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«К^азакстан Эксимбаню» акционерлж когамыныц жылдьщ акционерлердщ кезектен 
тыс жалпы жиналысыныц шеиим1мен бектлген (2014 жылгы «02» желтоксандагы №2 
хаттама) Жаргысына (будан эр1 - Жаргы) келес1 езгертулер мен тольщтырулар енпзшсш: 

1. Жаргыныц «БАНКТЩ БАГАЛЫ КАГАЗДАРЫ» 5 бабы 5.5. тармагыньщ г) 
тармакшасы озгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«г) дивиденд осы Жаргыньщ 6.9. тармагында керсетшген непздемелер бойынша 
есептелмеген жагдайларын коспаганда, артьщшыльщты акция бойынша дивиденд 
оны толеу упнн белгшенеген мерз1м еткен куннен бастап уш ай 1шшде толык 
мелшершде толенбесе.». 

2. Жаргыныц «ДИВИДЕНДТЕР Т0ЛЕУ ТЭРТ1Б1» 6 бабыныц 6.9. тармагы в) 
тармакшасымен толыктырылсын жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«в) егер акциялар бойынша дивидендтерд1 есептеу пруденциалдык нормативтердщ 

уэкшетп органныц нормативтж кукьщтьщ акт1мен бектлген мэндерден томендеуше 
зкеп соктыратын жагдайда, шыгарылым проспектюшде Банк Баскармасымен 
артыкшыльщты акциялар бойынша дивидендтер есептемеу кукыгы козделген 
болса.». 

3. Жаргыныц «АКЦИОНЕРЛЕРДЩ ^УКЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» 7 бабыныц 
7.1. тармагы л); м) жэне н) тармакшаларымен тольщтырылсын жэне келес1 
редакцияда бершсш: 
«л) Акционерлерд1ц жалпы жиналысымен Акционерлж когамдар туралы зацда 

козделген тэртшпен Банк акциялары саныныц езгеру1 немесе олардыц турлер1н1ц 
езгеру1 туралы шеним кабылдауына катысуга; 
м) дивиденд осы Жаргыныц 6.9. тармагында керсетшген непздемелер бойынша 
есептелмеген жагдайларын коспаганда, Банк берешеп пайда болган мерз1мше 
тэуелс13 алынбаган дивидендтер телем1н талап етуге. 
Дивидендтер толеу ушш белпленген мерз1мде теленбеген жагдайда, акционерге 
нег1зг1 сома мен акшалай м1ндеттемен1 немесе оныц ТИ1СТ1 бел1пн орындау кун1не 
койылган уэк1летт1 органныц ресми кайта каржыландыру молшерлемес1нен шыга 
отырып есептелет1н еЫмпул толенед1. 
н) оз бет1нше немесе баска акционерлермен бгрге Банкт1ц дауыс беруш1 
акцияларыныц бес жэне одан да коп пайызына иел1к ететш жагдайда, Директорлар 
кецес1не Акционерл1к когамдар туралы зацга сэйкес Акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц кун тэрт1бше косымша мэселелерД1 косуды усынуга кукыгы бар.». 

4. Жаргыныц «АКЦИОНЕРЛЕРДЩ К^КЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» 7 бабы 7.2. 
тармагыньщ б) тармакшасы жойылсын: 

5. Жаргыныц «АКЦИОНЕРЛЕРДЩ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 9 бабыныц 9.2. тармагы 
ф) тармакшасымен толыктырылсын жэне келес1 редакцияда бер1лс1н: 
«ф) Банктщ 1р1 мэм1ле жасауын макулдау туралы шеннмш кабылдау, оныц 

(олардыц) нэтижесшде елу жэне одан да коп пайызы иел1ктен шыгарылатын 
(иел1ктен шыгарылуы мумк1н) мэмше туралы шеш1м кабылданган кун1 Банкпен 
оныц куны Банк активтершщ жалпы баланстык куны мелшершен елу жэне одан да 
кеп пайызын курайтын мулгк иел1ктен шыгарылады (иел1ктен шыгарылуы мумк1н).». 

