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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 

Уважаемые инвесторы! 

Акционерное Общество «Аграрная кредитная корпорация» (далее – АО «Аграрная кредитная 

корпорация», «Корпорация»  либо «Эмитент») представляет Вашему вниманию Инвестиционный 

меморандум четвертого выпуска купонных облигаций без обеспечения, выпускаемых в пределах 

третьей облигационной программы Эмитента (далее – «Облигации»). 

Данный Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта четвертого выпуска 

купонных облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация», финансовой отчетности за 2016 –

 2018 годы, подтвержденной аудиторскими отчетами, неаудированной финансовой отчетности по 

состоянию на 31 марта 2019 года, данных Эмитента, официальных статистических данных и 

других источников. 

Проспект четвертого выпуска купонных облигаций, выпущенных в пределах третьей 

облигационной программы, зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан  

28 июня 2019 года, ISIN KZ2С00006120. 

Данный инвестиционный меморандум подготовлен в связи с проведением процедуры листинга 

четвертого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента в сектор 

«Долговые ценные бумаги» категории «Облигации» площадки «Основная» официального списка 

Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE» или «Биржа»).  

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю 

необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает  

на себя полную ответственность за представление данной информации. 

Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен при участии Акционерного общества 

«BCC Invest» (дочерняя организация АО «БанкЦентр Кредит») (далее – «Финансовый 

консультант» либо АО «BCC Invest»), выступающего в качестве финансового консультанта 

Эмитента (www.bcc-invest.kz). 

Настоящий документ представляется только в целях информации и не может служить 

документарным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании 

или отказе в инвестировании и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со 

стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно 

сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании. 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ». 

Ниже приведены сведения о параметрах четвертого выпуска облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Эмитента (далее – «Облигации»): 

 
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ТРЕТЬЕЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ: 
150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге. 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ТРЕТЬЕЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ: 

Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы 

от 27 ноября 2015 года № F17, выданное Национальным Банком 

Республики Казахстан.  

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ: 
Четвертый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной 

программы Эмитента. 

ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ: 
Купонные облигации без обеспечения, выпускаемые согласно 

законодательству Республики Казахстан. 

ИНФОРМАЦИЯ О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ: 

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  

от 28 июня 2019 года, выданное Национальным Банком Республики 

Казахстан. 

ISIN: KZ2C00006120 

CFI:  DBFXFR 

КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ В 

ВЫПУСКЕ: 
40 000 000 (сорок миллионов) штук. 

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ: 
1 000 (одна тысяча) тенге. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА 

ОБЛИГАЦИЙ ПО НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ: 

40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге. 

КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, 

ПЛАНИРУЕМОЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ: 
40 000 000 (сорок миллионов) штук. 

СТАВКА КУПОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: 

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение 

всего периода обращения облигаций. Годовая ставка купонного 

вознаграждения по облигациям будет определяться по итогам проведения 

первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в 

соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая 

биржа» и измеряться в процентах годовых от номинальной стоимости 

Облигаций 

СРОК ОБРАЩЕНИЯ: 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций. 

ДАТА НАЧАЛА ОБРАЩЕНИЯ: 

Датой начала обращения облигаций является дата проведения  

первых состоявшихся специализированных торгов по размещению 

облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами  

АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся 

торги»). 

Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на 

интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(http://www.kase.kz). 

ДАТЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО 

ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ: 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения: 

Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала 

их обращения. 

Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 2 (два) 

раза в год по истечении каждых 6 (шести) последовательных месяцев с 

даты начала обращения облигаций и в течение всего срока их обращения. 

Порядок и условия выплаты вознаграждения: 

На получение купонного вознаграждения имеют право лица, 

зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
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начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. 

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как 

произведение номинальной стоимости облигаций и полугодовой ставки 

купонного вознаграждения.  

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге 

путем перевода денег на текущие банковские счета держателей 

облигаций, обладающих правом на его получение, в течение  

15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем 

периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. 

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент 

Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного 

вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии 

у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории 

Республики Казахстан.  

Конвертация  тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты 

допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций 

– нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного 

заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро 

производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики 

Казахстан.   

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по 

Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики 

Казахстан не допускается. 

Период времени, применяемого для расчета вознаграждения: 

Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета 

временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

Следующая информация является общим кратким отчетом, который 

излагает определенные налоговые аспекты относительно облигаций и не 

подразумевает полный анализ всех налоговых аспектов. Потенциальные 

покупатели облигаций должны проконсультироваться со своими 

консультантами по налогам в отношении приобретения, владения и 

продажи облигаций и получения выплаты процентов, общей суммы и/или 

других сумм по облигациям и последствий таких действий по налоговому 

законодательству Республики Казахстан. Если иное не указано, настоящее 

описание рассматривает только налоговое законодательство, 

действующее и вступившее в силу на дату данного Инвестиционного 

Меморандума. 

В соответствии с пп.62) п. 1 ст.1 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан вознаграждение – это все выплаты по долговым ценным 

бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от 

стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), 

выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, 

держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной. 

Корпоративный подоходный налог. 

Согласно пп. 17) п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса Республики Казахстан 

вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, 

исламскому арендному сертификату включается в совокупный годовой 

доход. Вместе с тем, согласно пп. 2) п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса 

Республики Казахстан установлено, что Эмитент имеет право на 

уменьшение налогооблагаемого дохода на суммы вознаграждения по 

долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого 

вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан.  

Также согласно пп. 9 п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан налогоплательщик имеет право на уменьшение 

налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов: доходы от 

прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 
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фондовой бирже, функционирующей на территории Республики 

Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 

официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, 

возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных списках данной 

фондовой биржи.  

Корпоративный подоходный налог у источника выплаты. 

В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 307 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан выплаченное Эмитентом вознаграждение относится к доходам, 

облагаемым у источника выплаты юридическому лицу-резиденту 

Республики Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, 

осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение.  

Вместе с тем, согласно пп. 4) и 12) п. 2 ст. 307 Налогового Кодекса 

Республики Казахстан не подлежит обложению у источника выплаты 

вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой 

биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан и 

вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое 

организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг, юридическим лицам через организации, 

осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг.  

Подпунктом 12) п. 1 ст. 644 Налогового Кодекса Республики Казахстан 

предусмотрено, что доходами нерезидента из источников в Республике 

Казахстан признаются доходы в форме вознаграждений по долговым 

ценным бумагам, получаемые от эмитента.  

Вместе с тем, пп. 3) и 9) п. 9 ст. 645 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан установлено, что налогообложению не подлежат: дивиденды и 

вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления 

таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой 

биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а так же 

суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным 

бумагам, оплаченные при их покупке покупателями-резидентами..  

Индивидуальный подоходный налог. 

В соответствии с пп.15) п.1 ст.29 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан не рассматриваются в качестве дохода физического лица 

суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее обложенные 

индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, при 

наличии документов, подтверждающих удержание такого налога у 

источника выплаты.  

Исключаются из доходов физического лица, подлежащих 

налогообложению вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также 

дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке 

фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 

Казахстан согласно пп. 3) и 5) п.1 ст.156 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан.  

Также согласно пп. 16 ст. 156 Налогового Кодекса Республики Казахстан 

исключаются из доходов физического лица доходы от прироста стоимости 

при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных списках данной 

фондовой биржи. 

ПРАВА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ 

БУМАГ: 

 

 

 

Держатели облигаций имеют право: 

 На получение от Эмитента в предусмотренный условиями 

выпуска срок номинальной стоимости Облигации, а также на 

получение фиксированного по ней процента от номинальной 

стоимости Облигации в срок, установленный условиями выпуска; 
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беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном 

рынке Республики Казахстан; 

 На получение информации о деятельности Эмитента и его 

финансовом состоянии в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними 

корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО 

«Казахстанская фондовая биржа»; 

 На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан; 

 Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день 

неисполнения обязательств Эмитентом по выплате 

вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга 

по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день 

неисполнения обязательств Эмитентом по выплате 

вознаграждения и/или основного долга по облигациям 

исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования 

Национального Банка Республики Казахстан, действующей на 

день исполнения обязательств или его соответствующей части 

(т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой 

осуществляется выплата); 

 В дополнение к раскрытию информации в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан и 

требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на 

получение копии финансовой отчетности Эмитента, 

подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и 

подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый 

год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, 

направленному по адресу местоположения Эмитента.  

Информация предоставляется в соответствии с внутренними 

корпоративными документами Эмитента и действующим 

законодательством Казахстана. 

 Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в 

случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных 

подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4  Закона Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» 

и ковенантов, предусмотренных Проспектом выпуска. 

 Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных 

Проспектом  выпуска. 

 Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан. 

Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения 

Облигаций не предусмотрено. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫКУПА 

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОМ: 

Выкуп облигаций по инициативе Эмитента: 

 

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение 

всего срока их обращения.  

 

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа 

будут определяться соответствующим решением Совета директоров. 

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть 

повторно реализованы Эмитентом. 

 

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 

держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также 
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требований законодательства Республики Казахстан о порядке 

совершения эмитентом сделок с собственными облигациями. Продажа 

облигаций при их выкупе Эмитентом является правом, а не обязанностью 

держателей Облигаций.  

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) 

Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая 

биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская 

фондовая биржа». 

В течение сроков установленных законодательством Республики 

Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня принятия решения Советом директоров Эмитента, Эмитент 

информирует держателей облигаций о факте выкупа облигаций путем 

публикации информационного сообщения на официальном сайте 

Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc) и на интернет-ресурсе  

АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), а также на интернет-

ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием 

перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению 

своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к 

Эмитенту. 

После принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе 

облигаций, Эмитент доводит данное решение, до сведения держателей 

Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия 

посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента 

(www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в 

порядке, установленном внутренними корпоративными правилами 

Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая 

биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

размещения информации на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой 

отчетности. 

Любой из держателей Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров 

Эмитента о выкупе облигаций направить письменное заявление о выкупе 

облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места 

нахождения Эмитента. 

Заявление держателя облигаций о выкупе принадлежащих ему облигаций 

рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты его получения. 

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) 

календарных дней после опубликования соответствующего решения 

Совета директоров Эмитента. 

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о 

выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока 

обращения Облигаций в порядке, предусмотренном Проспектом. 

Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»: 

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 

2 статьи 18-4  Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II 

«О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп 

размещенных Облигаций. 

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций   в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4  Закона Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», 

посредством направления соответствующего уведомления, а также 

размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента 

(www.kazagro.kz/web/acc),  АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), 

включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к 

http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных 

действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, 

включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную 

информацию по решению Эмитента. 

При наступлении событий, указанных в  подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 

18-4  Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке 

ценных бумаг», любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты первого опубликования соответствующего 

сообщения  имеет право требовать выкупа принадлежащих ему 

Облигаций посредством направления  Эмитенту (по адресу места 

нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе Облигаций. 

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату 

выкупа, которая должна быть не позднее  45  (сорока пяти) календарных 

дней с даты получения такого требования, и информирует о дате 

предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций, а также 

размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах 

Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc),  АО «Казахстанская фондовая 

биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz).  

При этом, выкуп облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из 

следующих цен: 

 цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом 

накопленного вознаграждения; 

 справедливой рыночной цене Облигаций. 

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о 

выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока 

обращения Облигаций в порядке, предусмотренном Проспектом. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ 

ОБЛИГАЦИЙ: 
Облигации являются необеспеченными. 

СОБЫТИЯ, ПО НАСТУПЛЕНИЮ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН 

ДЕФОЛТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

ЭМИТЕНТА: 

Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по 

облигациям эмитента  - частичное или полное неисполнение обязательств 

Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного 

вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного 

долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных Проспектом. 

Не является Дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата 

вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в 

сроки, установленные Проспектом выпуска Облигаций, если такая 

невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения 

Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета 

держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление 

Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, 

либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные 

законодательством и заключенным с ним договором. 

При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия 

для устранения причин, вызвавших дефолт по облигациям, в том числе, 

предпримет меры: 

- по эффективному управлению ликвидностью эмитента в сложившейся 

ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее 

достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств эмитента; 

- иные меры в зависимости от наступившего события. 

Реструктуризация обязательств эмитента при наступлении дефолта по 

облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств, установленными условиями Проспекта, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным 

предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и 

т.п.).  

 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 

выполнения эмитентом своих обязательств, предусмотренных Условиями 

Проспекта отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия.   

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по 

обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям, нет. 

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей 

облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта по 

облигациям. 

Эмитент разработает план мероприятий по исполнению своих 

обязательств перед держателями облигаций, с указанием 

соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по 

облигациям, направленные на восстановление платежеспособности 

эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя 

любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, 

управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и 

иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а 

также процедуры защиты прав держателей облигаций, в том числе 

порядок и условия реструктуризации обязательств эмитента. 

В случае наступления дефолта по облигациям решение о 

реструктуризации обязательств эмитента принимается Советом 

директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых 

облигацией ее держателю. 

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются 

эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в 

случае наступления дефолта по облигациям. 

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента  

купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные 

условиями проспекта, Эмитент выплачивает держателям Облигаций 

настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из 

официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день 

исполнения денежного обязательства или его части. 

При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит 

все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и 

обеспечения прав держателей облигаций. 

В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента 

купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные 

Условиями проспекта, информирует держателей Облигаций посредством 

размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента 

(www.kazagro.kz/web/acc), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая 

биржа»  (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz), включая: 

 информацию о факте дефолта; 

 объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта; 

 причины неисполнения обязательств, которые привели к 

возникновению события дефолта; 
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 перечисление возможных действий держателей облигаций по 

удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки 

обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций; 

 меры, которые предприняты или будут предприняты эмитентом для 

устранения причин, вызвавших наступление дефолта;    

 иную информацию по решению эмитента. 

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты публикации Эмитентом информационного сообщения 

направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе 

принадлежащих ему облигаций или прав требования по облигациям в 

случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения 

по облигациям за последний купонный период в связи с погашением 

облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций 

с учетом накопленного купонного вознаграждения.  

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих 

ему облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по 

выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям с 

момента наступления дефолта по облигациям в произвольной форме с 

указанием всех необходимых реквизитов: 

 для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-

идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи 

свидетельства (справки) о государственной регистрации 

(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 

местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и 

вид облигаций, подлежащих выкупу; 

 для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество 

держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 

номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 

место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и 

вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Не позднее 25 (двадцать пять) календарных дней с даты получения 

первого заявления о таком выкупе Совет директоров эмитента принимает 

решение о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае 

дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по 

облигациям с момента наступления дефолта по облигациям. Решение 

Совета директоров эмитента о выкупе облигаций или прав требования по 

облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или 

вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с 

погашением облигаций будет доведено до сведения держателей 

облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия 

посредством опубликования информации на корпоративном интернет-

ресурсе эмитента (www.kazagro.kz/web/acc) и/или в средствах массовой 

информации, определенных уставом эмитента, а также размещения 

информации на официальном интернет-ресурсе Биржи 

(http://www.kase.kz), на официальном интернет-ресурсе Депозитария 

финансовой отчетности www.dfo.kz. 

Выкуп облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта 

по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям 

за последний купонный период в связи с погашением облигаций 

осуществляется эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после 

опубликования соответствующего решения Совета директоров эмитента о 

сроках и порядке такого выкупа, но в срок не более 90 (девяносто) 

календарных дней с момента наступления событий дефолта. Выкуп 

облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по 

выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за 

последний купонный период в связи с погашением облигаций 

осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие 
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банковские счета держателей облигаций. 

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп облигаций, имеют 

право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока 

обращения, указанного в условиях проспекта. 

КОВЕНАНТЫ ВЫПУСКА: В течение всего срока обращения облигаций эмитент обязан соблюдать 

следующие условия: 

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и 

промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым 

договором, заключенным между эмитентом и АО «Казахстанская 

фондовая биржа»; 

- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по 

годовой финансовой отчетности эмитента, установленного листинговым 

договором, заключенным между эмитентом и Биржей, кроме случаев, 

когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов 

является вина аудиторской компании. 
 

Порядок действий Эмитента и держателя облигаций при нарушении 

ограничений (ковенантов): 

Эмитент информирует всех держателей Облигаций о нарушении любого 

из ограничений (ковенантов), принимаемых Эмитентом и не 

предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О 

рынке ценных бумаг» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения, 

посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента 

(www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 

внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними 

требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа». 

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения 

первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента 

принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей 

основному долгу по Облигациям на дату такого выкупа, с учетом 

накопленного и/или начисленного вознаграждения, или  по справедливой 

рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является 

наибольшей.  

После принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе 

облигаций, Эмитент доводит данное решение, до сведения держателей 

Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней  с даты его принятия 

посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента 

(www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в 

порядке, установленном внутренними корпоративными правилами 

Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая 

биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

размещения информации на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой 

отчетности. 

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) 

календарных дней после опубликования соответствующего решения 

Совета директоров Эмитента. 

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями 

Облигаций письменных заявлений. 

Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного 

имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не 

предусмотрено. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИОНАХ: Опционы не предусмотрены. 

УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ 

ОБЛИГАЦИЙ: 

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцать) календарных дней, 

следующих за последним днем обращения облигаций. 

Погашение облигаций осуществляется путем перевода номинальной 

стоимости облигаций и купонного вознаграждения за последний 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001829367
http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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купонный период на банковские счета держателей облигаций в 

соответствии с данными реестра держателей облигаций. 

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении 

облигаций не будет производиться иными имущественными правами. 

 

Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные 

бумаги Эмитента. 

Все действующие ценные бумаги Эмитента торгуются на торговой площадке АО «Казахстанская 

фондовая биржа». 
 

Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе  

в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов).  

 

Законодательные ограничения на ввоз или вывоз денег, получаемых держателями Облигаций,  

в том числе в виде дохода по Облигациям, отсутствуют. 
 

1.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 

СРОК И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЛИГАЦИЙ: 

Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения 

облигаций. 

Датой окончания размещения облигаций является последний день периода 

обращения облигаций по истечении 5 (пяти) лет с Даты начала обращения 

Облигаций. 

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в размещении  

и обращении облигаций, за исключением ограничений в размещении 

облигаций, установленных законодательством Республики Казахстан  

и указанных в настоящем пункте ниже. Также Эмитент не предполагает 

каких-либо ограничений в отношении возможных приобретателей облигаций, 

в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается 

разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами 

Эмитента. 
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: Торговая площадка АО «Казахстанская фондовая биржа». 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

ОБЛИГАЦИЙ: 
Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. 

ПОРЯДОК ПУБЛИЧНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ 

ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧАЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ: 

Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на 

интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz). 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ  

И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ. 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ: 

Ведение системы реестров держателей ценных бумагосуществляет акционерное 

общество «Центральный депозитарий ценных бумаг». 

Местонахождение: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 

28, тел.: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, email: csd@kacd.kz, web@kacd.kz 

Первый руководитель: Капышев Бахытжан Хабдешевич 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ: 

Согласно Закону Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке 

ценных бумаг», представитель держателей облигаций осуществляет 

представление интересов держателей при выпуске, размещении, обращении и 

погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций.  
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Договор на оказание услуг представителя держателей облигаций по данному 

выпуску не заключался. 

СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖНОМ 

АГЕНТЕ: 

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения  

и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно. 

 
1.4. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ. 

Необходимо раскрыть информацию об оцениваемой эмитентом чистой сумме поступлений от 

размещения ценных бумаг с разбивкой на цели ее использования. Если ожидаемых от размещения 

ценных бумаг поступлений будет недостаточно для удовлетворения всех поставленных эмитентом 

целей, необходимо указать очередность удовлетворения таких целей, а также недостающую сумму и 

возможные источники ее привлечения. 

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на кредитование субъектов 

агропромышленного комплекса, финансирование сельхозтоваропроизводителей. 

Параметры выпуска облигаций разрабатывались исходя из объективных оценок текущей 

конъюнктуры на рынке ценных бумаг, в связи с этим Эмитент планирует, что в результате 

размещения, чистая сумма поступления составит величину, равную номинальной стоимости 

облигаций. Однако в случае, если на момент начала размещения облигаций Эмитента ситуация на 

рынке изменится и произойдут изменения в спросе со стороны потенциальных покупателей, 

размещение будет осуществляться по доходности к погашению при размещении определенной в 

соответствии с рыночной конъюнктурой на дату размещения. Принимая во внимание то, что 

привлекаемые средства планируется направить на финансирование текущей деятельности Эмитента, 

а не на погашение каких-либо обязательств, в случае размещения Облигаций с диконтом, Эмитент не 

будет обязан прилекать недостающую сумму. 

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении 

полученных от размещения облигаций денежных средств, Эмитентом будут внесены 

соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект четвертого выпуска облигаций в пределах 

третьей облигационной программы в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан. 

 
Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, прямо или косвенно планируется использовать 

на приобретение каких-либо активов, необходимо описать эти активы, их использование в 

деятельности эмитента, их стоимость и издержки, которые понесет эмитент при заключении данной 

сделки, атакже раскрыть информацию о продавце данных активов (наименование (для физического 

лица – фамилию, имя, отчество), место нахождения (место жительства) и основные виды деятельности). 

 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, не планируется использовать  

на приобретение каких-либо активов. 

 
Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, планируется использовать в целях 

приобретения бизнеса, отличного от основной деятельности эмитента, необходимо дать описание 

данного бизнеса и информацию по методу его приобретения.  

 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, не планируется использовать  

на приобретение бизнеса, отличного от основной деятельности. 

 
Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, планируется направить на сокращение или 

погашение существующей задолженности эмитента, необходимо раскрыть информацию о процентной 

ставке и сроке погашения такой задолженности, а также другие источники поступления денег, которые 

могут быть использованы для ее погашения.  



 

   15 

Финансовый консультант 

 

 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, не планируется использовать  

для сокращения или погашения существующей задолженности Эмитента. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И 

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 

 
Наименование Эмитента 

 
ПОЛНОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

На государственном 

языке 

«Аграрлық несие 

корпорациясы» 

акционерлік қоғамы 

«Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ Свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 9609-1901-АО, выданное 

Департаментом юстиции города 

Астана,  

25 августа 2003 г. 

На русском языке 

Акционерное общество 

«Аграрная кредитная 

корпорация» 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

На английском языке 

Joint Stock Company 

«Agrarian Credit 

Corporation» 

JSC «Agrarian Credit 

Corporation» 

 
Предыдущее наименование Эмитента 

 
ПОЛНОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДАТА ПЕРВИЧНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

На государственном 

языке 

«Аграрлық несие 

корпорациясы» жабық 

акционерлік қоғамы 

«Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ 
Cвидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

№ 9609-1901-АО, выданное 

Департаментом юстиции города 

Астаны, 20 марта 2001 г. 

На русском языке 

Закрытое акционерное 

общество «Аграрная 

кредитная корпорация» 

ЗАО «Аграрная 

кредитная корпорация» 

На английском языке 

Joint stock company 

«Agrarian Credit 

Corporation» 

JSC«Agrarian Credit 

Corporation» 

 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц). 
 

2.2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА 

КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. 
 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Амангелді 

Иманов, дом 11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", почтовый индекс 

010000 

НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И 

ФАКСА: 

Тел: +7 (7172) 559990; 

Факс: +7 (7172) 559985. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: info@agrocredit.kz. 

WEB-САЙТ: www.kazagro.kz/web/acc 

 
2.3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА  

И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Эмитент был создан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан  

от 25 января 2001 года № 137 «О вопросах кредитования аграрного сектора». Данный Пилотный 

проект кредитования сельскохозяйственного производства предусматривал обеспечение 

доступности кредитных средств сельхозтоваропроизводителям посредством привлечения 

финансовых средств сельхозтоваропроизводителей и эффективного использования выделяемых  

на эти цели государственных ресурсов. Первоначальный уставный капитал Эмитента сформирован 

mailto:info@agrocredit.kz
http://www.kazagro.kz/web/acc


 

   17 

Финансовый консультант 

 

в размере 150 млн. тенге. Эмитент был создан со 100 процентным участием государства, и его 

целью было создание сельских Кредитных товариществ (далее – «КТ») путем вхождения в 

уставные капиталы КТ до 30% собственных средств и обеспечения участников КТ – 

сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами из бюджета государства. Основной целью 

Пилотного проекта является организация новой системы кредитования сельскохозяйственного 

производства посредством привлечения финансовых средств сельхозтоваропроизводителей и 

эффективного использования выделяемых на эти цели государственных кредитных ресурсов через 

Эмитента. Эмитент участвует в уставном капитале создаваемых КТ за счет средств собственного 

уставного капитала. При этом доля Эмитента в уставном капитале КТ на первоначальном этапе 

должна составлять не менее 35-ти процентов с условием постепенного уменьшения ее доли. 

Пилотный проект предусматривал два этапа. Первый – это создание специализированного 

института АО «Аграрная кредитная корпорация» со 100-процентным участием государства. 

На втором этапе предусматривалось создание сети региональных финансовых институтов – 

сельских кредитных товариществ. 

Следует отметить, что цели, поставленные Пилотным проектом перед Эмитентом и КТ, 

достигнуты и доказали свою жизнеспособность на рынке. Реализация данного Проекта прошла 

необходимое апробирование и подтвердила правильность выбора в вопросах кредитования села 

через систему КТ.  

20 марта 2001 года Эмитент был зарегистрирован в управлении юстиции с регистрационным 

номером 9609-1901-АО.  

5 сентября 2001 года была получена лицензия Национального Банка Республики Казахстан  

на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан  

в национальной валюте. 

В связи с изменением организационно-правовой формы и приведением учредительных 

документов в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 

произведена перерегистрация Эмитента в органах юстиции от 25 августа 2003 года.  

30 июля 2005 года постановлением Агенства Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций (далее – «АФН РК»), Эмитенту присвоен статус 

финансового агентства, что позволяет получать целенаправленные бюджетные кредиты  

без проведения конкурсных процедур для своевременного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей и уменьшения ставки вознаграждения. 

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О банковской 

деятельности», Эмитенту была выдана лицензия АФН РК на проведение операций, 

предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной валюте  

от 3 февраля 2006 года № 24, на проведение следующих банковских операций в национальной 

валюте – предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности  

и возвратности. 

 05 ноября 2013 года Эмитент получил новую лицензию Комитета по контролю и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан  

на проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте, которая дает право на 

проведение следующих операций:  

 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 

платности, срочности и возвратности. 

 

Эмитент является единственной организацией, задействованной в реализации Пилотного проекта 

кредитования сельскохозяйственного производства с привлечением государственных финансовых 

ресурсов, не имеющей аналогов в республике. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 645 утверждены 

Правила поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных организаций. 
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Согласно данному постановлению Правительства Республики Казахстан Эмитент осуществляет 

поддержку АПК по следующим направлениям: 

1) кредитование кредитных товариществ; 

2) кредитование сельских потребительских кооперативов; 

3) кредитование неселькохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской 

местности. 

Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О некоторых 

вопросах развития агропромышленного комплекса» и постановления Правительства Республики 

Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220» Эмитент был включен в состав АО «Национальный 

управлющий холдинг «КазАгро» (далее по тексту – АО «НУХ «КазАгро») с передачей 100% акций. 

АО «НУХ «КазАгро» осуществляет централизованное управление, направленное на повышение 

эффективности деятельности Эмитента, посредством достижения эффекта синергии, усиления 

взаимодействия и обеспечения дальнейшего развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан. 

18 октября 2006 года Эмитенту международным рейтинговым агентством «Standard & Poor`s» 

впервые были присвоены кредитные рейтинги: Рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: 

ВВВ-/Позитивный/А-3;  

 Рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/Позитивный/А-3;  

 Рейтинг по национальной шкале kzAAA; 

 Долгосрочный кредитный рейтинг «BB+» по международной шкале; 

 Краткосрочный рейтинг «В» и рейтинг «kzAA» по национальной шкале. 

 

 Также в 2007 году Эмитент получил следующие кредитные рейтинги от международного 

рейтингового агентства «Moody’s Investors Service Limited»: долгосрочный и краткосрочные 

рейтинги эмитента обязательств в иностранной и местной валюте «Ваа2»/«Prime-2». 

