которого подлежат выплате 
дивиденды. 

Выплата дивидендов по акциям должна быть осуществлена не позднее девяноста дней: 
по привилегированным акциям - с даты составления списка акционеров, имеющих право 
получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в 
системе реестров держателей акций Банка; по простым акциям - с момента принятия 
решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных 
реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка. 

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата 
дивидендов должна быть осуществлена в течение девяноста дней: по привилегированным 
акциям - с момента обращения акционера в Банк с документом, подтверждающим 
внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка; по 
простым акциям - с момента обращения акционера в Банк с документом, 
подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей 
акций Банка.». 

2. В пункте 6.5. статьи 6 «ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНТОВ» Устава последнее 
предложение изменить, изложив его в следующей редакции: 
«Выплата дивидендов по простым акциям Банка не производится до полной выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения 
дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей 
акций Банка.». 

3. Подпункт ф) пункта 9.2. статьи 9 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава 
изменить, изложив его в следующей редакции: 
«ф) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой 
(которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов 
Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается 
(может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.». 

4. Подпункт ц) пункта 10.2. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изменить, изложив 
его в следующей редакции: 
«ц) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение 
о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии 
с подпунктом ф) пункта 9.2. Устава;». 

5. Пункт 10.7. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изменить, изложив его в 
следующей редакции: 
«10.7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 
директоров в Банке должны быть созданы комитеты Совета директоров. 
Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы: 
1) стратегического планирования; 
2) кадров и вознаграждений; 
3) внутреннего аудита; 
4) социальные вопросы; 
5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 



Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй пункта 10.7. Устава, может быть 
отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за 
исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом 
Совета директоров.». 

6. Подпункт д) пункта 11.15. статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ» Устава изменить, изложив его в 
следующей редакции: 
«д) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов Банка;». 

7. В пункте 16.1. статьи 16 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА 
ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА» Устава 
четвертый абзац, обозначенный знаком «•» изменить, изложив его в следующей редакции: 
«• совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно 
следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется 
заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость 
которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости 
активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении 
таких сделок. 
Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество 
на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения 
о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, 
характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений 
о сделке;». 

8. Пункт 16.2. статьи 16 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА 
ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА» Устава 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Банк раскрывает фондовой бирже иную информацию в соответствии с внутренними 
документами фондовой биржи.». 

Уполномоченный 
Общим собранием акционеров 
Председатель Правления 
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» рихожан Д.А. 



Республика Казахстан, город Алматы. 
Четвертое мая две тысячи семнадцатого года. 
Я, Абеева Альмира Орымбековна, нотариус города Алматы, действующий на 

основании государственной лицензии №0001308 от 28 июня 2008 года, выданной 
Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению 
Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи 
Председателя правления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» Прихожан 
Дмитрия Анатольевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя 
установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО 
«Эксимбанк Казахстан» проверены. 