6. Жаргыныц «АКЦИОНЕРЛЕРДЩ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 9 бабыныц 9.3. тармагы 
езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«9.3. Осы Жаргыныц 9.2. тармагыньщ б) - г) жэне с) тармакшаларында аталган 
мэселелер бойынша Акционерлердщ жалпы жиналысыныц шенпмдер1 Банктщ 
дауыс беретш акцияларыныц жалпы саныныц айкын кепшшпмен кабылданады. 
Егер Акционерлж когамдар туралы зацымен езгес1 белг1ленбеген болса, 
Акционерлерд1ц жалпы жиналысыныц езге мэселелер бойынша шенпмдер! Банктщ 



дауыс беруге катысушы дауыс беретш акцияларыныц жалпы саныныц жай кепшшк 
дауысымен кабылданады. 
Акционерлердщ жалпы жиналысы осы Жаргыныц 9.2. тармагыньщ ж) 
тармакшасында керсетшген орналастырылган акциялардыц б!р турш акциялардыц 
баска турше алмастыру туралы шенпм кабылдау барысында, артыкшылыкты 
акцияларга иел1к ететш акционердщ кукыктарын шектейтш шенпм, осындай шенпм 
у пин жалпы орналастырылган (сатып алынганды коспаганда) артыкшылыкты 
акциялардыц кемшде уштен екю1 дауыс берген жагдайда гана кабылданган болып 
саналады.». 

7. Жаргыныц «АКЦИОНЕРЛЕРДЩ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 9 бабыныц 9.17. тармагы 
езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«9.17. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрт1б1 Директорлар кецеамен 

курылады жэне талкылауга шыгарылатын мэселелердщ накты тужырымдалган 
толык т1збес1н камтуга тшс. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрт1б1 ез 
бетшше немесе баска акционерлермен б1рге Банктщ дауыс берупи акцияларыныц 
бес жэне одан да кеп пайызына иел1К ететш акционермен немесе Директорлар 
кецес1мен толыктырылуы мумкш, бул ретте Банк акционерлер1 осындай 
толыктырулар туралы Жалпы жиналыс етюзшетш кунге дешн он бес куннен 
кеш1кт1рмей немесе осы Жаргыныц 9.19. тармагында белпленген тэртшпен 
хабарлануы тшс. Кезбе-кез тэрт1б1мен етк131лет1н Жалпы жиналысын ашу кезшде 
Директорлар кецес1 кун тэрт1б1н езгерту женшде алынган усыныстар туралы 
баяндауга тию.». 

8. Жаргыныц «ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1» 10 бабы 10.2. тармагыньщ ц) тармакшасы 
езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«ц) оныц нэтижес1нде Банкпен куны жиырма бестен елу пайызга дей!нд1 курайтын 

мул1к иел1ктен шыгарылатын 1р1 мэм1лен1, сондай-ак оныц жасалуында Банкт1ц 
муддес1 бар мэм!лелерд1 жасасу туралы шеш1мд1 кабылдау;». 

9. Жаргыныц «ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1» 10 бабыныц 10.18. тармагы езгертшсш жэне 
келес1 редакцияда бершсш: 
«10.18. Акционерлердщ жалпы жиналысы Директорлар кецесшщ барлык немесе 
жекелеген мушелершщ екшетт1пн мерз1м1нен бурын токтатуга кукылы. 
Директорлар кецес1н1ц осындай мушесшщ ек1летт1Г1 Акционерлерд1Ц жалпы 
жиналысымен оныц екшегппн мерз1м1нен бурын токтату туралы шенпм 
кабылданган куннен бастап токтатылады.». 