В 2007 годупервый выпуск облигаций Эмитента суммарным номинальным объемом  

3 млрд. тенге был включен в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»  

по категории «А» (в настоящее время – категория «Долговые ценные бумаги квазигосударственного 

сектора») со сроком погашения в 2012 году. Целью привлечения денежных средств, полученных  

от выпуска и размещения облигаций, было кредитование субъектов агропромышленного 

комплекса, а также предпринимательства, осуществляющего несельскохозяйственную деятельность 

в сельской местности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

28 апреля 2008 года Эмитент привлек двусторонний займ от Dresdner Bank (ныне - Commerzbank 

AG) в сумме 136 млн. долларов США или 16 344,5 млн. тенге (исходя из курса доллара США, 

равного 1$ = 120,18 тенге к моменту совершения займа). 

В течение 2008–2009 годов за счет привлеченных и возвратных средств посредством выдачи 

кредитов было профинансировано 66 проектов на общую сумму 17 118,3 млн. тенге. 

С 2009 года Эмитент кредитует сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых  

и уборочных работ из средств Национального фонда Республики Казахстан, с 2010 года 

производится кредитование субъектов агропромышленного комплекса на пополнение оборотных 

средств и для финансирования сельхозтоваропроизводителей путем осуществления закупок 

растениеводческой продукции за счет средств бюджета Республики Казахстан.  

За период 2009-2012 годов прокредитовано 146 проектов на общую сумму 35,9 млрд. тенге. 

Эмитент, начиная с 2009 года, в рамках антикризисной программы Правительства, 

Национального Банка Республики Казахстани АФН РК на 2009 - 2010 годыучаствует в реализации 

инвестиционных проектов по переводу животноводства на промышленную основу и созданию 

инфраструктуры экспорта зерна финансируемых из Национального Фонда Республики Казахстан. 
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Ставка привлечения 1,02%, ставка вознаграждения по кредитованию инвестиционных проектов, 

составляла 6% годовых. 

Кроме того, в 2009 году из Национального Фонда были привлечены средства на кредитование 

субъектов агропромышленного комплекса на проведение весенне-полевых и уборочных работ  

по ставке 1,02%, ставка вознаграждения составляла от 8 до 12% годовых в зависимости  

от залогового обеспечения. 

Эмитентом в 2010 году привлечены кредитные ресурсы из бюджета Республики Казахстан 

для кредитования мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса,  

в том числе на весенне-полевые и уборочные работы. Ставка привлечения 1,01%, ставка 

вознаграждения составляла от 8 до 12% годовых в зависимости от залогового обеспечения. 

Решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  

от 31 марта 2010 года. № 5 утвержден Кодекс корпоративного управления Эмитента.  

С 2011 года Эмитент приступил к реализации новой бюджетной программы по кредитованию 

крупных и средних предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, занимающихся 

животноводством (далее - «СХТП») на развитие животноводства (программа «Сыбага»). В рамках 

данной программы за два года (2011-2012 годы) было профинансировано 602 проекта на общую 

сумму 10 млрд. тенге. 

На заседании Совета по экономической политике Республики Казахстан от 4 марта 2015 года 

одобрена трансформация деятельности Эмитента в институт, осуществляющий целевое 

фондирование финансовых организаций для последующего кредитования ими субъектов АПК. 

17 июня 2015 года в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» облигаций был 

включен второй выпуск облигаций в пределах 2-й облигационной программы Эмитента на сумму 

20 млрд. тенге. 

29 июля 2015 года на заседании Правления Единственного акционера Эмитента  

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» № 49 утвержден Кодекс корпоративного 

управления Эмитента. 

30 декабря 2015 года в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» были 

включены облигаций Эмитента 1-го выпуска на сумму 30 млрд. тенге в пределах  

3-й облигационной программы на сумму 150 млрд. тенге. 

18 марта 2016 года. Правительством Республики Казахстан принято постановление № 146  

«О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября  

2009 года № 1844 «Об определении перечня финансовых агентств, бюджетные кредиты из 

республиканского бюджета которым могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств». 

Дополнение касается включения АО «Аграрная кредитная корпорация» в указанный перечень 

финансовых агентств. 

Сегодня Эмитент является финансово-кредитным агентством, осуществляющим кредитование по 

субсидируемым республиканским бюджетом ставкам следующих типов заемщиков: кредитные 

товарищества, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее - «СПК»), 

несельскохозяйственный сельский бизнес (далее - «НСХБ»), СХТП на проведение весенне-полевых 

и уборочных работ (ВПУ), и инвестиционные проекты. А также Эмитент предоставляет 

коммерческое прямое кредитование за счет внебюджетных средств. 
 

Виды деятельности Эмитента. 

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 

- осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей лицензии; 

- участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем 

кредитования; 

- привлечение отечественных и иностранных инвестиций; 

- участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; 

- осуществление лизинговой деятельности; 
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- осуществление холдинговой деятельности; 

- фондирование финансовых институтов; 

- финансирование юридических лиц с использованием исламских финансовых инструментов для 

целей финансирования ими по исламским принципам субъектов агропромышленного комплекса; 

- иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Общества, 

предусмотренные Уставом, и соответствующие перечню, определенному Правительством 

Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов. 

 

Миссия Эмитента. 

Содействие устойчивому развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем 

формирования доступной и эффективной системы финансирования через вовлечение частных 

финансовых институтов и повышение компетенций субъектов АПК. 

 

Видение Эмитента. 

К 2026 году – ключевой институт развития АПК, обладающий эффективной моделью деятельности, 

способствующий индустриализации, интенсификации и диверсификации агропромышленного 

комплекса путем развития устойчивой и доступной системы финансирования и повышения 

компетенции субъектов АПК и частных финансовых институтов. 

 

Стратегические направления, цели и задачи Эмитента: 
Стратегическое направление 1. Повышение охвата субъектов АПК финансовыми услугами. 

 

Цель 1.1. Повышение доли охвата субъектов АПК финансовыми услугами 

Стратегические задачи: 

1. Увеличение доли субъектов АПК, получивших финансирование через БВУ, КТ, МФО, ЛК 

по программам Корпорации и за счет средств финансовых институтов. 

2. Расширение и развитие инструментов финансирования субъектов АПК. 

 

Цель 1.2. Содействие технологической модернизации в приоритетных отраслях и повышению 

производительности труда в АПК 

Стратегические задачи: 

1. Финансирование якорных проектов, предусматривающих внедрение передовых 

инновационных технологий. 

2. Софинансирорвание и сопровождение инвестиционных проектов. 

 

Стратегическое направление  2.  Повышение институциональной зрелости финансовых институтов 

и субъектов АПК. 

 

Цель 2.1. Повышение осведомленности и уровня компетенций субъектов АПК 

Стратегические задачи: 

1. Содействие повышению компетенций субъектов АПК, в том числе финансовой грамотности 

и осведомлѐнности о финансовых и нефинансовых услугах Корпорации и финансовых 

институтов. 

2. Обеспечение образовательной, методолгической и консультационной поддержки БВУ, 

МФО и ЛК для целей финансирования субъектов АПК. 

3. Повышение институциональной зрелости КТ. 

 

Цель 2.2. Содействие институциональному развитию финансовых институтов АПК  

Стратегические задачи: 
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1. Содействие развитию финансовой инфраструктуры финансовых институтов в сельской 

местности. 

Стратегическое направление 3. Повышение эффективности деятельности Корпорации. 

Цель 3.1. Обеспечение финансовой устойчивости 

Стратегические задачи: 

1. Поддержание оптимального уровня доходности. 

2. Привлечение средств на внутреннем и международном рынках капитала 

Цель 3.2.  Совершенствование операционной деятельности 

Стратегические задачи: 

1. Повышение эффективности ключевых бизнеспроцессов и организационной структуры. 

2. Повышение уровня автоматизации ключевых бизнес-процессов. 

3. Создание эффективной и устойчивой системы мониторинга состояния финансовых 

институтов и агропромышленного комплекса 

Цель 3.3. Повышение качества и прозрачности корпоративного управления 

Стратегические задачи: 

1. Повышение рейтинга корпоративного управления. 

2. Развитие человеческих ресурсов. 

3. Повышение «системы управления эффективностью» 
 

2.4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ 

ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 

 
 Рейтинги, присвоенные Эмитенту. 

НАЗВАНИЕ РЕЙТИНГ ДАТА ПРИСВОЕНИЯ 

Рейтинговое агентство «S&P Global Ratings»: 

Долгосрочный и краткосрочные рейтинги дефолта в 

иностранной и национальной валютах: 

BB/стабильный/B, 

kzA+  
30/11/2018 

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings»: 

Долгосрочный и краткосрочные рейтинги дефолта в 

иностранной и национальной валютах: 

BB+/стабильный/B, 

AA(kaz) 

23/05/2019 

 

 
 Рейтинги, присвоенные ценным бумагам, выпущенным Эмитентом и находящимся в обращении. 

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЙТИНГ  

Тенговые облигации (торговый код – AGKKb4,  

ISIN–KZ2C00002731) 

«S&P Global Ratings»: 

BB/kzA+ 

«Fitch Ratings»:  

BB+/AA(kaz) 

Тенговые облигации (торговый код –AGKKb5,  

ISIN - KZ2C00003283) 

«S&P Global Ratings»: 

BB/kzA+ 
«Fitch Ratings»:  

BB+/AA(kaz) 

Тенговые облигации (торговый код –AGKKb6,  

ISIN - KZ2C00003507) 

«S&P Global Ratings»: 

BB/kzA+ 
«Fitch Ratings»:  

BB+/AA(kaz) 
Тенговые облигации (торговый код –AGKKb7,  

ISIN - KZ2C00003796) 

«S&P Global Ratings»: 

BB/kzA+ 
«Fitch Ratings»:  

BB+/AA(kaz) 

Тенговые облигации (торговый код –AGKKb8,  

ISIN - KZ2C00003804) 

«S&P Global Ratings»: 

BB/kzA+ 
«Fitch Ratings»:  

BB+/AA(kaz) 

 
Рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и 

может быть приостановлен, снижен и аннулирован в любое время присвоившим его рейтинговым 

агентством. 
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2.5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 Эмитент имеет лицензию Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций  

в национальной и иностранной валюте, выданную 05 ноября 2013 года № 5.2.24 на проведение 

следующих банковских операций:  

 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 

платности, срочности и возвратности. 

 

Эмитент не является недропользователем. 
 

2.6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА. 

 

Информация о филиалах и представительствах Эмитента представлена ниже. 

 
Филиалы и представительства Эмитента по состоянию на 31 мая 2019 года. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

ФИЛИАЛА, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ДАТА И НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ В 

ОРГАНАХ ЮСТИЦИИ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

1 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Акмолинской области. 

дата регистрации: 14 июня 2011 г. 

Управление юстиции города Кокшетау 

Департамента Юстиции Акмолинской 

области 

Казахстан, область Акмолинская, 

город Кокшетау, улица Абая, 

здание 96, почтовый индекс 

020000 

2 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" в 

городе Нур-Султан 

дата регистрации: 22 августа 2018 г. 

Управление юстиции Сарыаркинского 

района Департамента юстиции города 

Астаны 

Казахстан, город Нур-Султан, 

район Байконыр, улица Амангелді 

Иманов, дом 13, 412,418,419, 

почтовый индекс 010000 

3 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Актюбинской области. 

дата регистрации: 14 июня 2011 г. 

Управление юстиции города Актобе 

Департамента Юстиции Актюбинской 

области 

Казахстан, область Актюбинская, 

город Актобе, Проспект 

Абилкайыр Хана, дом 51/1, 

почтовый индекс 030000 

4 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" в 

городе Алматы 

дата регистрации: 8 декабря 2017 г. 

Управление юстиции Алмалинского района 

Департамента юстиции города Алматы 

Казахстан, город Алматы, район 

Алмалинский, улица Толе би, дом 

83, Бизнес центр "Амбассадор", 

почтовый индекс 050004 

5 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Алматинской области 

дата регистрации: 2 февраля 2007 г. 

Управление юстиции города Талдыкорган 

Департамента юстиции Алматинской 

области 

Казахстан, область Алматинская, 

город Талдыкорган, Микрорайон 

Коктем, здание 10, почтовый 

индекс 040000 

6 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Атырауской области 

дата регистрации: 13 июля 2011 г. 

Управление юстиции города Атырау 

Департамента Юстиции Атырауской 

области 

Казахстан, область Атырауская, 

город Атырау, Проспект Азаттық, 

строение 17, почтовый индекс 

060005 

7 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Восточно-Казахстанской 

области 

дата регистрации: 8 июня 2011  

Управление юстиции города Усть-

Каменогорск Департамента Юстиции 

Восточно- 

Регистрирующий орган Казахстанской 

области 

Казахстан, область Восточно-

Казахстанская, город Усть-

Каменогорск, улица Кабанбай 

батыра, дом 87/2, почтовый 

индекс 070019 

8 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Жамбылской области 

дата регистрации: 9 июня 2011  

Управление юстиции города Тараз 

Департамента Юстиции Жамбылской 

области 

Казахстан, область Жамбылская, 

город Тараз, Проспект Толе би, 

дом 93А, почтовый индекс 080000 

9 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

дата регистрации: 15 июня 2011  

Управление юстиции города Уральск 

КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-

КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
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Западно-Казахстанской 

области 

Департамента Юстиции Западно-

Казахстанской области 

ГОРОД УРАЛЬСК, УЛИЦА 

М.ИХСАНОВА, дом 38, 

почтовый индекс 090000 

10 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Карагандинской области 

дата регистрации: 06.02.2007 г. 

Управление юстиции города Караганды 

Департамента юстиции Карагандинской 

области 

Казахстан, область 

Карагандинская, город Караганда, 

район имени Казыбек Би, 

Проспект Шахтеров, строение 40, 

почтовый индекс 100012 

11 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Костанайской области 

дата регистрации: 2 февраля 2007 г. 

Управление юстиции города Костанай 

Департамента Юстиции Костанайской 

области 

Казахстан, область Костанайская, 

город Костанай, улица 

А.П.Чехова, дом 103, почтовый 

индекс 110000 

12 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Кызылординской области 

дата регистрации: 10 июня 2011 г. 

Департамент юстиции Кызылординской 

области 

Казахстан, область 

Кызылординская, город 

Кызылорда, улица Динмухамед 

Конаев, здание 33, почтовый 

индекс 120015 

13 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Мангистауской области 

дата регистрации: 11 декабря 2017 г. 

Управление юстиции города Актау 

Департамента Юстиции Мангистауской 

области 

Казахстан, область 

Мангистауская, город Актау, 

Микрорайон 35, здание 2, 

почтовый индекс 130000 

14 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Павлодарской области 

дата регистрации: 12 февраля 2007 г. 

Управление юстиции города Павлодара 

Департамента Юстиции Павлодарской 

области 

Казахстан, область Павлодарская, 

город Павлодар, улица Крупской, 

строение 71Б, почтовый индекс 

140000 

15 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" по 

Северо-Казахстанской области 

дата регистрации: 16 февраля 2007 г. 

Управление юстиции города Петропавловск 

Департамента Юстиции Северо-

Казахстанской  

Казахстан, область Северо-

Казахстанская, город 

Петропавловск, улица имени 

Евнея Букетова, дом 31А, 

почтовый индекс 150000 

16 филиал АО "Аграрная 

кредитная корпорация" в 

городе Шымкент. 

дата регистрации: 8 февраля 2007 г. 

Управление юстиции Аль-Фарабийского 

района Департамента юстиции города 

Шымкент 

Казахстан, город Шымкент, район 

Аль-Фарабийский, Проспект 

Динмухамед Кунаев, здание 3/3, 

почтовый индекс 160000 

 

 

2.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. 
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕННЫХ 

ПРОСТЫХ АКЦИЙ: 
158 630 371 штука. 

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ 

ПРОСТЫХ АКЦИЙ: 
158 630 371 штука. 

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 

ПРОСТОЙ АКЦИИ: 
1 000 тенге. 

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 1 АКЦИИ: 1 000 тенге. 

СПОСОБ ОПЛАТЫ АКЦИЙ 

ЭМИТЕНТА: 
Акции Эмитента были оплачены деньгами. 

СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АКЦИЙ ЭМИТЕНТА: 

158 630 371 000 тенге. 

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

СОБСТВЕННИКУ АКЦИЙ: 
Согласно действующему законодательству простая акция 

предоставляет акционеру право на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых 

на голосование, право на получение дивидендов при наличии у 

Эмитента чистого дохода, а также части имущества Эмитента при 

его ликвидации в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Акционер Эмитента имеет право: 

  участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном 

Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 
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№415-II и уставом Эмитента; 

 получать дивиденды; 

 получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, 

определенном Единственным акционером или уставом Эмитента; 

 получать выписки от регистратора или номинального держателя, 

подтверждающие его право собственности на ценные 

бумагиЭмитента; 

 оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента 

решения; 

 обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его 

деятельности и получать мотивированные ответы в течение 

тридцати календарных дней с даты поступления запроса Эмитенту; 

 на часть имущества при ликвидации Эмитента;  

 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг 

Эмитента, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном 

Законом РК «Об акционерных обществах»  

от 13 мая 2003 года N415-II, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами; 

 предлагать Совету директоров включение дополнительных 

вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера 

в соответствии с законодательством; 

 требовать созыва заседания Совета директоров; 

 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества 

за свой счет. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ 

ВЫКУПЕ ЭМИТЕНТОМ: 

Методика определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом 

утверждена протокольным решением заочного заседания Совета 

директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 

07 сентября 2007 года № 6. 

 

Таким образом, по состоянию на 31 мая 2019 года количество размещенных простых акций 

Эмитента составляло 158 630 371 штука, а сумма денежных средств, привлеченных от размещения 

акций Эмитента, была равна 158 630 371 000 тенге. 

По состоянию на 31 мая 2019 года у Эмитента отсутствуют акции, которые не включены  

в состав его акционерного капитала. 

По состоянию на 31 мая 2019 года Эмитентом не производился выкуп акций, также акции 

Эмитента на указанную дату не находятся в собственности его дочерних организаций. 

 
2.8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ. 

 
Избранные финансовые данные Эмитента согласно данным финансовой отчетности. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 31.12.2016 г.* 31.12.2017 г.* 31.12.2018 г.* 31.03.2019 г.  

Активы, тыс. тенге 218 368 572 247 112 593 372 295 367 463 715 287 

Обязательства, тыс. тенге 67 996 284 94 553 915 221 001 689 303 857 172 

Уставный капитал, тыс. тенге 158 630 371 158 630 371 158 630 371 158 630 371 

Собственный капитал, тыс. тенге 150 372 288 152 558 678 151 293 678 159 858 115 

Процентные доходы, тыс. тенге 18 810 486 28 183 008 36 991 029 12 956 856 

Процентные расходы, тыс. тенге (5 244 979) (6 375 047) (12 239 918) (4 694 796) 

Чистые процентные доходы, тыс. 

тенге 
13 565 507 21 807 961 24 751 111 8 262 060 

Прибыль доналогообложения, тыс. 

тенге 
3 747 885 8 387 634 13 347 631 5 031 910 

Прибыль за период, тыс. тенге 2 921 032 6 982 809 10 375 617 4 4841 963 

Количество размещенных акций, 

штук 
158 630 371 158 630 371 158 630 371 158 630 371 

Дивиденды на одну акцию, тенге 9,21 26,41 - - 

*Аудированные данные 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

 

3.1.СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. 

 

1. Высший орган – Единственный акционер; 

2. Орган управления – Совет директоров; 

3. Исполнительный орган – Правление; 

4. Орган, осуществляющий контроль зафинансово-хозяйственной деятельностью Эмитента – 

Служба внутреннего аудита; 

 

Компетенция органов управления Эмитента определена Уставом Эмитента, утвержденным  

28 июня 2017 года № 37, а также Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II  

«Об акционерных обществах». 

 

Единственный акционер:  

 

К исключительной компетенции Единственного Акционера относятся следующие вопросы: 

 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений  

в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 

4) принятие решения об увеличении  количества объявленных акций Эмитента (определение 

количества объявленных акций) или изменении вида неразмещенных объявленных акций 

Эмитента;  

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене  

их размещения (реализации); 

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Эмитента; 

7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также  

их изменение; 

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание  

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров  

и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров  

за исполнение ими своих обязанностей; 

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 

10) утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциями утверждение размера 

дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента; 

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента; 

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента; 

14) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц 

либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи 

(получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 

более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов; 

15) принятие решения о заключении Эмитентом сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом 

директоров Эмитента; 
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16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом 

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством; 

17) определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности Эмитента,  

в том числе определение средства массовой информации, в соответствии  

с законодательством; 

18) утверждение годового отчета Эмитента, включающего отчет Совета директоров Эмитента; 

19) принятие решения об одобрении заключения Эмитентом крупной сделки, в результате 

которой (которых) Эмитентом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 

отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от 

общего размера балансовой стоимости активов Эмитента на дату принятия решения о 

сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть 

приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов; 

20) подготовка, утверждение писем об ожиданиях Единственного акционера и рассмотрение 

отчетов об их исполнении; 

21) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, в 

соответствии с внутренними нормативными документами Эмитента, утвержденными 

Единственным акционером; 

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством  

и (или) уставом Эмитента к исключительной компетенции Единственного акционера. 

 

Совет директоров: 

  

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции 

Единственного акционера и компетенции Правления.  

 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 

2) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера; 

3) принятие решений о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг  

и цене их выкупа; 

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

5) представление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого 

дохода Эмитента за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну 

простую акцию Эмитента; 

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента, а также 

принятие решений об их выпуске; 

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя 

Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

Председателя и членов Правления, принятие решений о наложении дисциплинарных 

взысканий на них; 

9) определение условий выплаты пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной помощи Председателю и членам 

Правления; 

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, 

назначение ее руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, определение 

размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, 

утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита, 
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наложение дисциплинарных взысканий на них, утверждение положения о Службе 

внутреннего аудита, бюджета, годового аудиторского плана и отчетов о деятельности 

Службы внутреннего аудита; 

11) оценка эффективности систем корпоративного управления, внутреннего контроля, 

управления рисками, внутреннего аудита; 

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 

прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 

вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном 

секретаре Эмитента, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий; 

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 

отчѐтности, а также оценщика по цене рыночной стоимости имущества, переданного 

в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной сделки; 

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента  

в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов;  

15) создание, определение количественного состава комитетов Совета директоров, утверждение 

положений о них, избрание Председателя и членов комитетов Совета директоров, 

определение срока их полномочий; 

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента 

и утверждение положений о них; 

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Эмитентом десятии более процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров (участников) юридического лица, десятии более процентов акций (долей участия 

в уставном капитале) которого принадлежит Эмитенту; 

19) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 

20) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Эмитентом имеется 

заинтересованность; 

22) принятие решения о заключении крупной сделки, в результате которой (которых) Эмитентом 

приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, 

стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от общего размера 

балансовой стоимости активов Эмитента на дату принятия решения о сделке, в результате 

которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 

отчуждено) от двадцати пяти до пятидесяти процентов; 

23) утверждение стратегии развития, плана развития, внесение изменений и дополнений в них, а 

также отчетов об их исполнении; 

24) утверждение бюджета Эмитента, внесение в него изменений и дополнений, а также отчета о 

его исполнении; 

25) утверждение штатной численности и организационной структуры Эмитента; 

26) утверждение классификатора внутренних нормативных документов Эмитента; 

27) определение количественного состава, назначение, определение условий оплаты труда и 

условий премирования, размера должностного оклада, наложение дисциплинарных 

взысканий на работников структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, 

освобождение их от должности по инициативе Эмитента в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, утверждение Положения о структурном 

подразделении Эмитента, осуществляющем риск-менеджмент; 

28) утверждение лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов 

Эмитента; 
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29) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц 

либо выходе их состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи 

(получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до 

двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов; 

30) оценка деятельности Совета директоров Эмитента; 

31) утверждение Карт ключевых показателей деятельности (далее - КПД) членов Правления, 

работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников 

структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, оценка их деятельности и 

утверждение их индивидуальных планов развития;  

32) утверждение программ планирования преемственности членов Правления; 

33) предоставление согласия членам Правления работать в других организациях; 

34) утверждение перечня управленческой отчетности, предоставляемой Единственному 

акционеру и Совету директоров, в том числе об исполнении стратегии развития, 

среднесрочного плана развития, годового бюджета Эмитента, достижении КПД Эмитента, а 

также о критических рисках Эмитента и эффективности мер управления ими; 

35) утверждение отчета о состоянии принятых Эмитентом рисков, карты рисков, реестра рисков, 

риск-аппетита, толерантности к риску, определение политики по управлению рисками, 

утверждение матрицы рисков и контролей; 

36) принятие решений о передаче в доверительное управление акций (долей участия в уставном 

капитале) юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставном 

капитале) которых принадлежат Эмитенту; 

37) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в 

соответствии с внутренними документами Эмитента, утвержденными Единственным 

акционером или Советом директоров; 

38) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) настоящим Уставом, не 

относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера. 

Правление: 

 

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента. Правление вправе 

принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным Законом 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Эмитента к компетенции других 

органов и должностных лиц Эмитента. 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1) обеспечение исполнения обязательств Эмитента по сделкам, заключаемым от имени 

Эмитента в порядке, установленном законодательством и уставом Эмитента; 

2) утверждение штатного расписания Эмитента с учетом утвержденной Советом директоров 

штатной численности; 

3) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Эмитента  

в соответствии с классификаторомвнутренних нормативных документов, утверждаемым 

Советом директоров; 

4) принятие решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, составляющую  

от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала Эмитента; 

5) в целях размещения временно свободных денег принятие решения о приобретении  

или отчуждении ценных бумагв соответствии с внутренними нормативными документами 

Эмитента, если законодательством и Уставом Эмитента принятие такого решения не 

относится к компетенции иного органа Эмитента; 
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6) утверждение товарного знака и иных средств корпоративной идентификации Эмитента; 

7) утверждение системы мотивации работников Эмитента, за исключением членов Правления, 

работников Службы внутреннего аудита, структурного подразделения, осуществляющего 

риск-менеджмент, корпоративного секретаря, направленной на реализацию стратегии 

развития, плана развития, годового бюджета и обеспечение высоких ключевых показателей 

деятельности Эмитента; 

8) принятие решения по иным вопросам деятельности Эмитента, не относящимся  

к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров. 

Контрольный орган – Служба внутреннего аудита Эмитента. 

Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке: 

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности 

Эмитента; 

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля 

и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход; 

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними 

документами Эмитента. 

 
3.2.ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА. 
 

Совет директоров Эмитента*. 

Ф.И.О. 

 ГОД РОЖДЕНИЯ 

КАЖДОГО ИЗ ЧЛЕНОВ 

ДИРЕКТОРОВ 

 

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  

И ЗА ТРИ ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ (В 

ХРОНОЛОГИСЕЧКОМ ПОРЯДКЕ) 

УЧАСТИЕ КАЖДОГО ИЗ ЧЛЕНА 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ЭМИТЕНТА В ЕГО УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ (АКЦИИ/ДОЛИ) И В 

ЕГО ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ С УКАЗАНИЕМ 

ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ 

Дарибаев Мурат 

Аманкельдиевич 

1971 г.р. 

 

 

Председатель Совета 

директоров АО 

«Аграрная кредитная 

корпорация» 

 

·16.09.2015-07.2017- Председатель правления АО «НК «СПК 

«Алматы»; 

· 07.2017-09.2018 - Заместитель акима Алматы 

10.2018-05.2019 - Руководитель аппарата - АО "НК Казахстан 

инжиниринг" 

Прочие должности: 

· Член совета директоров АО «Национальный 

инфокоммуникационный холдинг «Зерде»; 

· Дата вступления в должность члена Совета директоров АО 

«Аграрная кредитная корпорация»  с 15.05.2019 года.  
 

нет 

Жумашов Данияр 

Бимуратович 

1977 г.р. 