10. Жаргыныц «БАНК АКЦИОНЕРЛЕР1НЕ ОНЫЦ КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ А^ПАРАТТЫ 
ЖОНЕ БАНК КУЖАТТАРЫНЫЦ КОШ1РМЕЛЕР1Н БЕРУ Т0РТ1Б1» 16 бабына 
келес1 езгер1стер енпз1ЛС1н: 
1) 16.1. тармагы езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«16.1. Банк ез акционерлер1 мен инвесторларыныц назарына Банктщ келес1 

корпоративт1к окигалары туралы акпаратты жетк1зуге М1ндетт1: 
• Акционерлерд1ц жалпы жиналысымен кабылданган шеннмдер; 
• Банктщ 1ШК1 кужаттарына сэйкес олар туралы акпарат акционерлер мен 

инвесторлардыц назарына жетюзшуге ти1с мэселелер Т1збес1 бойынша 
Директорлар кецеамен кабылданган шеш1мдер; 

• Банктщ акциялар мен баска багалы кагаздарды шыгаруы жэне уэк1летт1 
органныц Банктщ багалы кагаздарын орналастыру корытындылары туралы 
есептерд1, Банкт1ц багалы кагаздарын етеу корытындылары туралы есептерд1 
бек1ту1, уэк1летт1 органныц Банкт1ц багалы кагаздарын жоюы; 

• Банкт1ц 1р1 мэм1лелерд1 жэне оныц жасалуында Банкт1ц муддес1 бар 
мэм1лелерд1 жасасуы. 

Оныц нэтижесшде Банк активтер1н1ц мелшер1нен он жэне одан да кеп пайызын 
курайтын мул1к иел1ктен шыгарылатын мэм1ле туралы акпарат мэм1ле 



тараптары, сатып алынган немесе иелжтен шыгарылган активтер, мэмше 
мерз1мдер1 мен шарттары, тартылган тулгалардыц катысушылык улесшщ 
келем1 мен сипаттамасы туралы, сондай-ак мэмше туралы езге де мэл1меттерд1 
камтуга тшс; 

• Банк активтершщ бес жэне одан да кеп пайызын курайтын сомадагы Банктщ 
мулкш кепшге (кайта кепшге) беру; 

• Банктщ менш1КТ1 капиталыныц жиырма бес жэне одан да кеп пайызын 
курайтын мелшерде Банктщ заем алуы; 

• Банктщ кандай да б1р кызмет турш жузеге асыруга руксат алуы, Банктщ 
кандай да б1р кызмет турш жузеге асыруга бурын алган руксаттарын токтата 
туру немесе токтатуы; 

• Банктщ занды тулганы куруга катысуы; 
• Банктщ мулкше тыйым салу; 
• оньщ нэтижесшде баланстык куны Банк активтершщ жалпы мелшершщ он 

жэне одан да кеп пайызын курайтын Банктщ мулю жойылган тетенше 
сипаттагы жагдайдыц туындауы; 

• Банктщ жэне оныц лауазымды тулгаларыныц эюмшшк жауапкершшкке 
тартылуы; 

• корпоративтш дау бойынша сотта ю козгау; 
• Банкт1 мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеипмдер; 
• Банк мшдеттемелерш оныц менппкт1 капиталы мелшершщ он жэне одан кеп 

пайызын курайтын шамага улгаюы 
• осы Жаргыга, сондай-ак Банктщ багалы кагаздар шыгарылымыныц 

проспектюше сэйкес Банк акционерлер1 мен инвесторларыныц мудцесше 
катысты баска да окигалар.». 

2) 16.2. тармагы езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«16.2. Банк Кдзакстан Республикасыныц бухгалтерл1к есепке алу мен каржылык 