 

 

Член Совета 

директоров АО 

«Аграрная кредитная 

корпорация» 

26.11.2015-12.03.2017 - управляющий директор - директор 

Департамента по реализации государственных программ и 

строительных проектов АО «Жилищный строительный 

сберегательный банк» 

23.06.2017-31.10.2017 - управляющий директор АО «Ипотечная 

организация "Казахстанская ипотечная компания» 

01.11.2017-05.2019 - председатель Правления АО «Фонд 

гарантирования жилищного строительства» 

Дата вступления в должность члена Совета директоров АО 

«Аграрная кредитная корпорация»  с 15.05.2019 года 

нет 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34719633
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33145935
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34535731
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39031636
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39031636
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Жумагатов 

Сатыбалды 

Себигатович,  

1952 г.р. -  

 

член Совета 

директоров 

АО «Аграрная 

кредитная 

корпорация» – 

независимый 

директор 

01.11.2011 г. – 15.06.2013 г. – начальник ГУ «Отдел земельных 

отношений» и ГУ «Отдел сельского хозяйства» Атбасарского 

района; 

16.06.2013 г. – 20.04.2014 г. – управляющий директор по 

сельскому хозяйству ТОО «Казахстанская промышленная 

корпорация» г. Астана; 

21.04.2014 г. – по настоящее время – Заместитель Президента-

Председателя РОО «Союз фермеров Казахстана» г. Нур-Султан. 

Дата вступления в должность члена Совета директоров - 

26.06.2015 г. 

нет 

Даулетбаева 

Айнагуль 

Амангельдиновна  

1971 г.р. - 

член Совета 

директоров 

АО «Аграрная 

кредитная 

корпорация» – 

независимый 

директор 

-октябрь 2015 г. – октябрь 2016 г. – Управляющий директор АО 

«АТФ Банк» по развитию МСБ, с февраля 2016 года – куратор 

филиальной сети АО «АТФ Банк» 

-ноябрь 2017 г. - февраль 2018 г. - Управляющий Директор АО 

«Страховая компания «Лондон-Алматы», куратор 

региональной сети. 

С 13.06.2018 года - член Совета директоров 

АО «Аграрная кредитная корпорация» – независимый директор 

нет 

Нұрғожин Әділ 

Ерғалиұлы 

1983 г.р. - 

член Совета 

директоров 

АО «Аграрная 

кредитная 

корпорация» – 

независимый 

директор 

2012 г. – 2018 г.: Генеральный директор, Партнер ТОО «VTB 

Capital I2BF». 

сентябрь 2018 г. - _по настоящее время: Управляющий директор 

АО «НУХ «Байтерек». 

В настоящее время - Председатель Совета директоров АО 

«QazTech Ventures». 

14.06.2019 - по настоящее время: Член Совета директоров, 

независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация». 

нет 

*Состав Совета директоров Эмитента указан по состоянию на 30 июня 2019 года. 

 

Как события после отчетной даты  

 

По состоянию на 30.06.2019 г. члены Совета директоров Эмитента не владели долями участия в 

уставном капитале Эмитента или его дочерних и зависимых организациях. 

Размер фактически выплаченного вознаграждения и бонусов членам Совета Директоров в 2018 

году составил 9 101  тыс. тенге.  

Накопления для обеспечения вознаграждения членам Совета Директоров по пенсиям не 

предусмотрены. 

 

 
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА. 

 

Функции исполнительного органа осуществляет Правление Эмитента. 

 
 Правление Эмитента*. 

Ф.И.О. 

 ГОД РОЖДЕНИЯ 

КАЖДОГО ИЗ ЧЛЕНОВ 

ПРАВЛЕНИЯ 

 

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  

И ЗА ТРИ ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ (В 

ХРОНОЛОГИСЕЧКОМ ПОРЯДКЕ) 

УЧАСТИЕ В ОПЛАЧЕННОМ 

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА И 

В ЕГО ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ С УКАЗАНИЕМ 

ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ 
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Такабаев Берик 

Тулюпбергенович 

1971 г.р. 

И.о. Председателя 

Правления 

21.07.2009 г. – 21.01.2010 г.: ТОО «КазАгроқұрылыс МОК»,  

г. Астана; 

20.04.2010 г. – 10.05.2010 г.: Управляющий директор  

АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

11.05.2010 г. – по настоящее время: директор по 

кредитованию  - Член Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация». 

нет 

Кабылова Ажар 

Утюгеновна, 

1963 г.р. 

Управляющий 

директор по 

финансовым 

вопросам-Член 

Правления 

19.01.2010 г. – по настоящее время:  

Управляющий директор по финансовым вопросам - Член 

Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». 

нет 

Камшибаев Азамат 

Абдрахманович 

1978 г.р. 

Управляющий 

директор по 

правовому 

сопровождению и 

проблемным 

займам– Член 

Правления 

 

январь 2016 г. – ноябрь 2018 г.: Директор департамента 

правового обеспечения и активов АО «НК «СПК «Алматы». 

ноябрь 2018 г. – май 2019 г.: Начальник управления правового 

и документационного обеспечения АО «НК «Казахстан 

Инжиниринг». 

июнь 2019 г. – по настоящее время: Член Правления – 

Управляющий директор АО «Аграрная кредитная 

корпорация». 

нет 

Джаксылыков 

Сабит 

Умирзакович  

1975 г.р. 

Управляющий 

директор по работе с 

финансовыми 

институтами–Член 

Правления 

февраль 2015 г. – апрель 2019 г.: Директор Мангистауского 

областного филиала АО «Жилстройсбербанк». 

апрель 2012 г. – июнь 2019 г.: Член Совета директоров, 

независимый директор АО «НК «Продкорпорация». 

июнь 2019 г. – по настоящее время: Член Правления – 

Управляющий директор АО «Аграрная кредитная 

корпорация». 

нет 

*Состав Правления Эмитента указан по состоянию на 30 июня 2019 года.  

 

По состоянию на 30.06.2019 г. члены Правления Эмитента не владели долями участия в уставном 

капитале Эмитента или его дочерних и зависимых организациях. 

Размер фактически выплаченного вознаграждения и бонусов членам Правления в 2018 году 

составил 82 859 тыс. тенге.  

Накопления для обеспечения вознаграждения членам Правления по пенсиям не предусмотрены. 
 

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА. 

1) Структурные подразделения, комитеты, филиалы и представительства Эмитента: 

Структурные подразделения Эмитента*:  
Корпоративный секретарь Департамент технической экспертизы  

Служба внутреннего аудита Департамент бухгалтерского учета и отчетности 

Служба комплаенс Финансовый департамент 

Пресс-секретарь Департамент казначейства 

 департамент управления человеческими ресурсами Административно-хозяйственный отдел  

Департамент безопасности Правовой департамент 

Департамент риск-менеджмента Департамент проблемных займов 
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Департамент финансирования финансовых институтов Отдел закупок  

Департамент развития кт  Департамент мониторинга 

 департамент автоматизации и развития информационных 

технологий 

Департамент администрирования кредитов 

Отдел методологии и маркетинга  

Департамент  кредитования   

Отдел стратегического планирования и анализа  
*по состоянию на 31 мая 2019 года. 

 

Организационная структура Эмитента представлена в Приложении 1 к настоящему 

меморандуму. 

Комитеты Совета директоров Эмитента. 

Комитеты Совета директоров Эмитента: 

 по внутреннему аудиту; 

 по кредитной политике и по проблемным займам; 

 по стратегическому планированию и рискам 

 по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям. 

Комитет по внутреннему аудиту. Комитет создается для более тщательного рассмотрения 

наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и разработки 

рекомендаций Совету директоров по указанным вопросам: 

1) по вопросам финансовой отчетности: 
- обсуждает с руководством Общества и внешним аудитором финансовую отчетность и 

процессы составления финансовой отчетности, а также обоснованность и приемлемость 

использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных показателей в 

финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности, представляет рекомендации 

Совету директоров по предварительному утверждению годовой финансовой отчетности; 

- обсуждает с руководством Общества, внешним и внутренними аудиторами предлагаемые 

(предполагаемые) изменения в Учетной политике Общества и то, как эти изменения отразятся на 

содержании отчетности; 

- рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и 

руководством Общества, касающиеся финансовой отчетности Общества; 

- предварительно одобряет Учетную политику Общества; 

- предварительно рассматривает и одобряет иные внутренние нормативные документы и 

вопросы, связанные с финансовой отчетностью Общества, и входящие в компетенцию Совета 

директоров; 

2) по вопросам внешнего аудита: 
- изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Общества и готовит 

рекомендации по данному вопросу; 

- рекомендует Совету директоров размер оплаты аудиторской организации за аудит 

финансовой отчетности; 

- осуществляет подготовку рекомендаций в отношении политики по внешнему аудиту, в том 

числе определение ограничений на услуги, которые может оказывать внешний аудитор; 

- обеспечивает получение от внешнего аудитора перечня всех сопутствующих услуг, 

которые внешний аудитор оказывает (планирует оказывать) Обществу и обсуждает его с внешним 

аудитором, осуществляет оценку эффективности процесса внешнего аудита. Оценивает, насколько 

сопутствующие услуги совместимы с независимостью аудитора, осуществляет оценку 

независимости и объективности внешнего аудитора. Рекомендует Совету директоров Общества 

принять меры, обеспечивающие независимость внешнего аудитора, осуществляет подготовку 

рекомендаций по размеру вознаграждения внешнего аудитора; 
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- предварительно одобряет получение сопутствующих услуг от внешнего аудитора; 

- предварительно одобряет существенные условия проекта договора (контракта) с внешним 

аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества; 

- обсуждает с внешним аудитором, насколько предлагаемый план и объем аудита отвечают 

потребностям Единственного акционера и Совета директоров Общества; 

- рассматривает, совместно с внешним аудитором, результаты ежегодного и промежуточных 

аудитов, включая информацию руководства Общества по итогам аудитов; 

- проводит, не реже одного раза в год, встречи с внешним аудитором, без участия 

представителей руководства Общества; 

- предварительно рассматривает и одобряет иные внутренние нормативные документы и 

вопросы, связанные с внешним аудитом Общества, и входящие в компетенцию Совета директоров. 

3) по вопросам внутреннего аудита: 

- курирует деятельность службы внутреннего аудита; 

- предварительно одобряет положение о службе внутреннего аудита, политики, процедуры 

внутреннего аудита и другие документы, регулирующие деятельность и оценку службы 

внутреннего аудита, а также изменения и дополнения к ним, обеспечивает независимость службы 

внутреннего аудита от руководства Общества; 

- предварительно одобряет годовой аудиторский план, бюджет службы внутреннего аудита; 

- предварительно рассматривает аудиторские отчеты по аудиторским заданиям и планы 

мероприятий по устранению нарушений выявленных в результате внутреннего аудита, 

предварительно одобряет ежеквартальные и годовые отчеты службы внутреннего аудита, 

представляющие в обобщенном формате результаты работы и наиболее существенные аудиторские 

комментарии; 

- рассматривает вопрос существующих ограничений, препятствующих службе внутреннего 

аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует устранению таких 

ограничений; 

- проводит, не реже одного раза в полугодие, встречи с руководителем службы внутреннего 

аудита без участия представителей руководства Общества; 

- инициирует проведение службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, 

независимых проверок (оценки) интересующих вопросов. 

В случае если у Правления Общества возникает необходимость проведения службой 

внутреннего аудита независимой проверки (оценки) интересующего вопроса, то Председатель 

Правления Общества обращается в Комитет для получения предварительного разрешения на 

осуществление данной независимой проверки (оценки); 

- рассматривает отчеты по результатам оценки эффективности системы внутреннего аудита; 

- предварительно рассматривает и одобряет иные внутренние нормативные документы и 

вопросы, связанные с внутренним аудитом Общества, и входящие в компетенцию Совета 

директоров. 

4) по вопросам соблюдения законодательства: 

- оценивает эффективность внутренних процедур Общества, призванных обеспечить 

соблюдение законодательства Обществом, в том числе антикоррупционного законодательства; 

- получает и изучает отчеты проверяющих и регулирующих органов, рассматривает Планы 

мероприятий Общества по устранению выявленных нарушений; 

- вносит предложения по процедуре «горячей линии», посредством которой работники 

Общества могут на конфиденциальной основе или анонимно обращаться с информацией о 

предполагаемых нарушениях законодательства или злоупотреблениях, в том числе касающихся 

полноты и достоверности финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками и 

этическим вопросам, а также предложения по порядку рассмотрения и реагирования на такие 

обращения. 

5) другие функции: 
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- рассматривает отчеты по результатам оценки эффективности систем корпоративного 

управления, внутреннего контроля и управления рисками; 

- вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету директоров Общества по 

проведению специальных расследований (проверок), в том числе, с привлечением независимых 

экспертов и консультантов; 

- анализирует и обобщает случаи мошенничества и оценивает адекватность принятых 

Правлением Общества мер по предупреждению мошенничеств в будущем. 

6) по отчетности и оценке деятельности: 

- регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом директоров Общества 

о своей деятельности; 

- осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в 

отчет Совета директоров и раскрытия ее в годовом отчете Общества; 

- регулярно, но не реже одного раза в год, участвует в оценке деятельности Комитета и 

Совета директоров Общества в целом. 

7) по оценке деятельности: 

- предварительное одобрение внутренних нормативных документов по оценке деятельности 

Службы внутреннего аудита; 

-предварительное одобрение Карт ключевых показателей деятельности Службы внутреннего 

аудита; 

-проведение предварительной оценки деятельности Службы внутреннего аудита. 

 

Комитет по кредитной политике и по проблемным займам создается в целях разработки и 

представления Совету директоров рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 

директоров в соответствии с законодательством РК и Уставом Эмитента, утверждения внутренних 

нормативных документов, регулирующих деятельность Эмитента с учетом классификатора, 

принятия решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Эмитентом 

имеется заинтересованность, а также определения основных стратегий и принципов контроля, 

регламентации и унификации кредитной деятельности и работы с проблемными займами Эмитента. 

 

Комитет по стратегическому планированию и рискам создается для более тщательного 

рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и 

разработки рекомендаций Совету директоров по указанным вопросам: 

1) по стратегическому планированию; 

-  предварительное рассмотрение Стратегии развития, Плана развития и Бюджета Общества и 

проектов изменений и дополнений в них; 

-  предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по 

внутренним нормативным документам, регламентирующим процессы стратегического, 

среднесрочного планирования и бюджетирования Общества; 

-  регулярное, в сроки определенные внутренними нормативными документами Общества по 

вопросам стратегического планирования, рассмотрение хода выполнения мероприятий по 

реализации Стратегии развития Общества и предоставление отчета Совету директоров с оценкой 

эффективности мероприятий по реализации Стратегии развития и рекомендациями для достижения 

поставленных целей; 

-  регулярное, в сроки определенные внутренними нормативными документами Общества, 

рассмотрение Отчета по исполнению Плана развития и Бюджета Общества; 

-  анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых 

стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности 

(развития) Общества; 
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-  анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, 

касающихся повышения эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной 

перспективе; 

-  анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, 

связанных с реорганизацией Общества; 

-  предварительно рассматривает и одобряет иные внутренние нормативные документы и 

вопросы, связанные со стратегическим и среднесрочным планированием и бюджетированием 

Общества, и входящие в компетенцию Совета директоров; 

2) по инвестиционной деятельности: 

-   предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Общества, 

регулирующих инвестиционную и кредитную деятельность, находящихся в компетенции Совета 

директоров; 

3) по инновационной деятельности: 

-  подготовка рекомендаций по проектам, предусматривающим внедрение инноваций в 

Обществе, решение по которым относится к компетенции Совета директоров, а также подготовка 

рекомендаций Совету директоров в отношении требований и критериев к проектам Общества в 

части инновационности и технологичности; 

-  анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке решений, 

касающихся развития инноваций в Обществе и оценке следования утвержденным целям и задачам 

Общества в части развития инноваций; 

-  подготовка рекомендаций Совету директоров по сотрудничеству Общества с научными и 

образовательными учреждениями, в целях развития инноваций в Обществе; 

-  предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров в 

отношении инициатив, потенциально направленных на повышение уровня технологического и 

инновационного развития Общества; 

4) по вопросам внутреннего контроля и управления рисками: 

-  проводит, не реже одного раза в квартал, встречи с руководителем подразделения по 

управлению рисками без участия представителей руководства Общества; 

-  анализ отчетов внешних аудиторов, внутренних аудиторов, консультантов, 

государственных органов о состоянии системы управления рисками и системы внутреннего 

контроля; 

-  анализ эффективности средств внутреннего контроля и систем управления рисками 

Общества, а также подготовка предложений по этим и смежным вопросам; 

-  осуществление контроля за выполнением рекомендаций внешних аудиторов, внутренних 

аудиторов, консультантов, государственных органов в отношении систем внутреннего контроля и 

управления рисками; 

-  проведение регулярных встреч с руководством Общества для рассмотрения критических 

рисков и проблем контроля и соответствующих планов Общества по управлению рисками; 

-  предварительное одобрение уровня толерантности и риск-аппетита; 

-  предварительное одобрение политики и процедур Общества по системам внутреннего 

контроля, предварительное одобрение проектов внутренних документов Общества по системе 

управления рисками, в том числе Карты рисков, Реестра рисков, Матрицы рисков и контролей; 

-  предварительно одобряет отчеты Общества по управлению рисками; 

-  анализирует результаты и качество выполнения разработанных Обществом мероприятий 

(корректирующих шагов) по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления 

рисками; 

-  предварительно рассматривает и одобряет иные внутренние нормативные документы и 

вопросы, связанные с системой внутреннего контроля и управления рисками Общества, и входящие 

в компетенцию Совета директоров; 
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5) по другим вопросам:  

-  предварительное рассмотрение вопросов о заключении крупных сделок или сделок, в 

совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством; 

-  предварительное рассмотрение вопросов об определении порядка использования чистого 

дохода Общества; 

-  предварительное рассмотрение вопросов о приобретении Обществом десяти и более 

процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

-  предварительное рассмотрение вопросов о реализации активов Общества; 

-  предварительное рассмотрение вопросов о создании закрытии филиалов и 

представительств Общества внутри страны и за рубежом, и предварительное рассмотрение 

положений о них; 

-  предварительное рассмотрение вопросов об использовании резервов Общества; 

-  предварительное рассмотрение вопросов о размещении (реализации), в том числе о 

количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе 

и цене их размещения (реализации); 

-  предварительное рассмотрение вопросов о выкупе Обществом размещенных акций или 

других ценных бумаг и цене их выкупа; 

-  предварительное рассмотрение вопросов об определении условий выпуска облигаций и 

производных ценных бумаг Общества; 

-  предварительное рассмотрение вопросов об увеличении обязательств Общества на 

величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества; 

-  предварительное рассмотрение вопросов о передаче в доверительное управление акций 

(долей участия в уставном капитале) юридических лиц, десять и более процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу; 

- предоставление Совету директоров рекомендаций по определению информации об 

Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну; 

-  предварительно рассматривает вопросы, связанные с корпоративным конфликтом и 

конфликтом интересов; 

- предоставление Совету директоров рекомендаций по вопросам корпоративного управления 

и устойчивого развития в Обществе; 

6) по отчетности и оценке деятельности: 

-  регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом директоров Общества 

о своей деятельности; 

- осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в 

отчет Совета директоров и раскрытия ее в годовом отчете Общества; 

- регулярно, но не реже одного раза в год, участвует в оценке деятельности Комитета и 

Совета директоров Общества в целом. 

Комитет по по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям. Комитет создается для 

более тщательного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета 

директоров, и разработки рекомендаций Совету директоров по указанным вопросам: 

 

1) по квалификационным требованиям: 

- предварительное рассмотрение квалификационных требований к членам Правления; 

- предварительное рассмотрение квалификационных требований к корпоративному 

секретарю; 

- предварительное рассмотрение квалификационных требований к работникам Службы 

внутреннего аудита; 
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- предварительное рассмотрение квалификационных требований к работникам 

подразделения по управлению рисками. 

2) по оценке кандидатов: 

-  проведение собеседований и осуществление предварительного отбора и оценки кандидатов 

для избрания членами Правления; 

- проведение собеседований и осуществление предварительного отбора и оценки кандидатов 

для назначения корпоративным секретарем; 

- проведение собеседований и осуществление предварительного отбора и оценки кандидатов 

для назначения руководителем и работниками службы внутреннего аудита; 

- проведение собеседований и осуществление предварительного отбора и оценки кандидатов 

для назначения руководителем и работниками подразделения по управления рисками; 

- представление рекомендаций по срокам полномочий Правления, корпоративного секретаря 

и Службы внутреннего аудита. 

3) по планированию преемственности: 

-  предварительное одобрение программы планирования преемственности членов Правления; 

- оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового резерва; 

- проведение встреч с кадровым резервом Общества. 

4) по оценке деятельности: 

-  предварительное одобрение внутренних нормативных документов по оценке деятельности 

членов Правления, корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и 

подразделения по управлению рисками; 

- предварительное одобрение Карт ключевых показателей деятельности членов Правления, 

корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и подразделения по 

управлению рисками; 

- проведение предварительной оценки деятельности членов Правления, корпоративного 

секретаря, работников Службы внутреннего аудита и подразделения по управлению рисками в 

соответствии с внутренними нормативными документами. 

5) по системе вознаграждения:  

-  предварительное одобрение внутренних нормативных документов по системе оплаты труда 

и премирования членов Правления, корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего 

аудита и подразделения по управлению рисками; 

- представление рекомендаций по определению размеров должностных окладов и условий 

оплаты труда и премирования членов Правления, корпоративного секретаря, работников Службы 

внутреннего аудита и подразделения по управлению рисками; 

- представление рекомендаций о выплате премирования членам Правления, корпоративному 

секретарю, работникам Службы внутреннего аудита и подразделения по управлению рисками, в 

соответствии с внутренними нормативными документами Общества; 

- проведение оценки эффективности системы оплаты труда и премирования членов 

Правления; 

6) по развитию: 

-  предварительное рассмотрение индивидуальных планов развития членов Правления, 

корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и подразделения по 

управлению рисками. 

7) по дисциплинарным взысканиям:  

- предварительное рассмотрение вопросов, связанных с наложением дисциплинарных 

взысканий на членов Правления, корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего 

аудита и подразделения по управлению рисками. 
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Филиалы и представительства Эмитента 

Филиалы и представительства Эмитента*. 

№ Реквизиты 

1 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Акмолинской области. 

2 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" в городе Нур-Султан 

3 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Актюбинской области. 

4 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" в городе Алматы 

5 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Алматинской области 

6 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Атырауской области 

7 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Восточно-Казахстанской области 

8 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Жамбылской области 

9 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Западно-Казахстанской области 

10 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Карагандинской области 

11 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Костанайской области 

12 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Кызылординской области 

13 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Мангистауской области 

14 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Павлодарской области 

15 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области 

16 филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" в городе Шымкент. 
*по состоянию на 31 мая 2019 года. 

 
Общее количество работников Эмитента: 

Согласно штатному расписанию, количество сотрудников Эмитента (в том числе работников 

филиалов) составляет 399 единиц. По состоянию на 31 мая 2019 года фактически численность 

сотрудников Эмитента составляет 395 человек: 163 в центральном аппарате и 232 в филиалах. 

 

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента по состоянию на 31 мая 2019 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Ф.И.О. 

Корпоративный секретарь НУГЫМАНОВ Рустем Аблаиканович 

Служба внутреннего аудита ОТАРБАЕВА Актолкын Шамшиденовна 

Служба комплаенс ДОСМАГАНБЕТОВА Кулзада Адильбекова 

Пресс-секретарь СУЛЕЙМАНОВА Злиха Баржаксыновна 

Департамент управления человеческими ресурсами ЕЛЮБАЕВА Сауле Боранкуловна 

Департамент безопасности ДОСАНОВ Галымбек Нурмыханович 

Департамент риск-менеджмента САДЫКОВА Шолпан Бахытбековна 

Департамент финансирования финансовых институтов ДАУТОВ Нурлан Айтуганович  

Департамент развития кт  ДАУЛЕТИЯРОВ Жомарт Сражевич 

Департамент автоматизации и развития информационных 

технологий 
АЛИН Жанат Дулатбекович 

Отдел методологии и маркетинга БИБОЛОВА Майра Идрисовна  

Департамент  кредитования  ИЩАНОВА Лейла Ораловна 

Отдел стратегического планирования и анализа АЕТОВ Саят 

Департамент технической экспертизы  САРСЕКЕЕВ Бирлес Кабдулович 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности ЗАЙТУЛЛАЕВА Ирина Николаевна  

Финансовый департамент АМАНБАЕВА  Акнур Жолдымуратовна 

Департамент казначейства АУБАКИРОВ Руслан Ертисович 

Административно-хозяйственный отдел  БАЙМЫРЗАЕВ Нурлан Абсадыкович  

Правовой департамент НЫСАНБАЕВ Ержан Беисович 

Департамент проблемных займов АБЕНТАЕВ Данияр Кайратович 

Отдел закупок  ЕРЖАНОВА Эльмира Альжановна  

Департамент мониторинга АУБАКИРОВА Алия Зекеновна 
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Департамент администрирования кредитов ЖАВГАШЕВА Гульнара Нартасовна 

 

 
3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА. 

 
3.5.1. Единственный акционер Эмитента 

 

По состоянию на 31 мая 2019 года единственным акционером Эмитента являлось: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

АКЦИОНЕРА 
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

АКЦИЙ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

АКЦИОНЕРУ С 

УКАЗАНИЕМ ВИДА 

АКЦИЙ 

ДОЛЯ ОТ 

РАЗМЕЩЕННЫХАКЦИЙ 

ЭМИТЕНТА 

ДОЛЯ ОТ 

ГОЛОСУЮЩИХ 

АКЦИЙ ЭМИТЕНТА 

Акционерное 

общество 

«Национальный 

управляющий холдинг 

«КазАгро» 

Республика 

Казахстан,010000,г. 

Нур-Султан, 

пр. Республики, д.24 

158 630 371  

простая акция 
100% 100% 

 

Информация о конечных бенефициарах Эмитента 

Единственным акционером АО «Аграрная кредитная корпорация» является Акционерное 

общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Единственным акционером  

АО «НУХ «КазАгро» является Республика Казахстан в лице Комитета государственного имущества 

и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, Права владения и пользования 

государственным пакетом акций АО «НУХ «КазАгро» переданы Министерству сельского хозяйства 

Республики Казахстан. Таким образом, конечным бенефициаром Эмитента является Правительство 

Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан. 

 
3.5.2. Сведения об аффилированных лицах Эмитента. 

Информация об аффилированных лицах Эмитента представлена в Приложении №2 к настоящему 

Инвестиционному Меморандуму. 

 
3.5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене 

акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в 

количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных 

акций (оплаченного уставного капитала).  

За последние три года сделки или серии сделок, приведшие к смене акционеров Эмитента, 

отсутствуют.  

 
3.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ 

ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ 

ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА). 

По состоянию на 31 мая 2019 года Эмитент не владеет акциями (долей в уставном капитале) других 

организаций. 
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3.7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, 

ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ 

ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

 

Эмитент является членом Ассоциации финансистов Казахстана. 

Эмитент является дочерней организацией АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 
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РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

 
4.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ 

ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА 

НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, 

СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 
Сведения о банках, оказывавших услуги Эмитенту в 2016 – 2018 гг. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА / 

ФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ / 

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВИДЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ЭМИТЕНТУ 

Акционерное общество 

«Казкоммерцбанк» 

/Акционерное общество 

«Народный сберегательный 

банк Казахстана» 

Место расположения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 

Вид деятельности:  

Финансовые услуги, за исключением услуг 

страховых и пенсионных фондовПервый 

руководитель: Шаяхметова Умут  

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество «Банк 

ЦентрКредит» 

 Акционерное общество 

«Jusanbank» 

Место расположения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Галим Хусаинов 

- 

Место расположения: г.Нур-Султан, ул. Сыганак, 24 

Вид деятельности: 

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц  

Первый руководитель: Пирматов Бекжан 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество 

«АТФБанк» 

Место расположения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36, 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Коваленко Сергей 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество «Delta 

Bank» 

Место расположения: г. Алматы, пр. Достык, 136 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Сарсенбекулы Ерлан 

Дата закрытия счета: январь 2017г. 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество 

«Нурбанк» 

Место расположения: г. Алматы, пр. Абая, 10в 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Сарсенов Эльдар 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

ДБ АО «Сбербанк России» 

Место расположения: Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Камалов Александр  

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

ДО АО «Банк ВТБ 

(Казахстан)» 

Место расположения: г. Алматы, ул.Тимирязева, 26/29 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Дмитрий Забелло 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество «Bank 

RBK» 

Место расположения: г. Алматы, ул. площадь 

Республики, 15 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Акентьева Наталия Евгеньевна 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество Место расположения: г. Алматы, ул. Казыбек Би 41-а, Услуги по ведению текущих 



 

   42 

Финансовый консультант 

 

«Ситибанк Казахстан» 2-й этаж 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Андрей Курилин 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество 

«ForteBank» 

Место расположения: г. Нур-Султан, р. Есиль,  

ул. Достык 8/1 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Гурам Андроникашвили 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество ДБ 

«Альфа-Банк» 

Место расположения: г. Алматы, пр. Нурсултана 

Назарбаева, 226  

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Алина Аникина 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество «Altyn 

Bank» (ранее - ДБ АО «HSBC 

Банк Казахстан) 

Место расположения: г. Алматы, пр. Достык, 43 

Вид деятельности: 

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Альменов  Марат Беркутбаевич 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество 

«Qazaq Banki» 

Место расположения: г. Алматы, пр. Нурсултана 

Назарбаева, 279 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: ТоксанбаевГани  

Дата закрытия счета: январь 2019г. 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество  

«Банк Астаны» 

Место расположения: г. Алматы, мкр. Коктем-2, 22 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Майлибаев Искендер  

Дата закрытия счета: Сентябрь 2018 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество «Банк 

Kassa Nova» 

Место расположения: г. Алматы, ул. Курмангазы 61" 

А", уг. ул. Желтоксан 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: НУРУМБЕТОВА ШОЛПАН 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

Акционерное общество «Азия 

кредит Банк» 

Место расположения: г.Алматы, ул. Аль-Фараби, 17/1 

Вид деятельности:  

Банковское обслуживание юридических и физических 

лиц 

Первый руководитель: Зеки Арифиоглу 

Услуги по ведению текущих 

операционных счетов Эмитента 

 

 

4.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ 

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 
Сведения о финансовом консультанте / андеррайтере Эмитента. 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ 

КОНСУЛЬТАНТЕ / АНДЕРРАЙТЕРЕ: 

Финансовым консультантом при выпуске Облигаций выступает: 

АО «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». 

Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление 

деятельности на рынке ценных бумаг 

Местонахождение: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Панфилова,98, 

Председатель Правления – Каламхатов Нурлан Базарбаевич 

 
Андеррайтерами по размещению Облигаций выступают: 

АО «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». 

http://www.altynbank.kz/ru/about/leaders/management_board/smagulov
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Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление 

деятельности на рынке ценных бумаг 

Местонахождение: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Панфилова,98, 

Председатель Правления – Каламхатов Нурлан Базарбаевич 

 
АО "Jysan Invest". 
Государственная лицензия № 3.2.239/16 от 11 июня 2019 года  на осуществление 

деятельности на рынке ценных бумаг 

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан 

г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24 

И.о. Председателя Правления – Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна 
 

У Эмитента отсутствует юридический консультант, принимающий участие в выпуске  

и размещении четвертого выпуска облигаций в рамках третьей облигационной программы.  

 
4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА. 

 
Аудиторские организации, осуществлявшие (осуществляющие) аудит финансовой отчетности Эмитента. 

НАИМЕНОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЕРВЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 

КОЛЛЕГИЯМ 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг», 

действующее на основании 

государственной лицензии на занятие 

аудиторской деятельностью на 

территории РеспубликиКазахстан, 

Серия МФЮ-2, №0000003, 

выданнойМинистерством финансов 

РеспубликиКазахстан 1 

5 июля 2005 года. 

Генеральный директор - 

Гульмира Турмагамбетова 

(квалификационное свидетельство 

Аудитора №МФ-0000286  

от 25 сентября 2015 года). 

 

050060,Республика Казахстан, 

г. Атматы пр. Алб-Фараби, 77/7, 

здание «Есентай Тауэр» 

Палата аудиторов Республики 

Казахстан. Американская торговая 

палата в Казахстане. Ассоциация 

Финансистов Казахстана. 

Европейская Бизнес Ассоциация 

Казахстана. 

 
Сведения об аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности 

Эмитента в течение следующих трех лет:  

 

По состоянию на 31 мая 2019 года аудиторские организации, которые будут проводить аудит 

финансовой отчетности Эмитента в течение последующих трех лет, определены не были.  

 

https://jysaninvest.kz/about/
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 
5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ 

ЭМИТЕНТА. 

Казахстан – это страна с исторически сложившимися сильными сельскохозяйственными 

традициями, которая обладает мощным потенциалом, чтобы стать ведущим мировым 

производителем в эру мировой экономической нестабильности, изменения климата и неустойчивой 

системы ценообразования. 

Казахстан сохраняет свой динамизм для решения существующих структурных проблем, которые 

возникли в процессе перехода к рыночной экономике, когда сельское хозяйство оказалось на 

обочине реформ и начало получать серьезную поддержку только в начале нового столетия. 

Сейчас, когда цены на нефть снижаются и проблемы финансового сектора набирают обороты, 

сельское хозяйство в Казахстане считается одним из самых перспективных секторов экономики, 

который действительно может стать локомотивом на пути экономического развития и придать 

новый импульс стратегии диверсификации экспорта страны. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития 

аграрного сектора всегда выступал и продолжает быть определяющим фактором экономической и 

общественно-политической стабильности казахстанского общества. Являясь одним из 

приоритетных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает 

огромным потенциалом и большими резервами, разнообразные климатические условия Казахстана 

позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплового пояса и развивать 

животноводство. Сельское хозяйство Казахстана характеризуется такими особенностями, как 

большая площадь территории и малая численность населения, географическая отдаленность от 

рынков сбыта и отсутствие выхода к морским путям. 

В свете вступления Казахстана в ВТО меры, принимаемые государством должны быть 

оперативными и системными. Все это требует огромной поддержки государства и его профильных 

органов, которые занимаются развитием сельского хозяйства в Казахстане.  

Казахстан уже имеет утвердившийся статус производителя зерна, который представлен на рынках 

Центральной Азии, России, Ближнего Востока, Европы и Кавказа. Последние годы были отмечены 

хорошими урожаями, и это помогло Казахстану усилить свои глобальные способности в сфере 

стабилизации цен в этих регионах и улучшить свои перспективы в плане обеспечения 

продовольственной безопасности в прилегающих регионах.  

 

В целом казахстанское зерно обладает высоким качеством клейковины, однако, судя по заявлениям 

экспертов, глобальное изменения климата расставляет свои акценты в его содержании, где 

меняющиеся погодные условия являются главным фактором, что влияет на нестабильность 

зернового состава. Сейчас, существует острая потребность в повышении качества казахстанского 

зерна посредством использования новейших и инновационных технологий для стабилизации 

содержания клейковин, что могло бы помочь казахстанскому зерну удержаться на мировых рынках 

в будущем. 

Казахстанское сельское хозяйство нуждается в обновлении материально-технической базы, более 

продвинутых технологиях. Поддержка со стороны государства и консолидация 

сельскохозяйственного сектора способствует благоприятным прогнозам развития аграрного сектора 

страны. 
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Главной проблемой сельского хозяйства Казахстана является низкий уровень продуктивности. 

Согласно независимым источникам, производительность аграрных работников Казахстана меньше 

их коллег в Восточной Европе. Решение проблемы возможно путем улучшения технологий 

производства и прогрессивном менеджменте. 

С точки зрения казахстанского сельскохозяйственного управленческого класса, подъем 

продуктивности может быть достигнут также через более эффективное использование 

современного оборудования и тракторно-комбайного парка, который нуждается в большом 

обновлении в Казахстане. Страна нуждается в обновлении сельхозтехники. АО «НУХ «Казагро» 

предпринимает решительные шаги для помощи фермерам в приобретении тракторов и комбайнов в 

кредит и лизинг, поэтому решение проблемы приобрело положительную тенденцию. 

Кроме того, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции может быть 

достигнуто за счет обновления и повышения качественно семенного и племенного состава для 

отбора репродукции сельскохозяйственных ресурсов, а также влагосберегающих технологий, 

которые могут далее повысить качество вносимых сельскохозяйственных компонентов, при этом 

поощряя технологическое ноу-хау и проведение исследовательских работ в области размножения 

существующего племенного и семенного потенциала. В современный период аграрный сектор 

страны вынужден функционировать в условиях сильной деградации сельскохозяйственных угодий, 

нарастания экологических и водных проблем, использование физически и морально устаревшей 

техники и отсталой технологии. 

C 2013 года реализуется Программа «Агробизнес 2020», которая содержит целый комплекс 

финансовых и нефинансовых механизмов поддержки аграрной отрасли. 

Также для поддержки сельхозтоваропроизводителей АО «НУХ «КазАгро» реализует программы 

кредитования субъектов МСБ, осуществляет лизинг сельхозтехники и оборудования, оказывает 

маркетинговую и консультационную поддержку. 

В целях решения производственных проблем продолжается реализация долгосрочной 

Программы «Агробизнес 2020», в которой наряду с действующими мерами предусматриваются и 

новые меры господдержки в виде финансового оздоровления, страхования и гарантирования 

займов перед финансовыми институтами, инвестиционных субсидий, которые в целом облегчат 

доступ субъектов АПК к финансированию. 

С начала 2015 года АО «Аграрная кредитная корпорация» ведет работы по реализации новой 

программы по финансированию банков второго уровня для последующего кредитования субъектов 

агропромышленного комплекса.  

Стоит особо отметить, что, помимо кредитования АПК, нацхолдингом «КазАгро» оказывается 

поддержка развитию несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности. Кредиты 

направляются на реконструкцию и строительство объектов гостиничного и туристического 

бизнеса, придорожного сервиса, модернизацию пунктов общественного питания и сельских 

торговых точек. 

 

В целях повышения производительности и конкурентоспособности АПК и роста доходов 

сельского населения необходимо: 

- совершенствование системы экономических отношений в сфере производства, закупа, 

первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

 - стимулирование перехода мелкотоварных производств агропромышленного комплекса  

в специализированные средне- и крупнотоварные производства, а также перевода производства 

продукции животноводства и растениеводства на промышленную основу; 
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- создание единого продовольственного рынка стран СНГ с постепенным отказом от таможенных 

пошлин и сборов и согласованием ценовой политики; 

- модернизация и техническое перевооружение предприятий перерабатывающей 

промышленности, внедрение передовых технологий и систем управления качеством (ИСО 9000, 

ИСО 14000); 

 - стимулирование импорта: машин и оборудования, предназначенных для предприятий, 

производящих средства производства для предприятий АПК; комплектов средств производства для 

перспективных индустриальных технологий изготовления и переработки сельхозпродукции; 

племенных животных высокопродуктивных пород и семян высокоурожайных и высокобелковых 

культур; патентов и лицензий, способствующих коренному научно-техническому перевооружению 

отраслей АПК. 

 - последовательная реализация политики импортозамещения и экспортной ориентации на основе 

селективной государственной поддержки эффективных производств, обладающих 

импортозамещающим и экспортным потенциалом, насыщение внутреннего рынка широким 

ассортиментом качественной и конкурентоспособной продукции отечественного производства, 

сокращение ввоза в страну тех продуктов питания, которые можно произвести в Казахстане;  

 - рациональное размещение по территории страны предприятий по переработке сырья 

исельхозпродукции с максимальным приближением их к местам производства, расширение 

практики строительства предприятий, цехов и производств непосредственно в хозяйствах; 

- разработка и внедрение механизма «зеленой революции» в земледелии, предусматривающего: 

внедрение новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур отечественной и 

зарубежной селекции с целью резкого увеличения продовольственных ресурсов; механизацию и 

химизацию сельского хозяйства; осушение и орошение земель; восстановление плодородия 

деградировавших почв с нарушенным содержанием гумуса; стимулирование эколого-

экономических систем земледелия. 

 - защита населения республики от недоброкачественных продуктов питания путем 

совершенствования работы служб стандартизации и сертификации товаров и разработка 

государственных стандартов на основные продукты питания в целях гармонизации с системой 

международных стандартов; 

 - льготное кредитование строительства объектов инфраструктуры продовольственного рынка и 

транспортных магистралей, дотирование тарифов на поставку продовольствия из других регионов; 

- развитие системы биржевой торговли продовольствием, в том числе электронной; 

 - совершенствование системы кадрового, научного, правового и информационного обеспечения 

предприятий агропромышленного комплекса. 

 

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента: 

 

Основная деятельность Эмитента заключается в финансировании субъектов АПК  

и осуществление закупочной, сервисной, маркетинговой деятельности в АПК. На рынке 

финансирования субъектов АПК основными конкурентами Эмитента являются финансовые 

институты (банки второго уровня, частные лизинговые компании, микрофинансовые организации).  

 

Основные конкурентные преимущества Эмитента: 

1.Сравнительно низкая процентная ставка вознаграждения для конечного заемщика  

по предоставляемым кредитам; 

2. Щадящие условия залоговой политики при предоставлении кредитов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

3. Наличие действующей разветвленной сети кредитных товариществ по оказанию финансовых 

услуг в сельской местности; 
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 4. Обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей по месту осуществления их 

деятельности; 

 5. Предоставление условий для льготного кредитования в целях увеличения доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Существенным отличием Эмитента от банков второго уровня является высокая концентрация 

кредитных ресурсов в сфере АПК, что обуславливает высокое влияние отраслевых рисков на 

кредитную деятельность самой корпорации. За прошедшие годы Эмитент достиг существенных 

результатов в реализации государственной политики по финансовой поддержке предприятий 

агропромышленного комплекса страны и в обеспечении доступности финансово-кредитных 

ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Также кредитованием сельского хозяйства занимаются другие дочерние организации  

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «КазАгроФинанс»,  

АО «Продовольственная контрактная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства». 

АО «КазАгроФинанс»: 

 

АО «КазАгроФинанс» создано 28 декабря 1999 года в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 1777 «О некоторых вопросах 

сельского хозяйства» для содействия в решении одной из главных проблем в сельском хозяйстве – 

обновление технического парка. Общество входит в состав АО «НУХ «КазАгро».  

Основная цель: поддержка развития аграрного сектора республики путем обеспечения доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым средствам, а также к 

сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе.  

Виды деятельности: для реализации уставных целей АО «КазАгроФинанс» осуществляет 

следующие виды деятельности:  

1. Лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе; 

2. Кредитование и иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, 

отвечающие целям и задачам Общества;  

3. Участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ, направленных на 

развитие агропромышленного комплекса. 

Во всех регионах Казахстана АО «КазАгроФинанс» представлено 14 филиалами. . 

Миссией АО «КазАгроФинанс» является содействие обновлению сельскохозяйственной 

техники и оборудования Республики Казахстан через предоставление качественных и 

конкурентных лизинговых услуг. 

 

АО «Продовольственная контрактная корпорация» (далее – ПКК). 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года 

№260 в целях совершенствования системы закупок зерна и продуктов его переработки в 

государственные ресурсы Государственная продовольственная контрактная корпорация была 

реорганизована в закрытое акционерное общество «Продовольственная контрактная корпорация» 

со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента 

Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220» права владения и пользования пакетом 

акций акционерного общества «Продовольственная контрактная корпорация» были переданы  

АО «НУХ «КазАгро». 

 На сегодняшний день ПКК как правопреемник Государственной продовольственной контрактной 

корпорации продолжает осуществлять возложенные на нее государством задачи на зерновом рынке: 
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1. Агент по управлению государственными ресурсами зерна; 

2. Управляющая компания Единого зернового холдинга (ЕЗХ); 

3. Развитие внутреннего рынка зерна. 

Миссия: оператор государства на зерновом рынке. 

 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее – ФПСХ). 

  

В 1994 году на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан был создан 

Государственный фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В 1998 году Государственный 

фонд финансовой поддержки сельского хозяйства был реорганизован в ЗАО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства». В 2007 году ФПСХ входит в структуру АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро».  

 Миссия: Финансирование сельского предпринимательства по приоритетным отраслям АПК. 

Основной деятельностью ФПСХ является развитие сельского предпринимательства и улучшение 

благосостояние населения путем развития эффективной системы микрокредитования на селе. 

 

Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями 

внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным: 

 

Осуществление сравнительной характеристики деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми не представляется возможным. 

 

Стратегический Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в 

данной отрасли: 
 

В середине февраля 2013 г. Правительство утвердило новую программу по развитию 

агропромышленного комплекса «Агробизнес-2020». Для того чтобы сделать АПК более 

конкурентоспособным государство разработало план по развитию аграрного сектора, согласно 

которому будут проводить финансовое оздоровление АПК, повышать доступность товаров, услуг и 

работ в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, в переработке сельхозсырья, и финансовых 

услуг. Общие расходы на реализацию программы составят около 3 трлн. тенге в 2013-2020 гг.  

24% этой суммы из местного бюджета направятся на субсидирование затрат на приобретение 

удобрений и гербицидов, стоимости горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения 

ВПУ работ; 20% - на субсидирование развития племенного животноводства и повышения 

продуктивности и качества продукции животноводства из республиканского бюджета. Более 20% 

средств из республиканского бюджета в течение семи лет направятся на возмещение ставок по 

кредитам и лизингу, выданным аграрным компаниям, расходы по гарантированию и страхованию 

займов аграрных компаний перед финансовыми институтами, и на фондирование банков второго 

уровня для кредитования аграрного сектора. 
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Структура группы, в которую входитЭмитент: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Национальный управляющий холдинг «Казагро» является материнской организацией  

и Единственным акционером АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Дочерние организации АО «Национальный управляющий холдинг «Казагро»: 

1. АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

2. АО «КазАгроФинанс»; 

3. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»; 

4. АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»; 

5. АО «КазАгроПродукт»; 

6. ТОО «Казагромаркетинг»; 

7. АО «КазАгроГарант». 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по 

стимулированию индустриального развития АПК. Также АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» является финансовым оператором важнейших стратегических проектов 

развития сельского хозяйства и обеспечивает доступное, целевое и эффективное использование 

государственных и привлеченных ресурсов, осуществляя дальнейшее развитие производственной, 

информационной и сервисной инфраструктуры АПК. 

 

Стратегические направления деятельности АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро»: 

1. Стимулирование роста производительности труда в АПК через индустриализацию и 

диверсификацию; 

2. Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны; 

3. Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК; 

4. Повышение доступности услуг по поддержке субъектов АПК; 

5. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности холдинга. 
 
5.2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ. НЕОБХОДИМО 

РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА АКЦИЯМИ ПРИ ТАКИХ ПОПЫТКАХ. 

 

Попытки третьих лиц поглотить Эмитента или попытки Эмитента поглотить другую организацию 

за последний завершенный и за текущий годы отсутствуют. 

 

АО «КазАгроГарант» 

АО «Национальный управляющий холдинг «Казагро» 

ТОО «Казагромаркетинг» 

АО «КазАгроПродукт» 

АО «Национальная компания 

«Продовольственная контрактная 

корпорация» 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» 

АО «КазАгроФинанс» АО «Аграрная кредитная корпорация» 
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5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 

 

Сведения об условиях контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые впоследствие 

могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента отсутствуют.  

 
5.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ 

ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 
Капитальные вложения Эмитента, тыс. тенге. 

 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.03.2019 г. 

Заемные - - - - 

Средства госбюджета - - - - 

Собственные 91 997 210 852 348 179 66 902 

 

Капитальные вложения Эмитента: 

 

 за 2016 г.: приобретение нематериальных активов в размере 71 672 тыс. тенге и приобретение 

основных средств в размере 20 325 тыс. тенге; 

 за 2017 г.: приобретение нематериальных активов (программное обеспечение), в размере  

104 164 тыс. тенге. Также приобретение основных средств в размере 106 688 тыс. тенге; 

 за 2018 г.: приобретение нематериальных активов (программное обеспечение), в размере  

143 909 тыс. тенге. Также приобретение основных средств в размере 204 270 тыс. тенге. 

 за 3 месяца 2019 г.: приобретение нематериальных активов (программное обеспечение), в 

размере 59 512 тыс. тенге. Также приобретение основных средств в размере 7 390 тыс. тенге. 
 

 
5.5. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ 

ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

К позитивным факторам, влияющим на доходность можно отнести: 

 

 привлечение низкопроцентных займов от государства; 

 поддержка системы сельскохозяйственного страхования; 

 сформированная клиентская база субъектов АПК, наработанный опыт. 

 

К негативным факторам, влияющим на доходность можно отнести: 

 

 снижение финансовых ресурсов организаций сельского хозяйства для использования 

достижений научно-технического прогресса; 

 высокая степень риска сельского хозяйства, связанная с непредсказуемостью климатических 

условий; 

 ситуация на рынке капитала производство сельхозпродукции нерентабельным и вынуждает 

сельчан перебираться в города; 

 нехватка оборотных средств и изношенность оборудования перерабатывающей 

сельхозпродукцию промышленности. 
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5.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

 

Эмитент оказывает услуги в виде предоставления кредитных ресурсов согласно лицензии 

Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в национальной и иностранной 

валюте. 

Направления кредитования следующие: 

 

 кредитные товарищества (КТ); 

 сельские потребительские кооперативы (СПК) или Объединения; 

 несельскохозяйственный бизнес на селе; 

 весенне-полевые и уборочные работы; 

 инвестиционные проекты; 

 коммерческое; 

 кредитование за счет средств местных исполнительных органов; 

 кредитование на проекты животноводства («Сыбаға»); 

 кредитование на проекты животноводства («Құлан»); 

 кредитование на проекты животноводства («Алтын Асық»); 

 программа кредитования инфраструктуры строительства обводнения пастбищ; 

 кредитование субъектов АПК, осуществляющих переработку и производство продуктов 

питания. 

 

Информация о механизме и принципах кредитования Эмитента представлена в п. 1 Раздела 5 

настоящего Инвестиционного меморандума. 

 
5.7. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 

 
5.7.1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный 

характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 

 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. Тем не менее, в связи со спецификой 

сельского хозяйства пополнение оборотных средств на проведение весенне-полевых и уборочных 

работ осенью для сельхозтоваропроизводителей имеет сезонный характер. Кредитование  

на проведения весенне-полевых и уборочных работ является важным видом деятельности  

для Эмитента. 

 
5.7.2. Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах), поставляемых (оказываемых) Эмитенту, 

и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой 

продукции. 

 

Доля импорта/экспорта в оказываемых услугах отсутствует. 

 
5.7.3. Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями  

в течение последних трех лет, включая географическое расположение данных рынков. 

 

Основным рынком, на котором Эмитент конкурирует с другими организациями, является рынок 

кредитования сельского хозяйства. Крупнейшими игроками на данном рынке являются банки 

второго уровня и дочерние предприятия АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»: 
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Эмитент, АО «КазАгроФинанс», АО «Продовольственная контрактная корпорация»,  

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

5.7.4. Договоры и обязательства Эмитента. Сведения о сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), 

которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены)  

в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки 

(сделок) составляет десять и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента. 

 

Сведения о сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), которая (которые) должна (должны) 

быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи 

заявления о листинге ценных бумаг, сумма которых составляет десять и более процентов от 

балансовой стоимости активов Эмитента – не имеется. 

 
5.7.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, 

превышающие 10 иболее процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое  

эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его финансовое состояние. 

 

По состоянию на 31 мая 2019 года обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от 

балансовой стоимости его активов, отсутствуют.  

 
5.7.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Должны быть представлены сведения обо 

всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц, 

государственными органами и /или судом в течение последнего года. 

 

За период с 01 мая 2018 года по 31 мая 2019 года у Эмитента отсутсвовали какие-либо штрафы за 

указанный период. 
 

5.7.7. Факторы риска. 

 

В современных экономических условиях для любой организации важнейшим вопросом в 

обеспечении собственной финансовой стабильности является эффективное управление рисками. 

 

Деятельности Эмитента присущи риски. Эмитент осуществляет управление рисками в ходе 

постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления 

лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее 

значение для поддержания стабильной рентабельности Эмитента, и каждый сотрудник Эмитента 

несет ответственность за риски, связанные с его или ее обязанностями. Эмитент подвержен 

кредитному риску, риску ликвидности, рыночному риску и риску по предоплате. Эмитент также 

подвержен операционным рискам. 

Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, 

например, как изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются 

Эмитентом в ходе процесса стратегического планирования. 

Общую ответственность за определение рисков и контроль за ними несет Совет директоров, 

однако, также существуют отдельные независимые органы, которые отвечают за управление и 

контроль над рисками. 

Риски Эмитента оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, 

понесение которого вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, 

представляющие собой оценку наибольших фактических убытков на основании статистических 

моделей. 
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Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных КазАгро  

для Эмитента лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные 

условия, в которых функционирует Эмитент. 

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью 

анализа, контроля и раннего обнаружения рисков. Указанная информация представляется с 

пояснениями Правлению, Совету директоров и руководителям каждого из подразделений 

Эмитента. В отчете содержится информация о совокупном размере кредитного риска, прогнозные 

кредитные показатели, исключения из установленных лимитов риска, показатели ликвидности и 

изменения в уровне риска. Ежеквартально Совет директоров Эмитента получает подробный отчет о 

рисках, в котором содержится вся необходимая информация для оценки рисков Эмитента и 

принятия соответствующих решений. 

 

Кредитный риск 

Кредитный риск - риск того, что Эмитент понесет убытки вследствие того, что его клиенты или 

контрагенты не выполнили свои договорные обязательства.Эмитент управляет кредитным риском 

путем установления предельного размера риска, который Эмитент готов принять по отдельным 

контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью 

мониторинга соблюдения установленных лимитов риска. 

Эмитентом разработана процедура проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить 

раннее выявление возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая 

периодический пересмотр размера обеспечения, который осуществляют отдельные подразделения 

Эмитента. Лимиты по контрагентам определены с использованием системы классификации 

кредитного риска, которая присваивает каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги 

регулярно пересматриваются. Процедура проверки кредитного качества позволяет Эмитенту 

оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и предпринять 

необходимые меры. 

Эмитент управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы 

присвоения рейтингов. Кредиты, выданные клиентам с хорошим финансовым положением и у 

которых отсутствует просроченная задолженность, классифицированы как стандартные. В случае 

наличия ряда факторов обесценения и применения высокого процента резервирования на 

коллективной основе, данные займы включаются в категорию Субстандартные. 

Согласно своей политике, Эмитент должен осуществлять точное и последовательное присвоение 

рейтингов в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного 

управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска  

по различным видам деятельности, географическим регионам и продуктам. 

 

Риск ликвдности и управление источниками финансирования 

 

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент не сможет выполнить свои обязательства по 

выплатам при наступлении срока их погашенияв обычных или непридвиденных условиях. 

С целью ограничения этого риска руководство Эмитента обеспечило доступность различных 

источников финансирования. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая 

ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. 

Расчетные коэффициенты ликвидности в виде экономических нормативов входят в состав 

обязательной отчетности кредитных организаций и используются регуляторами для контроля 

соблюдения кредитными организациями достаточного уровня ликвидности. 
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Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 

финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, 

как процентные ставки и валютные курсы. 

 

Риск изменения процентной ставки 

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в 

процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость 

финансовых инструментов. 

Процентные ставки по активам и обязательствам (за исключением индексированных 

выпущенных долговых ценных бумаг) Эмитента являются фиксированными. 

 

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться 

вследствие изменений в валютных курсах. 

Риск досрочного погашения 

Риск досрочного погашения – это риск того, что Эмитент понесет финансовый убыток 

вследствие того, что его клиенты и контрагенты погасят или потребуют погашения обязательств 

раньше или позже, чем предполагалось. 

 

Операционный риск 

Операционными рисками называются риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок 

персонала, мошенничества или внешних событий. 

Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред 

репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Эмитент не может 

выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы 

контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Эмитент 

может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение 

обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также 

процедуры оценки, включая внутренний аудит. 

 
5.7.8. Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 

деятельность Эмитент. 

 

Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых Эмитент осуществляет свою 

деятельность, отсутствует. 
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
6.1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 

 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в тенге, всоответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2016-2018 годы проводился ТОО «Эрнст энд Янг». 