есеп беру туралы зацнамасына сэйкес аньщталган каржылык есептЫк 
депозитариЙ1Н1ц интернет-корында уэк1летт1 органныц нормативтж кукыктык 
акт1нде белг1ленген тэртшпен жэне мерз1мде корпоративт1к окигалар туралы 
акпаратты, Банкт1ц жылдьщ каржылык есептЬнп мен аудиторлык есепт1л1г1н, 
акционерл!к когамдардыц аффилиирленген тулгалардыц Т131М1Н, сондай-ак Баскарма 
мушелер1Н1ц жыл корытындысы бойынша жиынтык сыйакы мелшер1 туралы 
акпаратты орналастыруды камтамасыз етед1. 
Банк К^азакстан Республикасыныц бухгалтерл1к есепке алу мен каржылык есеп беру 
туралы зацнамасына сэйкес аньщталган каржылык есептшк депозитаришнщ 
интернет-корында токсан сайынгы каржылык есепт1Л1кт1 орналастыруды камтамасыз 
етед1 жэне кор биржасыныц интернет-корында жариялау уш1н кор биржасына оныц 
1ШК1 кужаттарында белг1ленген тэртшпен барлык корпоративт1К окигалар туралы 
акпаратты жэне токсан сайынгы есептшюл усынады. 
Банк кор биржасыныц 1ШК1 кужаттарымен белгшенген тэрт1пте корпоративт1к веб-
сайтында Банкт1ц 1р1 акционерлер1 туралы акпаратты, сонымен катар баска зацды 
тулгада баскарушы кызмет1н немесе езге непзп кызмет1н коса аткаратын 
Директорлар кецес! мушелер1 туралы мэл1меттерд1, олардыц баска зацды тулгадагы 
ек1летт1л1ктер1 мен мшдеттер1 туралы акпаратты керсетумен орналастыруга 
мшдетп.». 
6) 16.10. тармагыньщ в) тармакшасы езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«в) Банктщ белгш 6\р кызмет турлер1мен айналысуга жэне (немесе) белгш б!р 
эрекеттер (операциялар) жасауга арналган руксаттар;». 

11. Жаргыныц «БАНК АКЦИОНЕРЛЕР1НЕ ОНЫЦ КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ АКПАРАТТЫ 
ЖЭНЕ БАНК К^УЖАТТАРЫНЫЦ КОШ1РМЕЛЕР1Н БЕРУ ТЭРТ1Б1» 16 бабы 16.4-
1. тармагымен толыктырылсын жэне келес! редакцияда бершсш: 



«16.4-1. Егер Акционерлк когамдар туралы зацында жэне Казакстан 
Республикасынын баска зацдарында акпаратты жариялау (акционерлердщ назарына 
жетюзу) мерз1мдер1 кезделмеген болса, аталган акпарат Кдзакстан Республикасынын 
колданыстагы зацнамасында белпленген мерз1мдерде жарияланады (акционерлердщ 
назарына жетюзшедО.». 

12. Жаргыныц «БАНКТЩ МЭМШЕ ЖАСАСУЫНА МУДДЕЛ1Л1К» 18 бабына келесх 
езгерютер енпзшсш: 
1) 18.3. тармагыньщ а) тармакшасы езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«а) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген мерз1мдерде мэмше 
жасаушы тарап болатыны немесе оган екш не делдал ретшде катысатыны туралы;». 
2) 18.6. тармагы езгертшсш жэне келес1 редакцияда бершсш: 
«18.6. Егер когамныц Директорлар кецесшщ барлык мушелер1 жэне жай акцияларга 
иел1к ететш акционерлер муддел1 тулгалар болып табылатын жэне (немесе) шенпм 
кабылдау уппн кажетп дауыстар саны болмагандыктан, Директорлар кецес1мен 
осындай мэмше жасасу туралы шенпм кабылдауына мумкшдш болмаган 
жагдайларда, Банктщ жасалуында мудделшп бар мэмше жасау туралы шенпм 
Банктщ дауыс беретш акцияларыныц жалпы саныныц жай кепшшк дауысымен 
кабылданады. 
Бул ретте Акционерлердщ жалпы жиналысына непзделген шенпм кабылдауга 
кажетп акпарат (кужаттармен коса) бершедь». 

13. Жаргыныц «ДАУЛАРДЫ ШЕШУ. БАНКТЩ ЛАУАЗЫМДЫ ТУЛЕАЛАРЫНЫЦ 
ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1» 20 бабыныц 20.11. тармагы езгертшсш жэне келес1 редакцияда 
бершсш: 
«20.11. Сотпен меннпкке карсы, экономикалык кызмет аясында немесе 
коммерциялык не езге де уйымдардыц кызмет муддесше карсы кылмыс жасауга 
айыпты деп танылган, сондай-ак аталмыш кылмыстарды жасаганы уннн К^азакстан 
Республикасыныц К^ылмыстык-процест1к кодексшде кезделген непздемелер 
бойынша кылмыстык жауапкершшктен босатылган Банктщ лауазымды тулгалары, 
сотталгандыгы зацда белгшенген тэртшпен етелген немесе алып тасталган не 
кылмыстык жауапкершшктен босатылган куннен бастап бес жылдьщ 1нинде Банктщ 
лауазымды тулгаларыныц, сондай-ак Акционерлердщ жалпы жиналысында 
акционерлердщ е к ш мшдетш аткара алмайды.». 

Акционерлердщ жалпы жиналысы 
Уэкшеттж берген 
«К^азакстан ЭксимбанкЬ> акционерлж когамынь 
Баскарма Торагасы Прихожан Д.А. 
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Утверждены решением 
годового Общего собрания акционеров 

(протокол № / от О У 2016 года) 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 
Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» 

г. Ал маты, 2016 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 и дополнения: 

1. Подпункт г) пункта 5.5. статьи 5 «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА» Устава изменить, 
изложив в следующей редакции: 
«г) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 
трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за 
исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в 
пункте 6.9. настоящего Устава.». 

2. Пункт 6.9. статьи 6 «ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНТОВ» Устава дополнить 
подпунктом в), изложив его в следующей редакции: 
«в) если проспектом выпуска предусмотрено право Правления Банка не начислять 
дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по 
акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, 
установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.». 

3. Пункт 7.1. статьи 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» Устава дополнить 
подпунктами л); м) и н), изложив их в следующей редакции: 
«л) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении 

количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном 
Законом об акционерных обществах. 
м) требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования 
задолженности Банка, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по 
основаниям, изложенным в пункте 6.9. настоящего Устава. 
В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру 
выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из 
официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, 
н) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью 
и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров 
включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в 
соответствии с Законом об акционерных обществах.». 

4. Подпункт б) пункта 7.2. статьи 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» 
Устава исключить. 

5. Пункт 9.2. статьи 9 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава дополнить, 
подпунктом ф), изложив его в следующей редакции: 
«ф) принятие решения об одобрении заключения 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.». 

6. Пункт 9.3. статьи 9 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава изменить, 
изложив в следующей редакции: 
«9.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 
б) - г) и с) пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются квалифицированным 
большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения Общего 
собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, 
если Законом об акционерных обществах не установлено иное. 
При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в 
подпункте ж) пункта 9.2. настоящего Устава, в части обмена размещенных акций 



одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права 
акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только 
при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего 
количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.». 

7. Пункт 9.17. статьи 9 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава изменить, 
изложив его в следующей редакции: 
«9.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров 
и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных 
вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров 
может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности 
с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или 
Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких 
дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего 
собрания или в порядке, установленном пунктом 9.19. настоящего Устава. При 
открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет 
директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению 
повестки дня». 

8. Подпункт ц) пункта 10.2. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изменить, 
изложив его в следующей редакции: 
«ц) принятие решения о заключении крупной сделки, в результате которой Банком 
отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до 
пятидесяти процентов, а также сделок, в совершении которых Банком имеется 
заинтересованность;». 

9. Пункт 10.18. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изменить, изложив его в 
следующей редакции: 
«10.18. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех 
или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета 
директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения 
о досрочном прекращении его полномочий.». 