Дополнительно представлены сведения согласно неаудированной финансовой отчетности  

за 3 месяца 2019 года.   

 
Данные отчетов о совокупном доходе Эмитента, тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

Кредиты клиентам 14 224 721 17 683 908 24 660 881 9 884 184 

Средства в кредитных 

организациях 
1 836 697 3 931 053 4 046 964 713 577 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
2 668 972 3 609 472 3 749 649 1 102 726 

Инвестиционные ценные бумаги 80 096 2 958 575 4 533 535  

Процентные доходы 18 810 486 28 183 008 36 991 029 12 956 856 

Задолженность перед Акционером (1 552 760) (950 193) (4 396 260) (2 706 591) 

Средства кредитных организаций - (31 368) (122 454) (212 842) 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
(3 572 108) (4 744 479) (5 810 686) (1 268 709) 

Задолженность перед 

государственными и бюджетными 

организациями 

(120 111) (641 611) (1 785 800) (476 805) 

Процентные расходы (5 244 979) (6 375 047) (12 239 918) (4 694 796) 

Чистый процентный доход 13 565 507 21 807 961 24 751 111 8 262 060 

Резерв под обесценение кредитов (6 629 690) (8 818 614) (5 076 898) (2 018 095) 

Чистый процентный доход за 

вычетом резерва под 

обесценение 

6 935 817 12 989 347 19 674 213 6 243 965 

Чистые доходы/(убытки) от 

переоценки валютных статей 
(234) (629) (532) (6) 

Доход от дилинговых операций - - - - 

Прочие доходы 248 092 217 829 201 759 17 779 

Расходы на персонал (1 950 581) (2 109 630) (2 815 515) (760 970) 

Прочие операционные расходы (1 288 657) (1 512 903) (2 038 261) (442 768) 

Прочие расходы (196 552) (1 196 477) (2 992) (26 102) 

Непроцентные расходы (3 239 238) (4 601 713) (6 326 582) (1 212 055) 

Прибыль до расходов по налогу 

на прибыль 
3 747 885 8 387 634 13 347 631 5 031 910 

Расход по налогу на прибыль (826 853) (1 404 825) (2 972 014) (189 947) 

Прибыль за отчетный год 2 921 032 6 982 809 10 375 617 4 841 963 

*Аудированные данные 

 
Данные отчетов о финансовом положении Эмитента, тыс. тенге 

 
НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

АКТИВЫ 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
30 072 378 7 046 982 70 889 857 42 669 129 

Средства в кредитных 

организациях 
26 053 315  21 617 412 32 815 837 46 747 299 

Инвестиционные ценные 23 306 474 51 175 874 - 79 457 100 
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НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

бумаги 

Кредиты клиентам 135 725 198 163 555 462 265 103 066 291 214 339 

Активы, предназначенные для 

продажи 
- 443 657 864 739 900 209 

Основные средства 208 369 242 056 362 767 339 672 

Инвестиции в недвижимость 348 631 337 694 345 724 342 785 

Нематериальные активы 193 681 230 959 297 828 276 980 

Текущие активы по налогу на 

прибыль 
205 713 39 453 359 009 437 346 

Отложенные активы по налогу 

на прибыль 
1 459 287 1 744 732 982 220 982 220 

Прочие активы 795 526 624 312 274 320 312 173 

Итого активов 218 368 572 247 112 593 372 295 367 463 715 287 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Средства кредитных 

организаций 
- 1 515 288 9 546 645 2 018 121 

Задолженность перед 

Акционером 
13 361 704  13 745 153 127 888 348 156 343 370 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
51 648 620  66 867 978 56 898 981 56 767 739 

Задолженность перед 

государственными и 

бюджетными организациями 

2 192 352 9 891 167 22 634 685 23 724 040 

Краткосрочные оценочные 

обязательства 
171 045 226 695 344 507 379 825 

Прочие обязательства 622 563 2 307 634 3 668 523 2 610 955 

Итого обязательств 67 996 284 94 553 915 221 001 689 303 857 172 

КАПИТАЛ 

Уставный капитал 158 630 371 158 630 371 158 630 371 158 630 371 

Дополнительный капитал 6 831 528 12 538 954 34 670 854 42 026 613 

Резервный капитал 1 086 111 2 546 627  5 339 751 5 339 751 

Резерв по условному 

распределению 
(15 008 072) (24 051 401) (46 219 772) (49 853 057) 

Накопленный дефицит (1 167 650) 2 894 127 (1 127 526) 3 714 437 

Итого капитал 150 372 288 152 558 678 151 293 678 159 858 115 

Итого обязательств и капитал 218 368 572 247 112 593 372 295 367 463 715 287 

*Аудированные данные 

 
Данные отчетов о движении денежных средств, тыс. тенге 

  НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности 

Проценты полученные 15 057 565 19 851 249 26 139 685 6 983 744 

Проценты выплаченные (3 708 767) (5 020 333) (8 247 414) (2 916 364) 

Доходы по сделкам РЕПО - - - - 

Реализованные доходы по 

производным финансовым активам 
79 913 - - - 

Реализованные доходы/ (расходы)по 

операциям с иностранной валютой 
(234) (532) - - 

Расходы на персонал, выплаченные (1 922 446) (2 143 257) (1 995 653) (476 086) 

Прочие операционные расходы, 

выплаченные 
(1 221 603) (1 399 678) (1 995 980) (530 973) 

Денежные потоки от операционной 

деятельности до изменений в 

операционных активах и 

8 284 428 11 287 449 13 900 638 3 060 321 
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  НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

обязательствах 

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов 

Кредиты клиентам (22 808 806) (35 666 177) (115 299 936) (26 853 499) 

Прочие активы 685 404 (157 332) 56 595 (357 977) 

Средства в кредитных организациях (16 681 137) (2 498 637) (22 272 865) (13 293 315) 

Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств 

Прочие обязательства 757 589 553 668 (547 911) 1 663 957  

Чистое 

поступление/(использование) 

денежных средств от/(в) 

операционной деятельности до 

налога на прибыль 

(29 762 522) (26 481 009) (124 163 479) (35 781 113) 

Уплаченный налог на прибыль (584 864) (690 035) (889 448) (870 616) 

Чистое 

поступление/(использование) 

денежных средств от/(в) 

операционной деятельности 

(30 347 386) (27 171 044) (125 052 927) (36 651 729) 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Приобретение основных средств (20 325) (106 688) (208 881) (7 390) 

Поступления от погашения 

инвестиционных ценных бумаг 
- 526 366 788 798 538 221 173 994 285 

Приобретение ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения 
(23 238 497) (551 277 613) (747 540 056) (253 210 478) 

Прибретение нематериальных активов (71 672) (59 164) (95 938) (59 512) 

Чистое ипользование денежных 

средств от инвестиционной 

деятельности 

(23 330 494) (25 076 677) 50 693 346 (79 283 095) 

Денежные потоки от финансовой деятельности 

Поступления от увеличения уставного 

капитала 
64 403 000  -  -  - 

Поступления от привлечения займов 

от Правительства Республики 

Казахстан 

- 60 000 000 60 000 000 60 000 000 

Погашение займов от правительства 

Республики Казахстан 
- (60 000 000) (60 000 000) - 

Поступления привлеченных заемных 

средств в кредитных организациях 
- 1 500 000 9 477 052 - 

Погашение привлеченных заемных 

средств в кредитных организациях 
- - (1 553 480) (7 480 002) 

Выпущенные ценные бумаги 22 826 050 14 997 895 (10 000 000) - 

Поступления привлеченных заемных 

средств от Акционера 
45 519 031 4 924 242 133 228 800 35 537 330 

Погашение привлеченных заемных 

средств от Акционера 
(59 739 473) (3 336 264) (4 674 673) (1 278 285) 

Поступление от привлечения займов 

от государственных и бюджетных 

организаций 

 12 731 935 18 463 010 - 

Погашение заемных средств от 

государственных и бюджетных 

организаций 

(19 810) (134 967) (2 041 701) 934 195 

Выплата дивидендов (542 664) (1 460 516) (4 189 685) - 

Чистое 

(использование)/поступление 

денежных средств (в)/от финансовой 

деятельности 

76 336 134 29 222 325 138 209 323 87 713 238 

Чистое (уменьшение)/увеличение 22 658 254 (23 025 396) 63 842 875 (28 220 728) 
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  НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

денежных средств и их 

эквивалентов 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало отчетного 

года 

7 414 124 30 072 378 7 046 982 70 889 857 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец отчетного 

года 

30 072 378 7 046 982 70 889 857 42 669 129 

*Аудированные данные 

  
Данные отчетов об изменениях в капитале, тыс. тенге  

 
УСТАВНЫЙ 

КАПИТАЛ 

ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНО 

ОПЛАЧЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

РЕЗЕРВ-

НЫЙ 

КАПИТАЛ 

РЕЗЕРВ ПО 

УСЛОВНОМ

У 

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИЮ 

НАКОП-

ЛЕННЫЙ 

ДЕФИЦИТ 

ИТОГО 

На 31.12.2015г.* 94 227 371 5 291 347 1 086 111 (8 594 957) (3 546 018) 88 463 854 

Итого совокупный доход за 

год 
- - - - 2 921 032 2 921 032 

Признание дополнительного 

оплаченного капитала от 

первоначального признания 

займов, полученных от 

Акционера 

- 1 540 181 - - - 1 540 181 

Формирование резерва по 

условному распределению 
- - - (6 413 115) - (6 413 115) 

Увеличение уставного 

капитала 
64 403 000 - - - - 64 403 000 

Вылата дивидендов - - - - (542 664) (542 664) 

Увеличение резервного 

фонда 
- - - - - - 

На 31.12.2016 г.* 158 630 371 6 831 528 1 086 111 (15 008 072) (1 167 650) 150 372 288 

Итого совокупный доход за 

год 
- - - - 6 982 809 6 982 809 

Доход от первоначального 

признания займов, 

полученных от акционера, 

по справедливой стоимости, 

за вычетом налога 

 5 707 426    5 707 426 

Формирование резерва по 

условному распределению 
- - - (9 043 329) - (9 043 329) 

Увеличение резервного 

фонда 
- - 1 460 516 - 

(1 

460 516)- 
 

Вылата дивидендов - - - - (1 460 516) (1 460 516) 

На 31.12.2017 г.* 158 630 371 12 538 954 2 546 627 (24 051 401) (4 520 334) 145 144 217 

Итого совокупный доход за 

год 
- - - - 10 375 617 10 375 617 

Признание дополнительно 

оплаченного капитала от 

первоначального признания 

займов, полученных от 

Акционера 

- 22 131 900 - - - 22 131 900 

Формирование резерва по 

условному распределению 
- - - (22 168 371) - (22 168 371) 

Вылата дивидендов - - - - (4 189 685) (4 189 685) 

Увеличение резервного 

фонда 
- - 2 793 124 - (2 793 124) - 
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На 31.12.2018 г.* 158 630 371 34 670 854 5 339 751 (46 219 772) (1 127 526) 151 293 678 

Итого совокупный убыток 

за период (неаудировано) 
- - - - 4 841 963 4 841 963 

Признание дополнительно 

оплаченного капитала от 

первоначального признания 

займов, полученных от 

Акционера (неаудированно) 

- 7 355 759 - - - 7 355 759 

Формирование резерва по 

условному распределению 

(неаудировано) 
- - - (3 633 285) - (3 633 285) 

Увеличение уставного 

капитала (неаудировано) 
- - - - - - 

Вылата дивидендов 

(неаудировано) 
- - - - - - 

Увеличение резервного 

фонда (неаудировано) 
- - - - - - 

На 31.03.2019 г. 158 630 371 42 026 613 5 339 751 (49 853 057) (3 714 437) 159 858 115 

*Аудированные данные 

 

6.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. 

 

Согласно данным неаудированной финансовой отчетности Эмитента балансовая стоимость 

нематериальных активов по состоянию на 31 марта 2019 года составляла 276 980 тыс. тенге. 

 
 Нематериальные активы Эмитента, тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ НА ДАТУ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ВЕЛИЧИНА 

НАЧИСЛЕННОГО 

ИЗНОСА 

ОСТАТОЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ НА 

31.03.2019 Г.  

 

Программное обеспечение 

 

 207 448  13 991  193 457 

 

Лицензии  

 

90 380  6 857 83 523  

ИТОГО 297 828  20 848 276 980 

 

6.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. 

 

По состоянию на 31 марта 2019 года согласно данным неаудированной финансовой отчетности 

Эмитента, балансовая стоимость основных средств составила 339 672 тыс. тенге. 

 
Основные средства Эмитента на 31 марта  2019 года, тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ НА 

ДАТУ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ВЕЛИЧИНА 

НАЧИСЛЕННОГО 

ИЗНОСА 

БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ 

НА 31.03.2019 г.  

ВЕЛИЧИНА 

НАЧИСЛЕННОГО 

ИЗНОСА, %. 

Земля 5 397 - 5 397 - 

Машины и оборудование 370 581 237 954 129 065 64,8% 

Транспортные средства 201 015 41 582 142 762 22,6% 

Прочее 117 486 53 930 62 448 46,3% 

Итого 694 479 333 466 339 672  

 

Переоценка основных средств Эмитента в течение трех последних лет не осуществлялась. 
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6.4. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

 

По состоянию на 31 марта 2019 года у Эмитента отсутствует незавершенное капитальное 

строительство. 

 
6.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ, И 

ИНВЕСТИЦИОНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  

 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые  

до погашения, были представлены дисконтными нотами НБРК с балансовой стоимостью  

23 306 474 тыс. тенге. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года инвестиционные ценные бумаги были представлены 

дисконтными нотами НБРК, удерживаемыми до погашения, с балансовой стоимостью  

51 175 874 тыс. тенге, которые были погашены в 2018 году. 

На конец 2018 года, в связи с отсутсвием необходимостиюразмещения временно свободных 

денежных средств в инвестиционные ценные бумаги, ввиду наличия достоточного лимита на банки-

контрагенты, такое инвестирование не производилось.  

По состоянию на 31 марта 2019 года инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые  

до погашения, включают в себя следующие позиции: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Сроки обращения 

бумаг, дней 
Доходность, % 

НА 31.03.2019 г. 

(тыс. тенге) 

Ноты НБРК 28-94 
8,82058673%-

8,86947563% 
75 000 000 

Купонные облигации 

360 

Дата покупки 

(05.02.2019) 

Дата погашения 

(06.12.2019) 

9,7499% 3 069 543 

Дисконтные облигации 

90 

Дата покупки 

(06.03.2019) 

Дата погашения 

(06.06.2019) 

9,3458% 2 000 000 

Премия/дисконт по ценным бумагам   (603 441) 

 
  79 466 102 

Резерв под обесценение   (9 002) 

Итого инвестиционные бумаги   79 457 100 

Относительно инвестиционных ценных бумаг, удерживаемыемых до погашения, по состоянию 

на 31.03.2019 года сообщается, что принимая во внимание сокращение банковского сектора в 

течение 2018 года, а также сопутсвующие риски по размещению временно свободных денежных 

средств на счета в БВУ, целесообразно невелировать данные риски, путем поиска наименне 

рискованных инструментов инвестирования.  

В этой связи, Корпорация размещает денежные средства в Ноты НБРК, как инвестирование 

средств с минимальным риском потери ликвидности, которые в свою очередь дополнительно 

обеспечивают оптимальную доходность по генерации ликвидности. Дополнительно стоит отметить, 

что Корпорацией, согласно действующим ВНД, применяется размещение денежных средств в 

купонные облигации международные финансовые организации (МФО), с целью надежного 

размещения средств и дополнительной генарцией доходов от размещения.  



 

   61 

Финансовый консультант 

 

 Касаемо стратегии Корпорации по размещение ВСД сообщается, что Корпорация вправе 

размещать деньги в государственные ценные бумаги РК, в т.ч. выпущенные в соответствии с 

законодательством других государств, имеющих рейтинг не ниже ВВВ+ по шкале Standart & Poor’s 

и /или по шкале Fitch Ratings и/или  по шкале Moody’s.     

  

Инвестиционная недвижимость 

 

 

Здания 

(тыс. тенге) 

Первоначальная стоимость 
 

На 31.12.2015 426 300 

Поступления - 

На 31.12.2016 г. 426 300 

Поступления - 

на 31.12.2017 г. 426 300 

Поступления 18 966 

На 31.12.2018 г. 445 266 

поступления - 

На 31.03.2019 г. (неаудировано) 445 266 

Накопленная амортизация 
 

На 31.12.2015 (66 727) 

Начисленная амортизация (10 942) 

На 31.12.2016 г. (77 669) 

Начисленная амортизация (10 937) 

на 31.12.2017 г. (88 606) 

Начисленная амортизация (10 936) 

На 31.12.2018 г (99 542) 

Начисленная амортизация (2 939) 

На 31.03.2019 г. (неаудировано) (102 481) 

Остаточная стоимость 
 

На 31.12.2016 г. 348 631 

на 31.12.2017 г. 337 694 

На 31.12.2018 г 345 724 

На 31.03.2019 г. (неаудировано) 342 785 

6.6. ССУДЫ КЛИЕНТАМ. 

Кредиты, предоставленные клиентам, представлены кредитами заемщиков, осуществляющим 

деятельность в аграрном секторе. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

Кредиты, предоставленные 

юридическим лицам в аграрном 

секторе 

119 156 959 148 768 887 264 496 999 291 674 406 

Кредиты, предоставленные 

физическим лицам в аграрном 

секторе 

41 650 122 42 129 728 40 342 502 40 374 436 

Итого предоставленные кредиты 

клиентам 
160 807 081 190 898 615 304 839 501 332 048 842 

За вычетом резерва под 

обесценение 
(25 081 883) (27 343 153) (39 736 435) (40 834 503) 

Кредиты клиентам 135 725 198 163 555 462 256 103 006 291 214 339 
*аудированные данные 
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Единственной валютой кредитования является казахстанский тенге. 

 
Средние процентные ставки в разрезе валюты выданных ссуд 

НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 3 МЕСЯЦА 2019 г. 

Тенге 8,08% 8,19% 7,75% 7,83% 

 

Концентрация кредитов, предоставленных клиентам. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года концентрация кредитов, выданных Эмитентом десяти 

крупнейшим независимым сторонам, составила 26 120 148 тыс. тенге или 15% от совокупного 

кредитного портфеля (на 31 декабря 2015 года: 23 873 921 тыс. тенге или 16% от совокупного 

кредитного портфеля). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года  концентрация кредитов, выданных Эмитентом десяти 

крупнейшим независимым сторонам, составила 41 715 935 тыс. тенге или 16 % от совокупного 

кредитного портфеля (на 31 декабря 2017 года: 25 130 056 тыс. тенге или 15% от совокупного 

кредитного портфеля).  

По состоянию на 31 марта 2019 года  концентрация кредитов, выданных Эмитентом десяти 

круепнейшим независимым сторонам, составила 49,8 млрд. тенге или 12,9 % от совокупного 

кредитного портфеля. 

В 2018 году убыток в размере 24 251 114 тыс. тенге (в 2017 году: 9 994 701 тыс. тенге), 

возникший в результате признания по справедливой стоимостит кредитов, предоставленных 

клиентам в 2018 году по ставке ниже рыночной за счет средств, полученных от Акционера, был 

признан в составе капитала как увеличение резерва по условному распределению. 
 

Список 10 крупнейших заемщиков Эмитента по состоянию на 31.03.2019, тыс. тенге 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

СУММА 

КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ 

31.03.2019 г. 

ДОЛЯ В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ 

КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ, % 

1 ТОО "АкТеп" Актюбинская область 7 599 637,31 2,2% 

2 КТ Яссы Несие 
Туркестанская область, 

г.Туркестан 
6 430 156,08 1,89% 

3 ТОО "Терра" 
Костанайская область 

(Карабалыкский район) 
5 588 272,67 1,6% 

4 
ТОО Уральский Тепличный 

Комбинат 

Западно Казахстанская область, 

пос.Зачаганск 
5 136 469,82 1,5% 

5 ГК Богви Акмолинская область, г.Щучинск 4 817 439,14 1,4% 

6 «Агрофирма «Dinara-Ranch» Алматинская область 4 690 297,48 1,3% 

7 КТ Сарыагаш несие 
Туркестанская область, 

г.Сарыагаш 
4 544 628,41 1,3% 

8 КТ Целиноградское г.Нур-Султан 4 276 004,14 1,2% 

9 АО "Атамекен-Агро" Северо Казахстанская область 3 700 712,00 1,08% 

10 KazBeef LTD (КазБиф Лтд) 
Акмолинская область, 

Енбекшильдерский р-н 
3 089 328,84 0,9% 

 Сумма  49 872 945,93 14,62% 

 

Также в составе активов Эмитента имеются активы, предназначенные для продажи, в составе 

которых отражено изъятое залоговое обеспечение. Так как согласно политике Эмитента, 

недвижимость, на которую обращено взыскание, реализуется в установленном порядке. 

Поступления от реализации используются для уменьшения или погашения существующей 
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задолженности. Как правило, Эмитент не занимает такую недвижимость для целей осуществдления 

своей деятельности. Ниже представлена информация о балансовой стоимости активов, на которые 

было обращено взыскание и которые удерживаются на отчетную дату: 
тыс. тенге 

 31.12.2016 г.* 31.12.2017 г.* 31.12.2018 г.* 31.03.2019 г. 

Земельные участки - 425 057 771 286 532 726 

Прочие активы - 18 600 93 453 367 483 

 - 443 657 864 739 900 209 

*аудированные данные 

 
6.7. СРЕДСТВА В БАНКАХ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Средства в банках и других финансовых учреждениях, тыс. тенге 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 3 МЕСЯЦА 2019 г. 

Счета в банках 30 072 352 7 046 961 70 896 723 42 675 137 

Средства в кредитных учреждениях  26 053 315 21 617 412 32 815 837 46 747 299 

Наличные денежные средства 26 21 1 1 

Итого 56 125 693 28 664 394 103 712 561 89 422 437 

 

 Средства в банках и других финансовых учреждениях по валютам, тыс. тенге 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 3 МЕСЯЦА 2019 г. 

Счета в банках     

В тенге  30 066 217 7 046 961 70 986 723 42 675 137 

В долларах США 6 135 - - - 

Средства в кредитных учреждениях со 

сроком размещения более 90 дней 
    

За вычетом резерва под обеспечение  - 
 

(6 867) (6 009) 

Наличные денежные средства  26 21 1 1 

Итого 30 072 378 7 046 982 70 889 857 42 669 129 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года средства в кредитных организациях включают в себя 

займы в тенге, предоставленные АО «Bank RBK», АО «Банк Астаны», АО «Народный банк 

Казахстана», АО «Qazaq Banki», АО «Евразийсикий Банк» и АО «Цеснабанк» на кредитование 

субъектов агропромышленного комплекса, со сроком погашения до 2023 года и ставкам 

вознаграждения от 8,0% до 12,5% годовых. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года средства в кредитных организациях включают в себя 

займы в тенге, предоставленные АО «Bank RBK», АО «Банк Астаны», АО «Народный банк 

Казахстана», АО «Qazaq Banki», АО «Евразийсикий Банк» и АО «Цеснабанк» на кредитование 

субъектов агропромышленного комплекса, со сроком погашения до 2026 года и ставкам 

вознаграждения от 4,0% до 12,5% годовых. 

 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и на 31 марта 2019 года средства в кредитных 

организациях включают в себя займы в тенге, предоставленные АО «Bank RBK», АО «Нурбанк», 

АО «Tengri Bank», АО «АТФ Банк», АО «Сбербанк», АО «Народный банк Казахстана», АО 

«Евразийсикий Банк» и АО «First Heartland Jýsan Bank» на кредитование субъектов 

агропромышленного комплекса, со сроком погашения до 2028 года и ставками вознаграждения от 

2,8% до 13,2% годавых. 
 

По операциям «обратного» репо необходимо дать краткие описания инструментов, которые являются 

предметами данных операций. 
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У Эмитента нет открытых позиций по операции «обратного» РЕПО по состоянию  

на 31 марта 2019 года. 
 

6.8. СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ В ГОДОВОМ ИЗМЕРЕНИИ ПО ДОХОДНЫМ АКТИВАМ 

ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

 
Средняя доходность по финансовым активам Эмитента, %  

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 31 марта 2019 г. 

Кредитование кредитных товариществ 

(КТ) 
4-9,5%   7,45% 

Кредитование весенне-полевых и 

уборочных работ 
6%   3% 

Инвестиционные проекты 6% 6% 6% 6% 

Коммерческое кредитование 14%    

Кредитование Несельскохозяйственного 

бизнеса на селе 
14%    

Кредитование за счет средств местных 

исполнительных органов 
- 2% 2% 2% 

Переработка и производство продуктов 

питания 
14% 3,9-8% 3,9-8% 3,9-8% 

Программа Сыбага 6-14% 9,5-16% 9,5-16% 9,5-16% 

Кредитование на приобретение мелкого 

рогатого скота («Алтын Асық») 
14% 

9,5-16% 9,5-16% 9,5-16% 

Кредитование на развитие коневодства 

(«Құлан») 
14%    

 
6.9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА. 

 

Уставный капитал по состоянию на 31 марта 2019 года, согласно данным неаудированной 

финансовой отчетности Эмитента, составляет 158 630 371 тыс. тенге, собственный капитал 

составляет 159 858 115 тыс. тенге. 

 
 Собственный капитал Эмитента, тыс. тенге. 

 
НА 31.12.2016 г.* НА 31.12.2017 г.* НА 31.12.2018 г.* НА 31.03.2019 г. 

Уставный капитал 158 630 371 152 630 371 158 630 371 158 630 371 

Дополнительно 

оплаченный капитал 
6 831 528 12 538 954 34 670 854 42 026 613 

Резервы 1 086 111 2 546 627  5 339 751 5 339 751 

Резерв по условному 

распределению 
(15 008 072) (24 051 401) (46 219 772) (49 853 057) 

Нераспределенная 

прибыль 
(1 167 650) 2 894 127 (1 127 526) 3 714 437 

Итого 150 372 288 152 558 678 151 858 115 159 858 115 

*Аудированные данные 

 

Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам Эмитента 

 
ГОД ВЫПЛАЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ 

2016 г 
В соответствии с решением единственного акционера от 27 мая 2016 года  Эмитент объявил и выплатил 

дивиденды за 2015 год в сумме 542 664 тыс. тенге (5,76 тенге на одну акцию)  

2017 г 
В соответствии с решением единственного акционера от 26 мая 2017 года  Эмитент объявил и выплатил 

дивиденды за 2016 год в сумме 1 460 516 тыс. тенге (9,21 тенге на одну акцию)  

2018 г 
В соответствии с решением единственного акционера от 11 мая 2018 года  Эмитент объявил и выплатил 

дивиденды за 2017 год в сумме 4 189 685 тыс. тенге (26,41 тенге на одну акцию) 
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6.10. СРЕДСТВА БАНКОВ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 
 Средства, привлеченные от единственного акционера, тыс. тенге и на последнюю отчетную дату, 

предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг 

НАИМЕНОВАНИЕ % ВАЛЮТА 
НА 

31.12.2016 г.*,  

НА 

31.12.2017 г.* 

НА 

31.12.2018 г.* 

НА 

31.03.2019 г 

АО «НУХ «КазАгро  

(Заем №36) 
1,02 Тенге 8 496 793 6 894 425 5 586 770 5 534 492 

АО «НУХ «КазАгро 

(Заем №61) 

0,32-

1,02 
Тенге - 2 472 133 14 465 214 25 893 213 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №148) 
9,0 Тенге 4 324 784 3 001 640 1 507 991 1 312 500 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №124) 
10,0 Тенге 399 868 322 289 269 642 295 116 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №70) 
0,32 Тенге - 902 480 801 542 1 028 571 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №148) 
1,0 Тенге 143 259 152 186 77 844 60 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №81) 

14,5-

15,5 
Тенге - - 36 061 366 35 000 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №76) 
1,0 Тенге - - 15 770 443 20 000 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №85) 
1,0 Тенге - - 11 915 618 15 000 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №135) 
1,0 Тенге - - 11 868 865 15 000 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №136) 
1,0 

Тенге 
- - 11 868 865 15 000 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

(Заем №122) 
1,0 

Тенге 
- - 11 860 276 15 000 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

Задолженность по договору 

цессии от 03.07.2018 г. 