10. В статью 16 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА 
ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА» 
Устава внести следующие изменения: 
1) Пункт 16.1 изменить, изложив его в следующей редакции: 
«16.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов 
информацию о следующих корпоративных событиях Банка: 

• решения, принятые Общим собранием акционеров; 
• решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о 

которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть 
доведена до сведения акционеров и инвесторов; 

• выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным 
органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах 
погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом 
ценных бумаг Банка; 

• совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком 
имеется заинтересованность. 
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 иные сведения о сделке; 

• передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и 
более процентов от активов Банка; 



• получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более 
процентов от размера собственного капитала Банка; 

• получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов 
деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных 
Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности; 

• участие Банка в учреждении юридического лица; 
• арест имущества Банка; 
• наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате 

которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого 
составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка; 

• привлечение Банка и его должностных лиц к административной 
ответственности; 

• возбуждение в суде дела по корпоративному спору; 
• решения о принудительной реорганизации Банка; 
• увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более 

процентов размера его собственного капитала; 
• иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в 

соответствии с уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг 
Банка.». 

2) пункт 16.2. изменить, изложив в следующей редакции: 
«16.2. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 
отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о 
корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских 
отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации 
о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и 
сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. 
Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 
отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной 
финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном 
ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи 
информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую 
отчетность. 
Банк обязан разместить на корпоративном ^ЕВ-сайте информацию о крупных 
акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Банка, совмещающих 
руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом 
лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом 
юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой 
биржи.». 
3) подпункт в) пункта 16.10. изменить, изложив в следующей редакции: 
«в) разрешения на занятие Банком определенными видами деятельности и (или) 
совершение определенных действий (операций);». 

11. Статью 16 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА 
ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА» 
Устава дополнить пунктом 16.4-1., изложив его в следующей редакции: 
«16.4-1. В случае, если Законом об акционерных обществах и другими законами 
Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до 
сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до 
сведения акционеров) в сроки, установленные действующим законодательством 
Республики Казахстан.». 



12. В статью 18 «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ» 
Устава внести следующие изменения: 
1) подпункт а) пункта 18.3. изменить, изложив в следующей редакции: 
«а) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве 
представителя или посредника, в сроки, установленные законодательством 
Республики Казахстан;». 
2) пункт 18.6 изменить, изложив в следующей редакции: 
«18.6. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случаях, если 
все члены Совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми 
акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия 
Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия 
количества голосов, необходимого для принятия решения. 
При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с 
приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.». 

13. Пункт 20.11. статьи 20 «РЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» Устава изменить, изложив в следующей редакции: 
«20.11. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении 
преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или 
против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также 
освобожденные от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным 
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан за совершение 
указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия 
в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной 
ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также 
представителя акционеров на Общем собрании акционеров.». 

Уполномоченный 
Общим собранием акционеров 
Председатель Правления 
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» Прихожан Д.А. 
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Республика Казахстан, город Алматы, четвертое мая две тысячи шестнадцатого 
года, Я, Канагатова Парида Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на 
основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной 
Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность 
подписи Председателя Правления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» 
Прихожан Дмитрия Анатольевича, которая сделана в моем присутствии. Личность 
представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены. 

Зарегистрировано в реестре за № 1919 
Взыскано - 2333 тенге, в том числе 2121 тенге за услуги 
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В Департамент регистрационной 
службы и организации 

юридических услуг 
Министерства юстиции 
Республики Казахстан 

010009, г, Астана, ул. Орынбор, д.8 

Решением Общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» 
(далее - Банк) 28.04,2016г. утверждены изменения и дополнения в Устав 
Банка: 

В связи с изложенным и во исполнение требований действующего 
законодательства РК, просим Вас внести в Национальный реестр сведения 
об изменениях и дополнениях в Устав Банка. 

Приложение: 
1. Выписка из решения Общего собрания акционеров Банка от 

28-04.2016г. (подлинник); 
2. Изменения и дополнения №1 в Устав Банка (нотариально 

заверенная копия). 

Заместитель 
Председателя Правления 

Исп, ИХвавцова, Т. 3<72?2) «6-39-10 

/ 
( I V: Ш 1 / / Ример Н,Г\ 