5,0 

Тенге 
- - 2 932 227 3 057 795 

АО «НУХ «КазАгро» 

Задолженность по договору 

цессии от 01.08.2018 г. 

5,0 

Тенге 
- - 1 702 360 1 700 000 

АО «НУХ «КазАгро» 

Задолженность по договору о 

передаче долга от 03.07.2018 г 

3,0 

Тенге 
- - 1 199 325 1 294 514 

*аудированные данные 

 
Средства кредитных организаций, тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ % ВАЛЮТА 
НА 

31.12.2016 г.*,  

НА 

31.12.2017 г.* 

НА 

31.12.2018 г.* 

НА 

31.03.2019 г. 

АО «Банк Центр Кредит» 10,5 Тенге - - 2 565 558 1 296 382 

АО «АТФ Банк» 10,5 Тенге - - 6 981 087 721 739 

АО «Банк Центр Кредит» 12 Тенге - 1 515 288 - - 

ИТОГО 
  

- 1 515 288 9 546 645 2 018 121 

*аудированные данные 

 

По состоянию на 31.03.2019 г. задолженность перед Правительством Республики Казахстан 

включает в себя краткосрочный заем в тенге, предоставленный Министерством Финансов 

Республики Казахстан, на сумму 60 млрд. тенге в соответствии с соглашением №9 ПРЧ 0985 от 22 

января 2019 года для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного 
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комплекса путем финансирования весенне-полевых и уборочных работ со сроками погашения  

до 20 декабря 2019 года и ставкой вознаграждения 0,01% годовых. 

 

По операциям «прямого» репо необходимо дать краткие описания инструментов, которые 

являются предметами данных операций. 
 

У Эмитента нет открытых позиций по операции «прямого» РЕПО по состоянию  

на 31 марта2019 года. 

6.11. ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ. 

 

За последние три финансовых года, а тажке по состоянию на 31 марта 2019 года Эмитент не 

привлекал депозиты юридических и/или физических лиц. 

 
6.12. ВЫПУСКИ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 

В обращении находится 5 выпусков облигаций Эмитента. Подробная информация о выпусках 

предоставлена ниже. 

 
Долговые ценные бумаги Эмитента 

 ОБЛИГАЦИИ 1 

ВЫПУСКА  

ОБЛИГАЦИИ 2 

ВЫПУСКА  

ОБЛИГАЦИИ 1 

ВЫПУСКА  

ОБЛИГАЦИИ 2 

ВЫПУСКА  
ОБЛИГАЦИИ 3 

ВЫПУСКА  

В РАМКАХ 2 ОБЛИГАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В РАМКАХ 3 ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Торговый код 

на KASE  
AGKKb4 AGKKb5 AGKKb6 AGKKb7 AGKKb8 

Вид 

выпускаемых 

облигаций 

Купонныебез обеспечения 

Общее 

количество 

облигаций, 

штук 

10 000 000  20 000 000  

 

30 000 000  

 

32 900 000 7 100 000 

Номинальная 

стоимость 

одной 

облигации, 

тенге 

1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  

Суммарная 

номинальная 

стоимость 

выпуска, тенге 

10 000 000 000  20 000 000 000  30 000 000 000  32 900 000 000 7 100 000 000 

Количество 

размещенных 

облигаций, 

штук 

10 000 000  18 184 787  

 

22 940 000  

 

5 000 000 - 

Сумма 

основного 

долга, тенге 

10 000 000 000  18 184 787 000  22 940 000 000  5 000 000 000 - 

Дата начала 

обращения 
20.08.2014 17.06.15 30.12.15 22.12.16 22.12.16 

Дата 

погашения 
20.02.2023 17.12.22 30.12.21 22.06.26 22.06.31 

Размер 

процентной 

ставки 

8,5% годовых от 

номинальной 

стоимости 

8 % годовых от 

номинальной 

стоимости 

8,5% годовых от 

номинальной 

стоимости 

14% годовых от 

номинальной 

стоимости 

15% годовых от 

номинальной 

стоимости 
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Периодичност

ь выплаты 

вознаграждени

я 

Выплата 

вознаграждения 

будет 

производиться в 

тенге два раза в 

год из расчета 

временной базы 

360 (триста 

шестьдесят) 

дней в году и 30 

(тридцать) дней 

в месяце, 

соответственно 

через каждый 

месяц в течение 

всего срока 

обращения. 

Выплата 

вознаграждения 

будет 

производиться в 

тенге два раза в 

год из расчета 

временной базы 

360 (триста 

шестьдесят) 

дней в году и 30 

(тридцать) дней 

в месяце, 

соответственно 

через каждый 

месяц в течение 

всего срока 

обращения. 

Выплата 

вознаграждения 

будет 

производиться в 

тенге два раза в 

год из расчета 

временной базы 

360 (триста 

шестьдесят) 

дней в году и 30 

(тридцать) дней 

в месяце, 

соответственно 

через каждый 

месяц в течение 

всего срока 

обращения. 

Выплата 

вознаграждения 

будет 

производиться в 

тенге два раза в 

год из расчета 

временной базы 

360 (триста 

шестьдесят) 

дней в году и 30 

(тридцать) дней 

в месяце, 

соответственно 

через каждый 

месяц в течение 

всего срока 

обращения. 

Выплата 

вознаграждения 

будет 

производиться в 

тенге два раза в 

год из расчета 

временной базы 

360 (триста 

шестьдесят) дней в 

году и 30 

(тридцать) дней в 

месяце, 

соответственно 

через каждый 

месяц в течение 

всего срока 

обращения. 

Целевое 

использование 

привлеченных 

денежных 

средств 

Кредитование 

субъектов 

агропромышлен

ного комплекса, 

а также 

предпринимател

ьства, 

осуществляющег

о 

несельскохозяйс

твенную 

деятельность в 

сельской 

местности 

Кредитование 

субъектов 

агропромышлен

ного комплекса, 

а также 

предпринимател

ьства, 

осуществляющег

о 

несельскохозяйс

твенную 

деятельность в 

сельской 

местности 

Кредитование 

субъектов 

агропромышлен

ного комплекса, 

а также 

предпринимател

ьства, 

осуществляющег

о 

несельскохозяйс

твенную 

деятельность в 

сельской 

местности 

Кредитование 

субъектов 

агропромышлен

ного комплекса, 

а также 

предпринимател

ьства, 

осуществляющег

о 

несельскохозяйс

твенную 

деятельность в 

сельской 

местности 

Кредитование 

субъектов 

агропромышленног

о комплекса, а 

также 

предпринимательст

ва, 

осуществляющего 

несельскохозяйстве

нную деятельность 

в сельской 

местности 

 

В обращении отсутствуют отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг Эмитента. 
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РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМИТЕНТА 
 

Данные финансовых отчетов о прибылях и убытках Эмитента, тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗА 2016 г.* ЗА 2017 г.* ЗА 2018 г.* За 3 МЕС. 2019 г.  

Кредиты клиентам 14 224 721 17 683 908 24 660 881 9 884 184 

Средства в кредитных 

организациях 
1 836 221 3 931 053 4 046 964 713 577 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
2 668 972 3 609 472 3 749 649 1 102 726 

Инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
80 096 2 958 575 4 533 535 1 255 625 

Процентные доходы 18 810 486 28 183 008 36 991 029 12 956 856 

Задолженность перед Акционером (1 552 760) (950 193) (4 396 260) (2 706 591) 

Средства кредитных организаций - (31 368) (122 454) (212 842) 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
(3 572 108) (4 744 479) (5 810 686) (1 268 709) 

Задолженность перед 

государственными и бюджетными 

организациями 

(120 111) (641 611) (1 785 800) (476 805) 

Прочие заемные средства - (2 482) (119 301) (28 699) 

Задолженность перед 

Правительством РК 
- (4 914) (5 417) (1 150) 

Процентные расходы (5 244 979) (6 375 047) (12 239 918) (4 694 796) 

Чистый процентный доход 13 565 507 21 807 961 24 751 111 8 262 060 

Резерв под обесценение активов, 

приносящих процентные доходы 
-662 969 -8 818 614 -5 076 898 -2 018 095 

Чистый процентный доход за 

вычетом резерва под 

обесценение активов, 

приносящих процентные доходы 

6 935 818 12 989 347 19 674 213 6 243 965 

Чистые убытки/доход  по 

операциям в иностранной валюте 
234 -532 -629 6 

Прочие доходы 248 092 217 829 202 17 779 

Непроцентные доходы 248 326 217 297 201 130 17 785 

Прочие расходы -196 552 -1 196 477 -2 992 -26 102 

Расходы на персонал -1 950 581 -2 109 630 -2 810 515 -760 970 

Прочие операционные расходы -1 288 657 -1 512 903 -2 038 261 -442 768 

Резерв под обесценение активов, 

приносящих процентные доходы 
    -1 287 749   

Чистый процентный доход за 

вычетом резерва под 

обесценение активов, 

приносящих процентные доходы 

    -388 195   

Чистые убытки/доход  по 

операциям в иностранной валюте 
-3 435 790 -4 819 010 -6 527 712 -1 229 840 

Прочие доходы -3 187 464 -4 601 713 -6 326 582 -1 212 055 

Чистые убытки в результате 

модификации финансовых 

активов, оцениваемых по 

амортизируемой стоимости 

3 748 354 8 387 634 13 347 631 5 031 910 

Чистые убытки в результате 

прекращения признания 

финансовых обязательств, 

оцениваемых по амортизируемой 

стоимости 

-826 853 -1 404 825 -2 972 014 -189 947 

Непроцентные расходы 2 921 501 6 982 809 10 375 617 4 841 963 



 

   69 

Финансовый консультант 

 

Чистые непроцентные 

доходы/расходы 
-662 969 -8 818 614 -5 076 898 -2 018 095 

Прибыль до расходов по 

подоходному налогу 
6 935 818 12 989 347 19 674 213 6 243 965 

(Расход)/Льгота по налогу на 

прибыль 
234 -532 -629 6 

Прибыль за год 248 092 217 829 202 17 779 

* аудированные данные 

 

По аудированным данным в 2017 году чистые процентные доходы выросли на 9,4 млрд. тенге  

(на 49,8%) в сравнении с 2016 годом и составили 28,2 млрд. тенге.  

При этом наибольшее увеличение в сравнении с аналогичным показателем 2016 года  

в процентном выражении произошло по статье «Кредиты клиентам» -  на 3,5 млрд. тенге или на 

24,3% (доля в процентных доходах 62,8%), на долю «Денежных средств и их эквивалентов» 

приходится 12,8%, на «Средства в кредитных организациях» - 13,9%, на «Инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения» - 10,5% от общей суммы процентных доходов. 

Процентные расходы по итогам 2017 года сложились на уровне 6,4 млрд. тенге, увеличившись по 

сравнению с 2016 годом на 21,6%. Наибольшую долю этих расходов занимают «Выпущенные 

долговые ценные бумаги» 74,4% и «Задолженность перед Акционером» 14,9%. 

Таким образом, чистый процентный доход Эмитента за 2017 год вырос на 60,8% (по сравнению с 

2016 годом) и составил 21,8 млрд. тенге. 

За 2017 год непроцентный доход Эмитента составил 217 млн. тенге, уменьшившись 

по сравнению с показателем 2016 года на 31 млн. тенге.  

Чистая прибыль Эмитента в 2017 году увеличилась на 6  983 млн. тенге (на 1,4 раза) в сравнении 

с 2016 годом и составила 2 922 млн. тенге.  

Согласно показателям 2018 года процентные доходы Эмитента составили 37 млрд. тенге, 

увеличиние относительно 2017 года - 31,2% или на 8,9 млрд. тенге в основном за счет увеличения 

показателей статьи «Кредиты клиентам» на 6,98 млрд. тенге или на 39,5% (доля в процентных 

доходах 66,7%). На долю «Денежных средств и их эквивалентов» приходится 10,1%, на долю 

«Средства в кредитных организациях» - 10,9%, на  долю «Инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения» - 12,3% от общей суммы процентных доходов. 

Процентные расходы по итогам 2018 года сложились на уровне 12,2 млрд. тенге, увеличившись  

по сравнению с 2017 годом почти в 2 раза. Данное увеличение процентных расходов обусловлено 

выпуском в ноябре 2018 года долговых ценных бумаг Эмитента (доля в общей сумме процентных 

расходов 47,5%),  на долю «Задолженности перед Акционером» в общей сумме процентных 

расходах приходится  35,9%. 

Таким образом, чистый процентный доход Эмитента за 2018 год вырос на 13,5% по сравнению с 

2017 годом и составил 24,8 млрд. тенге. 

Итоговая прибыль Эмитента за 2018 год составила 10,4 млрд. тенге, превышая показатели 

предыдущего года на 3,4 млрд. тенге (на 48,6%). 

Согласно неаудированным данным Эмитента процентные доходы за три месяца 2019 года 

составили 12,96 млрд. тенге, что на 8,3  млрд. тенге (4,6 %) превышает аналогичные показатели 

первого квартала 2018 года. Основное увеличение произошло по статье «Кредиты клиентам» - 

на 2,6 млрд. тенге или на 26% (доля в общей сумме процентных доходах составила 6,3%). На долю 

денежных средств и их эквивалентов приходится 8,5%, на средства в кредитных организациях 5,5%, 

на «Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения» приходится 9,7% от общей 

суммы процентных доходов. 
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Процентные расходы по итогам первого квартала 2019 года составили 4,7 млрд. тенге,  

что на 2,8 млрд. тенге превышает аналогичный показатель первого квартала 2018 года за счет 

статьи «Задолженность перед Акционером» (доля в общих процентных расходах - 57,7%). На долю 

статьи «Выпущенные долговые ценные бумаги» приходится  27,0% от общих процентных расходов. 

Таким образом, чистый процентный доход по итогам трех месяцев 2019 года составил  

4,8 млрд. тенге, увеличившись на 2,8 млрд. тенге в сравнении с показателем первого квартала 2018 

года.  

 Чистая прибыль по итогам трех месяцев 2019 года составила 4,8 млрд. тенге.  

 

7.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ. 
 

Коэффициенты Эмитента 

 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.03.2019 г. 

Коэффициент рентабельности 

активов (ROA) 
1,34% 2,83% 2,79% 1,04% 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала (ROE) 
1,94% 4,58% 6,86% 3,03% 

Чистая процентная маржа (NIM) 6,21% 8,83% 6,65% 1,78% 

Кредиты / Активы 62,15% 66,19% 71,21% 62,80% 

Собственный капитал / Активы 68,86% 61,74% 40,64% 34,47% 

 

ROA - отношение годовой чистой прибыли компании к величине активов, ROE - отношение годовой чистой прибыли 

компании к акционерного капитала, Чистая процентная маржа (NIM) - соотношение чистого процентного 

дохода банка к сумме его активов, приносящих проценты. 

Источник: Аудированная финансовая отчетность Эмитента за 2016 – 2018 гг.  

7.3. ИСПОЛНЕНИЕ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ. 
 

Пруденциальные нормативы Эмитента 

НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
3 МЕСЯЦА 

2019 г. 
НОРМАТИВ 

Капитал первого уровня, тыс. тенге 147 334 428 145 409 627 1410 779 730 101 774 790 - 

Капитал второго уровня, тыс. тенге 2 291 032 6 982 809 10 375 617 999 416 - 

Доля участия в уставном капитале других 

юридических лиц, тыс. тенге 
- - - - - 

Коэффициент достаточности капитала (k1) 67,5% 58,8% 37,8% 0,484 k1>=0,06 

Коэффициент достаточности капитала (k1-

2) 
66,5% 68,4% 35,2% 0,444 k1-2>=0,06 

Коэффициент достаточности капитала (k1-

3) 
65,9% 68,2% 36,4% 0,441 k1-3>=0,12 

 

По состоянию на 31 марта 2019 года Эмитент полностью соблюдал все вышеуказанные 

пруденциальные нормативы. 
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РАЗДЕЛ 8. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
 

8.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА 
 

Денежные потоки Эмитента, тыс. тенге 

 
ЗА 2016 г.* ЗА 2017 г.* ЗА 2018 г.* За 3 МЕС. 2019 г.  

Чистое поступление/(использование) 

денежных средств от/(в) операционной 

деятельности 
(30 347 386) (27 171 044) (125 052 927) (36 651 729) 

Чистое ипользование денежных средств 

от инвестиционной деятельности 
(23 330 494) (25 076 677) (50 693 346) (79 283 095) 

Чистое (использование)/поступление 

денежных средств (в)/от финансовой 

деятельности 
76 336 134 29 222 325 138 209 323 87 713 238 

Чистое (уменьшение)/увеличение 

денежных средств и их эквивалентов 
22 658 254 (23 025 396) 63 842 875 (28 220 728) 

Денежные средства и их эквиваленты 

на начало отчетного периода 
7 414 124 30 072 378 7 046 982 70 889 857 

Денежные средства и их эквиваленты 

на конец отчетного периода 
30 072 378 7 046 982 70 889 857 42 669 129 

* Аудированные данные 

Объемы денежных средств от операционной деятельности Банка, в том числе по реализации 

правительственных программ по поддержке сельскохозяйственного сектора, привлечении 

отечественных и иностранных инвестиций для реализации собственных проектов в 

агропромышленном комплексе, разработке и реализации проектов в агропромышленном 

комплексе, реализации залогового имущества и сельхозпродукции, полученной в счет погашения 

выданных средств, осуществлении банковских заемных операций, являются основными потоками 

денежных средств Компании.  

По итогам 2018 года чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил  

125,1 млрд. тенге, против притока 27,1 млрд. тенге в аналогичном показателе 2017 года. За период с 

2017 года по 2018 год нетто приток от основной деятельности в виде процентных доходов и 

расходов демонстрирует незначительный, но стабильный рост. По итогам 3 месяцев 2019 года 

чистый отток денежных средств от операционной деятельности после уплаты подоходного налога 

составил 10,6 млрд. тенге за счет предоставления средств кредитным организациям и клиентам. 

Объемы денежных средств от инвестиционной деятельности являются результатом инвестиций в 

ценные бумаги и погашения своих ценных бумаг, а также расходами, затраченными на 

приобретение основных средств и нематериальных активов. В 2016 и 2017 годах наблюдался отток 

денежных средств, который в 2018 году сменился притоком на сумму 50,7 млрд. тенге. По итогам  

3 месяцев 2019 года чистый отток денежных средств составил 79,3 млрд. тенге за счет 

приобретения инвестиций в долговые ценные бумаги, отражаемые по амортизированной стоимости. 

Раскрытие информации о движении средств от финансовой деятельности необходимо для 

прогнозирования будущих потоков денежных средств. В период с 2016 года по 2018 год Компания 

получала заемные средства Правительства РК и Акционера, государственных и бюджетных 

организаций и погашала их. За весь рассматриваемый период, включая 2 месяца 2019 года, 

наблюдается чистый приток. 

Таким образом, денежные средства Компании и их эквиваленты имеют противоречивую динамику. 

Так в 2017 году Банк получил отток в размере 23 млрд. тенге против притока в 2016 году -  

22,7 млрд. тенге.  В 2018 году вновь получен отток в размере 63,8 млрд. тенге, а за 3 месяца  

2019 года получен отток 28,2 млрд. тенге. 
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лавный бухгалтер               Зайтуллаева И.Н.
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Приложение 1. Организационная структура Эмитента
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Приложение 2. Аффилиированные лица Эмитента 
Физические лица 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) 

Дата рождения, ИИН 
Основания для признания 

аффилиированности 

Дата появления 

аффилиированно

сти 

Резидентст
во 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Шукеев Умирзак Естаевич 12.03.1964,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент Член Совета директоров АО "Холдинг 

"КазАгро", аким Туркестанской 

области 

2 Сулейменова Турсын 02.01.1942,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент мать члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

3 Мухаметжанова Зауре 
Советкалиевна 

27.11.1962,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент супруга члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

4 Естай Серик Естаевич 28.09.1967,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент брат члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

5 Шукеева Ляззат Естаевна 05.08.1971,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент сестра члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

6 Шукеева Гульнар Естаевна 06.10.1965, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент сестра члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", акима 
Туркестанской области 

7 Шукеева Райхан Естаевна 24.01.1974, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент сестра члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", акима 
Туркестанской области 

8 Естай Берик Естаевич 23.01.1980,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент брат члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

9 Шукеева Нурбала Умирзаковна 29.04.1990,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент дочь члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

10 Шукеева Нургуль Умирзаковна 27.02.1996,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент дочь члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

11 Шокеев Нурасыл Умирзакович 01.07.2000,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.02.2018 Резидент сын члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро", акима 

Туркестанской области 

12 Сулейменов Тимур Муратович 05.04.1978,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент Член Совета директоров АО "Холдинг 
"КазАгро", Помощник Президента 

Республики Казахстан 

13 Сулейменов Мурат Куснулович 12.03.1954, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент отец члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", Помощника 
Президента Республики Казахстан 

14 Сулейменова Жупар Азыкановна 13.10.1954,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент мать члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", Помощника 
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Президента Республики Казахстан 

15 Сулейменова Данара Муратовна 27.04.1985,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент сестра члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", Помощника 

Президента Республики Казахстан 

16 Сулейменова Айгерим Булатовна 09.09.1979,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент супруга члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро", Помощника 

Президента Республики Казахстан 

17 Сулейменов Жангир Тимурович 09.04.2002,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

27.03.2017 Не 
резидент 

сын члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро", Помощника 

Президента Республики Казахстан 

18 Сулейменова Мерейли Тимуровна 09.03.2005,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент дочь члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", Помощника 
Президента Республики Казахстан 

19 Сулейменов Таир Тимурович 29.10.2010,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент сын члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", Помощника 
Президента Республики Казахстан 

20 Сулейменов Мадияр Тимурович 29.10.2010,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент сын члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро", Помощника 

Президента Республики Казахстан 

21 Кишкембаев Булат Абусыздыкович 15.12.1945,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент отец супруги члена Совета директоров 

АО "Холдинг "КазАгро", Помощника 

Президента Республики Казахстан 

22 Темирова Еркен Асетовна 05.02.1950,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент мать супруги члена Совета директоров 
АО "Холдинг "КазАгро", Помощника 

Президента Республики Казахстан 

23 Кишкембаев Аскар Булатович 03.08.1975,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.03.2017 Резидент брат супруги члена Совета директоров 

АО "Холдинг "КазАгро", Помощника 

Президента Республики Казахстан 

24 Смайлов Алихан Асханович 18.12.1972,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент Член Совета директоров АО "Холдинг 
"КазАгро", Первый заместитель 

Премьер-министра Республики 

Казахстан — Министр финансов 
Республики Казахстан 

25 Смаилов Асхан 17.06.1948,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент отец  члена Совета директоров АО 

«Холдинг «КазАгро», Первого 

заместителя Премьер-министра 
Республики Казахстан — Министра 

финансов Республики Казахстан 

26 Тайжанова Анаркуль 04.11.1947,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент мать члена Совета директоров АО 
«Холдинг «КазАгро», Первого 

заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 
финансов Республики Казахстан 

27 Абильдаева Толхын Асхановна 29.06.1969,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент сестра члена Совета директоров АО 

«Холдинг «КазАгро»,Первого 

заместителя Премьер-министра 
Республики Казахстан — Министра 

финансов Республики Казахстан 
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28 Смаилов Ержан Асханович 10.09.1983,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент брат члена Совета директоров АО 
«Холдинг «КазАгро» - Первого 

заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 
финансов Республики Казахстан 

29 Смаилова Балжан Дуанбековна  01.09.1987,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент супруга члена Совета директоров АО 

«Холдинг «КазАгро», Первого 
заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 

финансов Республики Казахстан 

30 Асхан Айзере Алиханқызы  01.03.2013,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент дочь члена Совета директоров АО 
«Холдинг «КазАгро», Первого 

заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 
финансов Республики Казахстан 

31 Асхан Жания Алиханқызы  20.07.2015,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент дочь члена Совета директоров АО 

«Холдинг «КазАгро»,Первого 
заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 

финансов Республики Казахстан 

32 Асхан Алисултан Алиханулы 10.09.2018,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент сын члена Совета директоров АО 
«Холдинг «КазАгро», Первого 

заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 
финансов Республики Казахстан 

33 Шанабеков Дуанбек Шанабекұлы 13.11.1949,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент отец супруги члена Совета директоров 

АО «Холдинг «КазАгро», Первого 
заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 

финансов Республики Казахстан 

34 Ахмеджанова Малика 

Абильпаттаевна 

01.01.1954,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент мать супруги члена Совета директоров 

АО «Холдинг «КазАгро», Первого 

заместителя Премьер-министра 
Республики Казахстан — Министра 

финансов Республики Казахстан 

35 Дуанбек Қуат Дуанбекұлы 16.11.1979,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент брат супруги члена Совета директоров 

АО «Холдинг «КазАгро», Первого 
заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан — Министра 

финансов Республики Казахстан 

36 Шанабекова Индира Дуанбековна 02.07.1981,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

30.11.2018 Резидент сестра супруги члена Совета 

директоров АО «Холдинг «КазАгро», 

Первого заместителя Премьер-
министра Республики Казахстан — 

Министра финансов Республики 

Казахстан 

37 Курманов Рустем Жомартович 17.07.1981,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент Член Совета директоров АО "Холдинг 
"КазАгро" 
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38 Курманов Жомарт Манапович 27.08.1955,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент отец члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро" 

39 Курманова Роза Ануарбековна  17.12.1954,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент мать члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро" 

40 Беспалинова Жанна Жомартовна  26.03.1979,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент сестра члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро" 

41 Курманова Динара Алимтаевна 30.01.1982,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент супруга члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро" 

42 Курманов Арсен Рустемович 24.03.2006,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент сын члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро" 

43 Курманова Аружан Рустемовна 30.06.2008,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент дочь члена Совета директоров АО 

"Холдинг "КазАгро" 

44 Курманов Айсултан Рустемович 13.05.2016,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент сын члена Совета директоров АО 
"Холдинг "КазАгро" 

45 Шарипов Алимтай Газизович 20.01.1951,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент отец супруги члена Совета директоров 

АО "Холдинг "КазАгро" 

46 Шарипова Валентина Ахмедовна 28.09.1952,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент мать супруги члена Совета директоров 
АО "Холдинг "КазАгро" 

47 Шашкенова Асель Алимтаенвна 07.04.1980,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент сестра супруги члена Совета 

директоров АО "Холдинг "КазАгро" 

48 Шарипов Азамат Алимтаевич 30.10.1983,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2018 Резидент брат супруги члена Совета директоров 
АО "Холдинг "КазАгро" 

49 Мунжасаров Жумагали 

Ахметгалиевич 

30.05.1977,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент Управляющий директор по правовым 

вопросам, член Правления АО 
"Холдинг "КазАгро", Председатель 

Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 
"КазАгроФинанс" 

50 Мунжасарова Гульмира Талгатовна 01.12.1978,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент супруга Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 
АО "Холдинг "КазАгро", Председатель 

Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 
"КазАгроФинанс" 

51 Мунжасарова Аделя Жумагалиевна 06.06.2008,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент дочь Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 

АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 
Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

52 Мунжасаров Амирлан 

Жумагалиевич 

10.04.2004,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент сын Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 

АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 
Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

53 Мунжасаров Аслан Жумагалиевич 23.07.2016,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент сын Управляющего директора по 
правовым вопросам, члена Правления 
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АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 
Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

54 Мунжасаров Чингиз Ахметгалиевич 10.02.1981,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент брат Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 

АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 
Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

55 Мунжасаров Ануар Ахметгалиевич 16.08.1985,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент брат Управляющего директора по 
правовым вопросам, члена Правления 

АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "НК 
"Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

56 Мунжасарова Айгуль Ахметгалиевна 28.07.1970,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент сестра Управляющего директора по 
правовым вопросам, члена Правления 

АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "НК 
"Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

57 Мунжасарова Айнаш Ахметгалиевна 29.09.1973,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент сестра Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 
АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

58 Мунжасарова Саида Матеновна 02.11.1948,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент мать Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 
АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 
"КазАгроФинанс" 

59 Мунжасаров Ахметгали Жумеевич 21.05.1943,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент отец Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 
АО "Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "НК 

"Продкорпорация", АО 
"КазАгроФинанс" 

60 Кайкенов Берик Талгатович 23.08.1981,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент брат супруги Управляющего директора 

по правовым вопросам, члена 

Правления АО "Холдинг "КазАгро", 
Председателя Совета директоров АО 

"НК "Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

61 Кайкенов Талгат Еркебланович 17.07.1956,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент отец супруги Управляющего директора 

по правовым вопросам, члена 
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Правления АО "Холдинг "КазАгро", 
Председателя Совета директоров АО 

"НК "Продкорпорация", АО 

"КазАгроФинанс" 

62 Жолдасов Ельнар Расилханович 25.02.1979,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент Управляющий директор по финансам, 

член Правления АО "Холдинг 

"КазАгро", Председатель Совета 
директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства", АО 

"КазАгроГарант" 

63 Жолдасов Расилхан Тасхожаевич 23.01.1955,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент отец Управляющего директора по 
финансам, члена Правления АО 

"Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

64 Джабагина Баян 07.11.1954,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент мать Управляющего директора по 
финансам, члена Правления АО 

"Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

65 Жолдасова Раушан Расилхановна 15.08.1985,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент сестра Управляющего директора по 

финансам, члена Правления АО 
"Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 

хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

66 Жолдасова Арайлым Ельнаровна 17.06.2007,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент дочь Управляющего директора по 

финансам, члена Правления АО 
"Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 
хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

67 Расилхан Амира Ельнаркызы 07.10.2015,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент дочь Управляющего директора по 

финансам, члена Правления АО 
"Холдинг "КазАгро", Председателя 

Совета директоров АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 
хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

68 Тесебаева Гульнара Муратовна 30.11.1988,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент супруга Управляющего директора по 

финансам, члена Правления АО 

"Холдинг "КазАгро", Председателя 
Совета директоров АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 

хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

69 Тесебаев Мурат Тенизбаевич 28.02.1951,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент отец супруги Управляющего директора 

по финансам, члена Правления АО 
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"Холдинг "КазАгро", Председателя 
Совета директоров АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 

хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

70 Тесебаева Халифа Латиповна 28.09.1961,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент мать супруги Управляющего директора 

по финансам, члена Правления АО 

"Холдинг "КазАгро", Председателя 
Совета директоров АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 

хозяйства", АО "КазАгроГарант" 

71 Тесебаева Жанара Муратовна 12.09.1990,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент сестра супруги Управляющего 
директора по финансам, члена 

Правления АО "Холдинг "КазАгро", 

Председателя Совета директоров АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства", АО 

"КазАгроГарант" 

72 Тесебаева Айгерим Муратвна 05.01.2000,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

15.03.2018 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора по финансам, члена 

Правления АО "Холдинг "КазАгро", 
Председателя Совета директоров АО 

"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства", АО 
"КазАгроГарант" 

73 Джувашев Асылхан Болатович 31.01.1981,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Управляющий директор по активам и 

инвестициям, член Правления АО 

«Холдинг "КазАгро», Председатель 

Совета директоров АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

74 Джувашева Сауле Мухамеджановна 25.06.1950,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Мать Управляющего директора по 
активам и инвестициям, члена 

Правления АО «Холдинг "КазАгро», 

Председателя Совета директоров АО 
"Аграрная кредитная корпорация" 

75 Джувашев Болат Едильбаевич 31.12.1939,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Отец Управляющего директора по 

активам и инвестициям, члена 
Правления АО «Холдинг "КазАгро», 

Председателя Совета директоров АО 

"Аграрная кредитная корпорация" 

76 Джувашева Асель Муратовна 09.05.1982,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Супруга Управляющего директора по 

активам и инвестициям, члена 

Правления АО «Холдинг "КазАгро», 

Председателя Совета директоров АО 
"Аграрная кредитная корпорация" 

77 Джувашев Алмаз Болатович 30.05.1974,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Брат Управляющего директора по 

активам и инвестициям, члена 
Правления АО «Холдинг "КазАгро», 

Председателя Совета директоров АО 
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"Аграрная кредитная корпорация" 

78 Джувашева Галия Болатовна 16.07.1969,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Сестра Управляющего директора по 

активам и инвестициям, члена 

Правления АО «Холдинг "КазАгро», 
Председателя Совета директоров АО 

"Аграрная кредитная корпорация" 

79 Джувашева Салтанат Болатовна 08.03.1976,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Сестра Управляющего директора по 

активам и инвестициям, члена 
Правления АО «Холдинг "КазАгро», 

Председателя Совета директоров АО 

"Аграрная кредитная корпорация" 

80 Джувашев Динмухамед 

Асылханович 

17.08.2007,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Сын Управляющего директора по 

активам и инвестициям, члена 

Правления АО «Холдинг "КазАгро», 
Председателя Совета директоров АО 

"Аграрная кредитная корпорация" 

81 Джувашева Лаура Асылхановна 04.04.2014,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

04.04.2014 Резидент Дочь Управляющего директора по 

активам и инвестициям, члена 
Правления АО «Холдинг "КазАгро», 

Председателя Совета директоров АО 

"Аграрная кредитная корпорация" 

82 Касымбекова Рауза Гулямовна 25.06.1941,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.05.2011 Резидент Мать супруги Управляющего директора 

по активам и инвестициям, члена 

Правления АО «Холдинг "КазАгро», 
Председателя Совета директоров АО 

"Аграрная кредитная корпорация" 

83 Раисова Гульмира Болатовна 
24.10.1971,  

Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Управляющий директор по HR 
вопросам, член Правления  

АО «Холдинг «КазАгро» 

84 

Юсуп Айбек Кенесулы 30.08.1971,  

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Супруг Управляющего директора по 

HR вопросам, члена Правления  
АО «Холдинг «КазАгро» 

85 Юсуп Аружан Айбеккызы 

16.05.2001, 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Дочь Управляющего директора по HR 

вопросам, члена Правления АО 
«Холдинг «КазАгро» 

86 Юсуп Аслан Айбекулы 

11.09.2005, 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Сын Управляющего директора по HR 

вопросам, члена Правления АО 

«Холдинг «КазАгро» 

87 Раисова Шайзат Куанышбаевна 

28.01.1947,  

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Мать Управляющего директора по HR 

вопросам, члена Правления АО 

«Холдинг «КазАгро» 

88 Раисов Болат Рамазанович 
01.05.1947,  

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Отец Управляющего директора по HR 
вопросам, члена Правления  

АО «Холдинг «КазАгро» 

89 Раисов Берик Болатович 
27.09.1977,  

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Брат Управляющего директора по HR 
вопросам, члена Правления  

АО «Холдинг «КазАгро» 

90 Юсупова Ардак Кенесовна  16.12.1968,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 02.11.2018 Резидент Сестра супруга Управляющего 
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акционерных обществах" директора по HR вопросам, члена 
Правления  

АО «Холдинг «КазАгро» 

91 Алдабергенова Узбайля Нургазовна 
10.05.1940,  

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

02.11.2018 Резидент Мать супруга Управляющего директора 
по HR вопросам, члена Правления  

АО «Холдинг «КазАгро» 

92 Омаров Тобылбек Есенжолович 11.01.1963,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 3) 
пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Управляющий директор - Руководитель 

аппарата АО «Холдинг «КазАгро», 
Председатель Совета директоров      

АО "КазАгроПродукт" 

93 Омарова Ұлболсын Кожахметовна 10.11.1938,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Мать Управляющего директора - 

Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

94 Омаров Серик Есенжолович 11.08.1958, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 
пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат  Управляющего директора - 

Руководителя аппарата АО «Холдинг 
«КазАгро», Председателя Совета 

директоров АО "КазАгроПродукт" 

95 Омаров Еркин Есенжолович 17.06.1961, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат Управляющего директора - 

Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

96 Омаров Асылбек Есенжолович 24.12.1964,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат  Управляющего директора - 
Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 

директоров АО "КазАгроПродукт" 

97 Омаров Кайрат Есенжолович 07.05.1971,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат  Управляющего директора - 

Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

98 Омаров Ерболат Есенжолович 26.02.1976,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат  Управляющего директора - 
Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 

директоров АО "КазАгроПродукт" 

99 Амантаева Каламкас Сактарбековна 10.10.1960,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Супруга  Управляющего директора - 

Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

100 Омарова Линара Тобылбековна 22.07.1987,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

19.11.2012 Резидент Дочь  Управляющего директора - 
Руководителя аппарата АО «Холдинг 
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пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

«КазАгро», Председателя Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

101 Омарова Анара Тобылбековна 27.07.1989,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Дочь Управляющего директора - 
Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 

директоров АО "КазАгроПродукт" 

102 Омаров Аскар Тобылбекович 09.03.1995,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Сын  Управляющего директора - 

Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

103 Амантаева Куланда 02.11.1942,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Мать супруги  Управляющего 
директора - Руководителя аппарата АО 

«Холдинг «КазАгро», Председателя 

Совета директоров АО 
"КазАгроПродукт" 

104 Амантаев Джамбул Сактарбекович 03.05.1963,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат супруги  Управляющего директора 

- Руководителя аппарата АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

105 Амантаева Айгуль Сактарбековна 22.10.1969,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Сестра супруги  Управляющего 
директора - Руководителя аппарата  АО 

«Холдинг «КазАгро», Председателя 

Совета директоров АО 
"КазАгроПродукт" 

106 Амантаев Жанкельді Сактарбекович 23.12.1970,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 
пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат супруги  Управляющего директора 

- Руководителя аппарата  АО «Холдинг 
«КазАгро», Председателя Совета 

директоров АО "КазАгроПродукт" 

107 Амантаева Ғалия Сактарбековна 19.12.1967,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Сестра супруги  Управляющего 
директора - Руководителя аппарата  АО 

«Холдинг «КазАгро», Председателя 

Совета директоров АО 
"КазАгроПродукт" 

108 Кошанова Гулмира  Сактарбековна 20.06.1971,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Сестра супруги  Управляющего 

директора - Руководителя аппарата  АО 

«Холдинг «КазАгро», Председателя 

Совета директоров АО 

"КазАгроПродукт" 

109 Амантаев Жанибек  Сактарбекович 19.02.1974,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Брат супруги  Управляющего директора 
- Руководителя аппарата  АО «Холдинг 

«КазАгро», Председателя Совета 

директоров АО "КазАгроПродукт" 
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110 Амантаева Ляззат  Сактарбековна 28.06.1976,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах", Подпункт 2) 

пункта 2 ст. 12-1 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" 

19.11.2012 Резидент Сестра супруги  Управляющего 
директора - Руководителя аппарата  АО 

«Холдинг «КазАгро», Председателя 

Совета директоров АО 
"КазАгроПродукт" 

111 Мулдашев Акылбек Темирович 06.11.1986, Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Директор Департамента мониторинга и 

активов АО «Холдинг «КазАгро», член 
Совета директоров АО «НК 

«Продкорпорация» 

112 Мулдашев Темир Сеисенович 30.09.1961, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Отец директора Департамента 

мониторинга и активов АО «Холдинг 
«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «НК «Продкорпорация» 

113 Мулдашева Гульнар 11.04.1963,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Мать директора Департамента 
мониторинга и активов АО «Холдинг 

«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «НК «Продкорпорация» 

114 Мулдашев Алибек Темирович 28.12.1984,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Брат директора Департамента 
мониторинга и активов АО «Холдинг 

«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «НК «Продкорпорация» 

115 Нурмаханова Диана Абдысалановна 02.04.1986,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Супруга директора Департамента 

мониторинга и активов АО «Холдинг 

«КазАгро», члена Совета директоров 
АО «НК «Продкорпорация» 

116 Темір Алиша Ақылбекқызы 05.04.2016, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Дочь директора Департамента 

мониторинга и активов АО «Холдинг 
«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «НК «Продкорпорация» 

117 Темір Алихан Ақылбекұлы 13.11.2018,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.11.2018 Резидент Сын директора Департамента 

мониторинга и активов АО «Холдинг 
«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «НК «Продкорпорация» 

118 Сраилова Данара Абдысалановна 08.02.1962,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Мать супруги директора Департамента 
мониторинга и активов АО «Холдинг 

«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «НК «Продкорпорация» 

119 Нурмаханов Ислам Абдысаланович 05.11.1993,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

26.06.2018 Резидент Брат супруги директора Департамента 
мониторинга и активов АО «Холдинг 

«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «НК «Продкорпорация» 

120 Карнакова Назгуль Шолпанкуловна 27.12.1978,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.06.2018 Резидент Директор Департамента бюджетного 

планирования АО «Холдинг 

«КазАгро», член Совета директоров АО 
«Аграрная кредитная корпорация» и 

АО "КазАгроФинанс" 

121 Карнаков Шолпанкул 26.07.1953,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.06.2018 Резидент Отец директора Департамента 

бюджетного планирования АО 
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«Холдинг «КазАгро», члена Совета 
директоров АО «Аграрная кредитная 

корпорация» и АО "КазАгроФинанс" 

122 Танкеева Умит Жаиылгановна 23.10.1953,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.06.2018 Резидент Мать директора Департамента 
бюджетного планирования АО 

«Холдинг «КазАгро», члена Совета 

директоров АО «Аграрная кредитная 
корпорация» и АО "КазАгроФинанс" 

123 Карнаков Салават Шолпанкулович 20.08.1982,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.06.2018 Резидент Брат директора Департамента 

бюджетного планирования АО 

«Холдинг «КазАгро», члена Совета 
директоров АО «Аграрная кредитная 

корпорация» и АО "КазАгроФинанс" 

124 Байбачаев Эркин 24.11.1965,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.06.2018 Резидент Супруг директора Департамента 
бюджетного планирования АО 

«Холдинг «КазАгро», члена Совета 

директоров АО «Аграрная кредитная 
корпорация» и АО "КазАгроФинанс" 

125 Байбачаева Эрика Амаль Эркиновна 02.02.2017,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.06.2018 Резидент Дочь директора Департамента 

бюджетного планирования АО 

«Холдинг «КазАгро», члена Совета 
директоров АО «Аграрная кредитная 

корпорация» и АО "КазАгроФинанс" 

126 Байбачаев Анарбек  05.08.1955 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.06.2018 Не 
резидент 

Брат супруга директора Департамента 
бюджетного планирования АО 

«Холдинг «КазАгро», члена Совета 

директоров АО «Аграрная кредитная 
корпорация» и АО "КазАгроФинанс" 

127 Байбачаева Бактыгуль 02.08.1960 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.06.2018 Не 

резидент 

Сестра супруга директора 

Департамента бюджетного 
планирования АО «Холдинг 

«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 
и АО "КазАгроФинанс" 

128 Байбачаева Айнагуль 11.08.1962 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.06.2018 Не 

резидент 

Сестра супруга директора 

Департамента бюджетного 

планирования АО «Холдинг 
«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

и АО "КазАгроФинанс" 

129 Байбачаева Гульнара 06.02.1964 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.06.2018 Не 

резидент 

Сестра супруга директора 

Департамента бюджетного 

планирования АО «Холдинг 
«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

и АО "КазАгроФинанс" 

130 Байбачаева Гульмира 11.08.1973 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.06.2018 Не 
резидент 

Сестра супруга директора 
Департамента бюджетного 
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планирования АО «Холдинг 
«КазАгро», члена Совета директоров 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

и АО "КазАгроФинанс" 

131 Сарыбаев Нармухан Калмаханович 02.09.1980,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Председатель Правления АО "Аграрная 
кредитная корпорация", член Совета 

директоров АО "Аграрная кредитная 

корпорация" 

132 Сарыбаев Калмахан Мырзахметович 09.08.1939,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Отец Председателя Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация", 

члена Совета директоров АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

133 Сарыбаева Садигуль Ибрагимовна 05.08.1945,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Мать Председателя Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация", 

члена Совета директоров АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

134 Сарыбаев Канат Калмаханович 16.02.1983,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Брат Председателя Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация", 
члена Совета директоров АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

135 Сарыбаев Мурат Калмаханович 04.08.1985,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Брат Председателя Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация", 
члена Совета директоров АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

136 Успабаева Нургуль Рахманкуловна 19.07.1985,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Супруга Председателя Правления АО 
"Аграрная кредитная корпорация", 

члена Совета директоров АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

137 Сарыбай Султанбек Нармуханулы 10.03.2008,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Сын Председателя Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация", 

члена Совета директоров АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

138 Сарыбай Батырхан Нармуханулы 06.05.2010,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Сын Председателя Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация", 

члена Совета директоров АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

139 Сарыбай Нурдаулет Нармуханулы 01.07.2015, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.07.2015 Резидент Сын Председателя Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация", 
члена Совета директоров АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

140 Успабаева Актай Жолшыбековна 09.11.1948,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Мать супруги Председателя Правления 

АО "Аграрная кредитная корпорация", 
члена Совета директоров АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

141 Успабаев Болат Рахманкулович 03.07.1976,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Брат супруги Председателя Правления 
АО "Аграрная кредитная корпорация", 

члена Совета директоров АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 
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142 Успабаева Гульнур Рахманкуловна 02.08.1981,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Сестра супруги Председателя 
Правления АО "Аграрная кредитная 

корпорация", члена Совета директоров 

АО "Аграрная кредитная корпорация" 

143 Успабаева Айнур Рахманкуловна 16.07.1978,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.05.2012 Резидент Сестра супруги Председателя 

Правления АО "Аграрная кредитная 

корпорация", члена Совета директоров 
АО "Аграрная кредитная корпорация" 

144 Ергалиева Гульмира Конусбаевна 31.12.1971,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.08.2018 Резидент Управляющий директор по работе с 

финансовыми институтами - член 

Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

145 Аубакирова Куляш Мейрамкызы 05.02.1939,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.08.2018 Резидент Мать Управляющего директора по 

работе с финансовыми институтами - 
члена Правления АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

146 Оспанова Салтанат Конусбаевна 25.12.1963,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.08.2018 Резидент Сестра Управляющего директора по 

работе с финансовыми институтами - 
члена Правления АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

147 Аюпов Альжан Ерланович 21.06.1994,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.08.2018 Резидент Сын Управляющего директора по 
работе с финансовыми институтами - 

члена Правления АО "Аграрная 

кредитная корпорация"  

148 Такабаев Берик Тулюпергенович 31.07.1971,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

22.11.2018 Резидент Управляющий директор по 
кредитованию - член Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация"  

149 Такабаева Жибек Шериевна 23.04.1953,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

22.11.2018 Резидент Мать Управляющего директора по 
кредитованию - члена Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация"  

150 Такабаева Гульмира 
Тулюпергеновна 

10.06.1974, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

22.11.2018 Резидент Сестра Управляющего директора по 
кредитованию - члена Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация"  

151 Такабаева Алия  Тулюпергеновна 24.07.1982,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

22.11.2018 Резидент Сестра Управляющего директора по 

кредитованию - члена Правления АО 
"Аграрная кредитная корпорация"  

152 Такабаев Руслан Берикович 18.09.1991,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

22.11.2018 Резидент Сын Управляющего директора по 

кредитованию - члена Правления АО 
"Аграрная кредитная корпорация"  

153 Такабаева Жанель Бериковна 25.06.2001,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

22.11.2018 Резидент Дочь Управляющего директора по 

кредитованию - члена Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация"  

154 Такабаев Ельжан Берикович 26.02.2003,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

22.11.2018 Резидент Сын Управляющего директора по 

кредитованию - члена Правления АО 

"Аграрная кредитная корпорация"  

155 Кабылова Ажар Утюгеновна 14.05.1963,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

24.02.2003 Резидент Управляющий директор по 
финансовым вопросам - член 

Правления АО "Аграрная кредитная 
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корпорация" 

156 Коккозева Насильтай Жакуповна 15.12.1937, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

24.02.2003 Резидент Мать Управляющего директора по 

финансовым вопросам - члена 

Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

157 Успанов Булат Абдуллаевич 01.03.1956,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

24.02.2003 Резидент Супруг Управляющего директора по 

финансовым вопросам - члена 

Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

158 Естаева Асель Ӛтегенқызы 05.01.1983,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

24.02.2003 Резидент Дочь Управляющего директора по 

финансовым вопросам - члена 
Правления АО "Аграрная кредитная 

корпорация" 

159 Естаева Амина Нурлановна 28.02.2007,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.02.2007 Резидент Внучка Управляющего директора по 

финансовым вопросам - члена 
Правления АО "Аграрная кредитная 

корпорация" 

160 Нұрқасым Дамир Нұрланұлы 23.11.2017,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

23.11.2017 Резидент Внук Управляющего директора по 
финансовым вопросам - члена 

Правления АО "Аграрная кредитная 

корпорация" 

161 Естаева Дария Нурлановна 30.10.2008,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

30.10.2009 Резидент Внучка Управляющего директора по 
финансовым вопросам - члена 

Правления АО "Аграрная кредитная 

корпорация" 

162 Успанова Дайана Булатовна 03.12.1995,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

24.02.2003 Резидент Дочь Управляющего директора по 

финансовым вопросам - члена 

Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

163 Кабылов Мират Утюгенович 20.12.1965,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

24.02.2003 Резидент Брат Управляющего директора по 

финансовым вопросам - члена 
Правления АО "Аграрная кредитная 

корпорация" 

164 Успанова Раушан Абдулловна 22.10.1960,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

24.02.2003 Резидент Сестра супруга Управляющего 

директора по финансовым вопросам - 
члена Правления АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

165 Айтказина Шолпан Тлеугабыловна 28.11.1981, Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

03.11.2014 Резидент Управляющий директор по правовому 
сопровождению и проблемным займам 

- член Правления АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

166 Айтказин Тлеугабыл Назарович 15.04.1948,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

03.11.2014 Резидент Отец Управляющего директора по 
правовому сопровождению и 

проблемным займам - члена Правления 

АО "Аграрная кредитная корпорация" 

167 Айтказина Рысалды Жумахановна 04.10.1947,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.11.2014 Резидент Мать Управляющего директора по 

правовому сопровождению и 

проблемным займам - члена Правления 
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АО "Аграрная кредитная корпорация" 

168 Айтказина Айман Тлеугабыловна 05.09.1973,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.11.2014 Резидент Сестра Управляющего директора по 

правовому сопровождению и 

проблемным займам - члена Правления 
АО "Аграрная кредитная корпорация" 

169 Айтказин Ален Маратбекович 30.05.2010,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.11.2014 Резидент Сын Управляющего директора по 

правовому сопровождению и 

проблемным займам - члена Правления 
АО "Аграрная кредитная корпорация" 

170 Айтказин Арсен  Маратбекович 06.08.2017,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.08.2017 Резидент Сын Управляющего директора по 

правовому сопровождению и 
проблемным займам - члена Правления 

АО "Аграрная кредитная корпорация" 

171 Малелов Нурлыбек Тулебаевич 17.09.1971,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

04.04.2009 Резидент Председатель Правления АО "НК 

"Продкорпорация", член Совета 
директоров АО "НК "Продкорпорация" 

172 Жукатаева Бакытжан 17.11.1946,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

04.04.2009 Резидент Мать Председателя Правления АО "НК 

"Продкорпорация", члена Совета 
директоров АО "НК "Продкорпорация" 

173 Малелова Гульбану Тулебаевна 17.01.1973, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

04.04.2009 Резидент Сестра Председатель Правления АО 

"НК "Продкорпорация", члена Совета 

директоров АО "НК "Продкорпорация" 

174 Малелова Нурбану Тулебаевна 23.08.1974,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

04.04.2009 Резидент Сестра Председателя Правления АО 

"НК "Продкорпорация", члена Совета 

директоров АО "НК "Продкорпорация" 

175 Малелова Балым Тулебаевна 05.12.1978,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

04.04.2009 Резидент Сестра Председателя Правления АО 

"НК "Продкорпорация", члена Совета 

директоров АО "НК "Продкорпорация" 

176 Малелова Назерке Нурлыбековна 17.02.2004,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

04.04.2009 Резидент Дочь Председателя Правления АО "НК 
"Продкорпорация", члена Совета 

директоров АО "НК "Продкорпорация" 

177 Малелов Ануар Нурлыбекович 01.03.2015,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

04.04.2015 Резидент Сын Председателя Правления АО "НК 
"Продкорпорация", члена Совета 

директоров АО "НК "Продкорпорация" 

178 Калиаскаров Даурен Мухтарович 29.10.1984,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент Управляющий директор - член 

Правления АО "НК 
"Продовольственная контрактная 

корпорация", Председатель  Совета 

директоров АО «Ак Бидай-Терминал», 
Председатель  Наблюдательного совета 

ТОО «Астық қоймалары», 

Председатель Наблюдательного совета 
ТОО "Экспертная аграрная компания" 

179 Калиаскаров Мухтар Рысбекович 01.03.1963,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент отец Управляющего директор - члена 

Правления АО "НК 
"Продовольственная контрактная 

корпорация", Председателя Совета 

директоров АО «Ак Бидай-Терминал», 
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Председателя  Наблюдательного совета 
ТОО «Астық қоймалары», 

Председателя Наблюдательного совета 

ТОО "Экспертная аграрная компания" 

180 Искакова Умет Канпияновна 04.12.1964,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент мать Управляющего директора - члена 
Правления АО "НК "Продкорпорация", 

Председателя Совета директоров АО 

«Ак Бидай-Терминал», Председателя  
Наблюдательного совета ТОО «Астық 

қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 
"Экспертная аграрная компания" 

181 Калиаскаров Алмас Мухтарович 19.01.1990,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент брат Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация", 
Председателя Совета директоров АО 

«Ак Бидай-Терминал», Председателя  

Наблюдательного совета ТОО «Астық 
қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 

"Экспертная аграрная компания" 

182 Рысбеков Елжан Мухтарович 04.03.2002,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент брат Управляющего директора - члена 
Правления АО "НК "Продкорпорация", 

Председателя Совета директоров АО 

«Ак Бидай-Терминал», Председателя  
Наблюдательного совета ТОО «Астық 

қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 

"Экспертная аграрная компания" 

183 Калиаскарова Жазира Болатовна 07.09.1981,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент супруга Управляющего директора - 

члена Правления АО "НК 
"Продкорпорация", Председателя 

Совета директоров АО «Ак Бидай-

Терминал», Председателя  
Наблюдательного совета ТОО «Астық 

қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 
"Экспертная аграрная компания" 

184 Мухтар Алижан Дауренулы 19.11.2014,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент сын Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация", 
Председателья Совета директоров АО 

«Ак Бидай-Терминал», Председателя  

Наблюдательного совета ТОО «Астық 
қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 

"Экспертная аграрная компания" 

185 Мұхтар Тоғжан Дәуренқызы 02.03.2018,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент дочь Управляющего директора - члена 
Правления АО "НК "Продкорпорация", 

Председателя Совета директоров АО 
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«Ак Бидай-Терминал», Председателя  
Наблюдательного совета ТОО «Астық 

қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 
"Экспертная аграрная компания" 

186 Асаубаев Болат Шайханович 03.01.1956,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент отец супруги Управляющего директора 

- члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация", Председателя 
Совета директоров АО «Ак Бидай-

Терминал», Председателя  

Наблюдательного совета ТОО «Астық 
қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 

"Экспертная аграрная компания" 

187 Абдыкаримова Гульмира Болатовна 01.02.1978,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора - члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация", Председателя 
Совета директоров АО «Ак Бидай-

Терминал», Председателя  

Наблюдательного совета ТОО «Астық 
қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 

"Экспертная аграрная компания" 

188 Асаубаев Руслан Болатович 24.03.1984,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент брат супруги Управляющего директора 
- члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация", Председателя 

Совета директоров АО «Ак Бидай-

Терминал», Председателя  

Наблюдательного совета ТОО «Астық 
қоймалары», Председателя 

Наблюдательного совета ТОО 

"Экспертная аграрная компания" 

189 Шайханов Расул Болатович 08.02.1988,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

13.02.2015 Резидент брат супруги Управляющего директора 
- члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация", Председателя 

Совета директоров АО «Ак Бидай-
Терминал», Председателя  

Наблюдательного совета ТОО «Астық 

қоймалары», Председателя 
Наблюдательного совета ТОО 

"Экспертная аграрная компания" 

190 Кашкимбаев Сабит Богембаевич 26.06.1970,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент Управляющий директор - член 
Правления АО "НК "Продкорпорация" 

191 Кашкимбаев Богембай Кусаинович 01.09.1950,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент отец Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация" 

192 Аубакирова Бахыт Нурашевна 26.01.1949,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент мать Управляющего директора - члена 
Правления АО "НК "Продкорпорация" 

193 Кашкимбаев Максут Богембаевич 20.05.1973,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 10.10.2014 Резидент брат Управляющего директора - члена 
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акционерных обществах" Правления АО "НК "Продкорпорация" 

194 Кашкимбаев Куляш Богембаевна 04.06.1974, Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент сестра Управляющего директора - 
члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

195 Кашкимбаев Марат Богембаевич 03.12.1975,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент брат Управляющего директора - члена 
Правления АО "НК "Продкорпорация" 

196 Кусаинов Жомарт Богембаевич 06.03.1977,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент брат Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация" 

197 Буркитбаева Гульшат Богембаевна 19.02.1988 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент сестра Управляющего директора - 
члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

198 Алтыбаева Дана Данияровна  24.02.1976 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент супруга Управляющего директора - 

члена Правления АО "НК 
"Продкорпорация" 

199 Богембай Томирис Сабитовна  08.11.2001 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент дочь Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация" 

200 Богембай Мадияр Сабитович  10.07.2009 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент сын Управляющего директора - члена 
Правления АО "НК "Продкорпорация" 

201 Богембай Зинедин Сабитович  21.08.2013 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент сын Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация" 

202 Алтыбаев Данияр Абаевич 01.05.1949 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент стец супруги Управляющего директора 
- члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

203 Кыдырбаева Шолпан Данияровна  14.07.1973 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент сестра супруги Управляющего 
директора - члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

204 Данияров Алдияр Даниярович 07.08.1980 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2014 Резидент брат супруги Управляющего директора 
- члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

205 Байнаков Рахмет Газизович 06.03.1975 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Управляющий директор - член 

Правления АО "НК 
"Продовольственная контрактная 

корпорация" 

206 Байнаков Газис Мулдагалиевич 17.05.1947 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Отец Управляющего директора - члена 
Правления АО "НК "Продкорпорация"  

207 Аханаева Шалгин Байтеновна 13.02.1948 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Мать Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация"  

208 Байнакова Лаура Жанпеисовна 06.04.1976 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Супруга Управляющего директора - 
члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

209 Газизова Диана Рахметовна 30.01.2002 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Дочь Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация" 

210 Газизов Алихан Рахметович 13.06.2005 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Сын Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация" 

211 Газизов Айсултан Рахметович 03.07.2010 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Сын Управляющего директора - члена 

Правления АО "НК "Продкорпорация" 

212 Талдыкбаев Жанпеис Саканович 24.06.1951 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 11.02.2019 Резидент Отец супруги Управляющего директора 
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акционерных обществах" - члена Правления АО "НК 
"Продкорпорация" 

213 Талдыкбаева Галия Магзумовна 01.09.1951 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Мать супруги Управляющего директора 

- члена Правления АО "НК 
"Продкорпорация" 

214 Талдыкбаев Бауржан Жанпеисович 14.05.1979 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Брат супруги Управляющего директора 

- члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

215 Кумаева Амина 20.09.1930 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.02.2019 Резидент Бабушка супруги Управляющего 

директора - члена Правления АО "НК 

"Продкорпорация" 

216 Омаров Жандар Даниярбекович 22.08.1980 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент Председатель Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" - член Совета директоров 

АО "Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

217 Даниярбекова Жания Жандарқызы 12.03.2005 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент дочь Председателя Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" - члена Совета 

директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

218 Даниярбек Әбілмансұр Жандарұлы 05.11.2009 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент сын Председателя Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" - члена Совета 

директоров АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

219 Омарова Мерей Жандарқызы 21.01.2016 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент дочь Председателя Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" - члена Совета 

директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

220 Даниярбек Райымбек Жандарұлы 11.08.2016 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент сын Председателя Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" - члена Совета 
директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

221 Омаров Даниярбек Анабекович 01.04.1947 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

11.08.2016 Резидент отец Председателя Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" - члена Совета 

директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

222 Алдашова Улжан 01.01.1947 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент мать Председателя Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" - члена Совета 
директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

223 Анабеков Еркебулан Даниярбекович 05.05.1971 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент брат Председателя Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 
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сельского хозяйства" - члена Совета 
директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

224 Омаров Даурен Даниярбекович 01.01.1986 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

07.06.2016 Резидент брат Председателя Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" - члена Совета 

директоров АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

225 Оспанов Думан Рыспекович 21.11.1979 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

02.11.2016 Резидент Управляющий директор по 

кредитованию, член Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

226 Оспанова Назгуль Муратовна 19.11.1975 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент супруга Управляющего директора по 

кредитованию, члена Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

227 Рыспек Санжар Думанұлы 28.01.2005 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сын Управляющего директора по 

кредитованию, члена Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

228 Рыспек Темірлан Думанұлы 11.01.2007 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сын Управляющего директора по 
кредитованию, члена Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

229 Рыспек Ерасыл Думанұлы 14.08.2014 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сын Управляющего директора по 
кредитованию, члена Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

230 Оспанов Рыспек Толюгажирович 16.09.1955 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент отец Управляющего директора по 

кредитованию, члена Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

231 Оспанова Шолпан Арангазыновна 03.05.1956 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент мать Управляющего директора по 

кредитованию, члена ПравленияАО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

232 Оспанов Ернур Рыспекович 17.05.1986 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент брат Управляющего директора по 

кредитованию, члена Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

233 Сыздыкова Кулгайша 18.10.1939 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент мать супруги Управляющего директора 
по кредитованию, члена Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

234 Сыздыкова Шолпан 21.12.1960 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 
директора по кредитованию, члена 

Правления АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 
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235 Сыздыкова Майра Муратовна 14.03.1963 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 
директора по кредитованию, члена 

Правления АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

236 Зайнетдинова Сауле Муратовна 18.04.1965 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора по кредитованию, члена 

ПравленияАО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

237 Сыздыков Хакым Муратулы 05.07.1967 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент брат супруги Управляющего директора 

по кредитованию, члена ПравленияАО 

"Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

238 Сыздыков Биржан Муратович 19.04.1970 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент брат супруги Управляющего директора 

по кредитованию, члена Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

239 Сыздыков Ержан Муратович 27.02.1978 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент брат супруги Управляющего директора 

по кредитованию, члена Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

240 Сыздыкова Айжан Муратовна 23.07.1973 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 
директора по кредитованию, члена 

ПравленияАО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

241 Сыздыкова Гульжан Муратовна 19.04.1970 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 
директора по кредитованию, члена 

ПравленияАО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

242 Ибраимова Ажар Муратовна 08.03.1981 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

02.11.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора по кредитованию, члена 

Правления АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

243 Кудасбаева Бакыт Ескендировна 14.10.1957 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.11.2009 Резидент Управляющий директор по финансам, 

член Правления  АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

244 Кудасбаев Оразгали Букольбаевич 04.04.1959 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

17.11.2009 Резидент Супруг Управляющего директора по 

финансам, члена Правления АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

245 Кудасбаева Анара Оразгалиевна 27.11.1983 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

17.11.2009 Резидент Дочь Управляющего директора по 

финансам, члена  АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

246 Кудасбаева Дина Оразгалиевна 15.05.1987 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

17.11.2009 Резидент Дочь Управляющего директора по 

финансам, члена  АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

247 Сейтжанов Аманжол Сейтжанович 06.02.1946 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 17.11.2009 Резидент Брат Управляющего директора по 
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«Об акционерных обществах» финансам, члена АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

248 Ракишева Шекер Ескендировна 09.05.1955 Подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

17.11.2009 Резидент Сестра Управляющего директора по 

финансам, члена АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

249 Алимбекова Алма Ескендировна 07.03.1959 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.11.2009 Резидент Сестра Управляющего директора по 

финансам, члена АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

250 Нуртаев Арыстан Арнурович 23.12.2010 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

23.12.2010 Резидент Внук Управляющего директора по 

финансам, члена АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

251 Нуртаев Арсен Арнурович 10.10.2013 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.10.2013 Резидент Внук Управляющего директора по 
финансам, члена  АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

252 Нуртаева Айсара  Арнуровна 27.06.2016 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

27.06.2016 Резидент Внучка Управляющего директора по 

финансам, члена  АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

253 Мухажанов Рустем Гусманулы 23.09.1982,  Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Управляющий директор по правовым 

вопросам, член Правления АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

254 Мурзахметова Земфира Жанатовна 29.08.1983 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Супруга Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 
АО "Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

255 Мұхажан Әмір Рүстемұлы 03.04.2006 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Сын Управляющего директора по 
правовым вопросам, члена 

ПравленияАО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

256 Мұқажан Зарифа Рүстемқызы 04.09.2009 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Дочь Управляющего директора по 
правовым вопросам, члена 

ПравленияАО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

257 Әшербек Мәдина Зикенқызы 10.06.1934 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Бабушка Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 

АО "Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

258 Мухажанов Гусман Бурашулы 01.01.1956 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Отец Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 

АО "Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

259 Мухажанова Жибек 

Мухаметжановна 

06.06.1955 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Мать Управляющего директора по 

правовым вопросам, члена Правления 
АО "Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

260 Мухажанов Бейбут Гусманович 01.05.1985 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 01.01.2019 Резидент брат Управляющего директора по 
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акционерных обществах" правовым вопросам, члена Правления 
АО "Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

261 Мурзахметов Жанат Аментаевич 13.01.1962 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Отец супруги Управляющего директора 
по правовым вопросам, члена 

Правления АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

262 Мурзахметова Акнур Советовна 26.04.1960 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент Мать супруги Управляющего директора 
по правовым вопросам, члена 

ПравленияАО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" 

263 Мурзахметова Акмарал Жанаткызы 05.09.1985 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

01.01.2019 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора по правовым вопросам, 

члена Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

264 Искаков Мурат Куанышбаевич 01.01.1984 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент Управляющий директор по стратегии - 

член Правления АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

265 Аманбаева Акнур Жолдымуратовна 12.06.1984 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент супруга Управляющего директора по 

стратегии - члена Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

266 Куанышбаева Алина Муратовна 02.05.2006 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент дочь Управляющего директора по 

стратегии - члена Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

267 Куанышбаева Жанель Муратовна 07.09.2012 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент дочь Управляющего директора по 
стратегии - члена Правления АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

268 Искаков Куанышбай Магаз-улы 07.04.1952 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент отец Управляющего директора по 

стратегии - члена Правления АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

269 Тулемисова Орик Кармановна 06.04.1954 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент мать Управляющего директора по 

стратегии - члена Правления АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

270 Искаков Бекболат Куанышбайулы 19.06.1987 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент брат Управляющего директора по 

стратегии - члена Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

271 Искакова Бакыт 14.02.2002 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент сестра Управляющего директора по 

стратегии - члена Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 

хозяйства" 

272 Аманбаев Жолдымурат 04.10.1957 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 05.01.2016 Резидент отец супруги Управляющего директора 
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Ермуханович акционерных обществах" по стратегии - члена Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

273 Курманбаева Майра 10.09.1957 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент мать супруги Управляющего директора 
по стратегии - члена Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

274 Аманбаев Талгат Жолдымуратович 12.03.1987 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент брат супруги Управляющего директора 
по стратегии - члена Правления АО 

"Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства" 

275 Ускенбаева Асель Жолдымуратовна 24.05.1988 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора по стратегии - члена 

Правления АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

276 Жолдымуратова Акжан 21.03.1997 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

05.01.2016 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора по стратегии - члена 

Правления АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства" 

277 Избастин Каныш Темиртаевич 20.04.1981 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Председатель Правления АО 

"КазАгроФинанс", член Совета 
директоров АО "КазАгроФинанс" 

278 Избастин Темиртай Рымтаевич 10.09.1957 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Отец, Председателя Правления АО 

"КазАгроФинанс", члена Совета 

директоров АО "КазАгроФинанс" 

279 Избастина Карлыга Кемелевна 19.09.1956 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Мать Председателя Правления АО 

"КазАгроФинанс", члена Совета 

директоров АО "КазАгроФинанс" 

280 Карбозова Ботагоз Козы-

Корпешовна 

14.09.1982 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Супруга Председателя Правления АО 

"КазАгроФинанс", члена Совета 

директоров АО "КазАгроФинанс" 

281 Избастина Сара Айлэн Канышевна 23.08.2009 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Дочь Председателя Правления АО 
"КазАгроФинанс", члена Совета 

директоров АО "КазАгроФинанс" 

282 Избастина Сафия Канышевна 10.09.2011 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Дочь Председателя Правления АО 
"КазАгроФинанс", члена Совета 

директоров АО "КазАгроФинанс" 

283 Избастина Салма Канышевна 19.11.2013 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Дочь Председателя Правления АО 

"КазАгроФинанс", члена Совета 
директоров АО "КазАгроФинанс" 

284 Избастина Дана Темиртаевна 01.09.1978 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Сестра Председателя Правления АО 

"КазАгроФинанс", члена Совета 
директоров АО "КазАгроФинанс" 

285 Избастин Муххамед Темиртаевич 11.01.1983 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Брат Председателя Правления АО 

"КазАгроФинанс", члена Совета 

директоров АО "КазАгроФинанс" 

286 Избастин Бекет Темиртаевич 23.09.1984 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.09.2015 Резидент Брат Председателя Правления АО 

"КазАгроФинанс", члена Совета 
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директоров АО "КазАгроФинанс" 

287 Сейткасимова Айнур 

Габдыгапаровна 

16.09.1976 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.06.2015 Резидент Управляющий директор-член 

Правления  АО "КазАгроФинанс" 

288 Жузбаева Базар 20.11.1941 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.06.2015 Резидент Мать Управляющего директора-члена 

Правления  АО "КазАгроФинанс" 

289 Сейткасимов Айдар Габдыгапарович 29.06.1965 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.06.2015 Резидент Брат Управляющего директора-члена 

Правления  АО "КазАгроФинанс" 

290 Сейткасимова Ажар Габдыгапаровна 01.05.1968,  Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.06.2015 Не 

резидент 

Сестра Управляющего директора-члена 

Правления  АО "КазАгроФинанс" 

291 Орынбасар Казыбек Дидарулы 17.07.1996 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.06.2015 Резидент Сын Управляющего директора-члена 

Правления  АО "КазАгроФинанс" 

292 Таубаев Алмас Жанатханович 01.08.1982 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

18.06.2018 Резидент Управляющий диектор- член 

Правления АО"КазАгроФинанс" 

293 Акимбекова Аманжол Каскатаевна 29.09.1953 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

18.06.2018 Резидент Мать Управляющего директора-члена 

Правления АО"КазАгроФинанс" 

294 Таубаев Мейрам Жанатханович 01.05.1981 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

18.06.2018 Резидент Брат Управляющего директора-члена 

Правления АО"КазАгроФинанс" 

295 Дюсембаева Диларай Аскаровна 15.08.1982 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

18.06.2018 Резидент Супруга Управляющего директора-

члена ПравленияАО"КазАгроФинанс" 

296 Дюсембаева Айткуль 

Жамангариновна 

14.05.1962 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

18.06.2018 Резидент Мать супруги Управляющего 

директора-члена Правления 
АО"КазАгроФинанс" 

297 Дюсембаев Аскар Кадыркенович 15.05.1961 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

18.06.2018 Резидент Отец супруги Управляющего 

директора-члена Правления 
АО"КазАгроФинанс" 

298 Дюсембаев Дамир Аскарович 25.08.1984 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

18.06.2018 Резидент Брат супруги Управляющего 

директора-члена Правления 
АО"КазАгроФинанс" 

299 Сергалеев Марат Кужамуратович  22.02.1984 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент Управляющий директор-член 

Правления АО «КазАгроФинанс» 

300 Сергалеева Нина Жилкубаевна 07.01.1955 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент мать Управляющего директора, члена 
Правления АО «КазАгроФинанс» 

301 Сергалеев Кужамурат Сейтнурович 21.11.1952 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент отец Управляющего директора, члена 

Правления АО «КазАгроФинанс» 

302 Соколова Динара Кужамуратовна 31.10.1979 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент сестра Управляющего директора, члена 
Правления АО «КазАгроФинанс» 

303 Сергалеева Гульнара Эксановна 14.08.1984 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент супруга Управляющего директора, 

члена Правления АО «КазАгроФинанс» 

304 Сергалеева Согдиана Маратовна 08.01.2007 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент дочь Управляющего директора, члена 

Правления АО «КазАгроФинанс» 

305 Сергалеева Айрис Маратовна 22.11.2011 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент дочь Управляющего директора, члена 

Правления АО «КазАгроФинанс» 

306 Таттыбаева Тулеутай 
Мухамеджановна 

27.02.1950 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент мать супруги Управляющего директора, 
члена Правления АО «КазАгроФинанс» 

307 Таттыбаев Эксан Балтабаевич 21.02.1950 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент отец супруги Управляющего директора, 

члена Правления АО «КазАгроФинанс» 

308 Таттыбаев Алибек Эксанович 23.01.1974 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 06.04.2018 Резидент брат супруги Управляющего директора, 
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акционерных обществах" члена Правления АО «КазАгроФинанс» 

309 Ибраева Кымбат Эксановна 21.08.1972 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

06.04.2018 Резидент сестра супруги Управляющего 

директора, члена Правления АО 

«КазАгроФинанс» 

310 Оспанов Бахтияр Султанбекович 27.11.1979 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент Управляющий директор-член 
Правления АО «КазАгроФинанс» 

311 Оспанов Султанбек Сагимбаевич 22.02.1957 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент отец Управляющего директора-члена 

Правления АО «КазАгроФинанс» 

312 Оспанова Акбопе Сайлановна 23.01.1955 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент мать Управляющего директора-члена 
Правления АО"КазАгроФинанс" 

313 Оспанов Данияр Султанбекович 10.04.1983 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент брат Управляющего директора-члена 

Правления АО"КазАгроФинанс" 

314 Оспанова Алия Болатовна 14.01.1989 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент супруга Управляющего директора-
члена Правления АО «КазАгроФинанс» 

315 Сұлтанбек Жания Бахтиярқызы 11.01.2011 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент дочь Управляющего директора-члена 

Правления АО «КазАгроФинанс» 

316 Сұлтанбек Жансая Бахтиярқызы 10.02.2013 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент дочь Управляющего директора-члена 
Правления АО «КазАгроФинанс» 

317 Оспанов Сұлтан Бахтиярұлы 01.12.2015 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент сын Управляющего директора-члена 

Правления АО «КазАгроФинанс» 

318 Оспанова Балсаркыт Калдыбаевна 10.08.1934 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент бабушка Управляющего директора-
члена Правления АО «КазАгроФинанс» 

319 Калитанова Алтынкул 

Дуйсегалиевна 

09.10.1963 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент мать супруги Управляющего 

директора-члена Правления АО 
«КазАгроФинанс» 

320 Калитанов Алмас Болатович 31.05.1987 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент брат супруги Управляющего директора-

члена Правления АО «КазАгроФинанс» 

321 Актуреева Каным 01.09.1941 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

14.12.2018 Резидент бабушка супруги Управляющего 
директора-члена Правления АО 

«КазАгроФинанс» 

322 Сапулатов Кайрат Каертарович 12.08.1984 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Председатель Правления, член Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

323 Сапулатов  Каертар Аипович 10.04.1955 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Отец Председателя Правления, члена 

Совета директоров АО 

"КазАгроПродукт" 

324 Сапулатова Куляш Бимендиновна 15.10.1954 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Мать Председателя Правления, члена 

Совета директоров АО 

"КазАгроПродукт" 

325 Сапулатова Сауле Каертаровна 26.02.1979 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Сестра Председателя Правления, члена 

Совета директоров АО 

"КазАгроПродукт" 

326 Умирбаева Лейла Каертаровна 07.09.1981 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Сестра Председателя Правления, члена 
Совета директоров АО 

"КазАгроПродукт" 

327 Сапулатова Алия Калкамановна 15.07.1980 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Супруга Председателя Правления, 

члена Совета директоров АО 
"КазАгроПродукт" 
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328 Сапулатова Меруерт Кайратовна 15.01.2015 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Дочь Председателя Правления, члена 
Совета директоров АО 

"КазАгроПродукт" 

329 Мушекенова Базар Дюсенбаевна 14.08.1955 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Мать супруги Председателя Правления, 
члена Совета директоров АО 

"КазАгроПродукт" 

330 Аюпова Карлыгаш Калкамановна 05.11.1981 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Сестра супруги Председателя 

Правления, члена Совета директоров 
АО "КазАгроПродукт" 

331 Мушекенов Арман Калкаманович 13.11.1984 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Брат супруги Председателя Правления, 

члена Совета директоров АО 
"КазАгроПродукт" 

332 Мушекенова Айгерим Калкамановна 31.10.1987 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

12.08.2016 Резидент Сестра супруги Председателя 

Правления, члена Совета директоров 

АО "КазАгроПродукт" 

333 Байханов Асаин Куандыкович 06.12.1977 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент Заместитель Председателя Правления 

АО "КазАгроПродукт" 

334 Байханов Куандык Бельгибаевич 09.10.1942 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент отец заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

335 Дюсенбаева Рауза Коганбаевна 28.10.1947 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент мать заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

336 Байханова Куралай Куандыковна 01.06.1970 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент сестра заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

337 Байханова Айгуль Куандыковна 17.02.1972 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент сестра заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

338 Байханов Хусейн Куандыкович 06.10.1981 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент брат заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

339 Байханова Асима Зарухановна 25.08.1976 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент супруга заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

340 Қуандық Айтжамал Асайынқызы 14.04.1998 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент дочь заместителя Председателя 
Правления АО "КазАгроПродукт" 

341 Куандыков Ислам Асаинович 26.01.2002 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент сын заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

342 Қуандық Даниал Асаинұлы 30.12.2008 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент сын заместителя Председателя 
Правления АО "КазАгроПродукт" 

343 Қуандық Айлин Асаинқызы 04.08.2012 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

28.05.2015 Резидент дочь заместителя Председателя 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

344 Умирбеков Нурлыбек Балтаевич 22.06.1988 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 ЗРК "Об 
акционерных обществах" 

08.10.2018 Резидент Заместитель Председателя Правления 
АО КазАгроПродукт»  

345 Убайдин Балта Токбергенович 18.05.1965 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

08.10.2018 Резидент отец Заместителя Председателя 

Правления АО КазАгроПродукт»  

346 Керимбекова Лаззат Умирбековна  15.02.1965 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

08.10.2018 
Резидент мать Заместителя Председателя 

Правления АО КазАгроПродукт»  

347 Гевелюк Владислав Сергеевич 

06.09.1977 

Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 01.08.2018 

Резидент Директор Департамента по работе с 

проблемной задолженностью - Член 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

348 Гевелюк Елена Анатольевна 06.03.1981 Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 01.08.2018 Резидент Супруга директора Департамента по 
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акционерных обществах" работе с проблемной задолженностью - 
Члена Правления АО 

"КазАгроПродукт" 

349 Гевелюк Александр Владиславович 
25.09.2000 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 01.08.2018 

Резидент Сын директора Департамента по работе 
с проблемной задолженностью - Члена 

Правления АО "КазАгроПродукт" 

350 Гевелюк Никита Владиславович 

26.12.2003 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 01.08.2018 

Резидент Сын директора Департамента по работе 

с проблемной задолженностью - Члена 
Правления АО "КазАгроПродукт" 

351 Гевелюк Амелия Владиславовна 

20.09.2008 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 
01.08.2018 

Резидент Дочь директора Департамента по 

работе с проблемной задолженностью - 
Члена Правления АО 

"КазАгроПродукт" 

352 Гевелюк Сергей Владимирович 

30.01.1952 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 
01.08.2018 

Резидент Отец директора Департамента по 

работе с проблемной задолженностью - 
Члена Правления АО 

"КазАгроПродукт" 

353 Гевелюк Лидия Викторовна 

29.11.1953 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.08.2018 

Резидент Мать директора Департамента по 
работе с проблемной задолженностью - 

Члена Правления АО 

"КазАгроПродукт" 

354 Ежова Светлана Сергеевна 

30.04.1976 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

01.08.2018 

Резидент Сестра директора Департамента по 
работе с проблемной задолженностью - 

Члена Правления АО 

"КазАгроПродукт" 

355 Орлова Галина Васильевна 

24.06.1950 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 
01.08.2018 

Резидент Мать супруги директора Департамента 

по работе с проблемной 

задолженностью - Члена Правления АО 
"КазАгроПродукт" 

356 Орлов Анатолий Владимирович 

09.06.1952 

Подпункт 2) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 
01.08.2018 

Резидент Отец супруги директора Департамента 

по работе с проблемной 
задолженностью - Члена Правления АО 

"КазАгроПродукт" 

357 Катренов Думан Тезекбаевич 06.06.1968 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

04.02.2015 Резидент Председатель Правления ТОО "КТ 

"Енбек-кредит" 

358 Сагдиев Еркин Болатович 21.05.1964 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

24.04.2009 Резидент Член Правления ТОО "КТ "Енбек-

кредит" 

359 Жакупов Талгат Алпысбаевич 10.03.1955 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент Член Правления ТОО "КТ "Енбек-

кредит" 

360 Рахимбеков Канат Ермекович  14.05.1977 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

31.10.2011 Резидент Член Правления ТОО "КТ "Енбек-

кредит" 

361 Сеитова Райхан Токешевна  02.09.1964 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

31.10.2011 Резидент Член Правления ТОО "КТ "Енбек-

кредит" 

362 Кализатов Канат Серикбайұлы 03.02.1967 Подпункт 3) пункта 1 ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

31.10.2011 Резидент Член Правления ТОО "КТ "Енбек-

кредит" 

363 Иманбаева Динара Маратовна  03.09.1992  Подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных обществах" 

27.02.2019 Резидент Руководитель ТОО "АгроТехХолдинг 

KZ" 
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6 

ТОО "Казагромаркетинг" № 13526-1901-АО от 
31.03.2003; 030340001291; 

почтовый адрес: КАЗАХСТАН, 

Нур-Султан г.а., Алматинская 
р.а., мкр. Акбулак-3, ул. 

А.Токпанов, д. 25; фактическое 

местонахождение: 
КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 

Алматинская р.а., мкр. 

Акбулак-3, ул. А.Токпанов, д. 
25 

Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент Дочерняя организация единственного 
акционера 

7 

ТОО "КТ "Енбек-Кредит" № 3772-1902-ТОО от 

27.02.2004; 010840018647; 

почтовый адрес: КАЗАХСТАН, 
Акмолинская область, 

Кокшетау г.а., ул. Ауэзова, д. 

214; фактическое 
местонахождение: 

КАЗАХСТАН, Акмолинская 

область, Кокшетау г.а., ул. 
Ауэзова, д. 214 

Подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент АО "Аграрная кредитная корпорация" 

является участником 

8 

ТОО "АгроТехХолдинг KZ" 

Дата первичной регистрации 

09.11.2018 г. 
БИН181140011086;  почтовый 

адрес: КАЗАХСТАН, г.Нур-

Султан, район Есиль, улица 

Достык, зд.4, н.п.1; 

фактическое местонахождение: 

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, 
район Есиль, улица Достык, 

зд.4, н.п.1; 

Подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных обществах" 
27.02.2019 Резидент АО "Аграрная кредитная корпорация" 

является участником 

Сведения об аффилиированных физических лицах Эмитента* 

*Сведения указаны по состоянию на 01 апреля 2019 года.

Юридические лица 

№ 

п/п 

Полное наименование юридического 

лица 

Дата и номер государственной 
регистрации юридического 

лица, бизнес-

идентификационный номер 
(БИН), почтовый адрес и 

фактическое место нахождения 

юридического лица 

Основания для признания 

аффилированности 

Дата появления 

аффилированнос
ти 

Резидентст

во 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 АО "Национальный управляющий 

холдинг "Казагро" 

№ 25426-1901-АО от 

15.01.2007; 070140002180; 

почтовый адрес: КАЗАХСТАН, 

Подпункт 1) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент Единственный акционер 
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Нур-Султан г.а., 
Сарыаркинская р.а., ул. Талғат 

Бигелдинов, д.12; фактическое 

местонахождение: 
КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 

Сарыаркинская р.а., ул. Талғат 

Бигелдинов, д.12 

2 АО "Национальная компания 
"Продовольственная контрактная 

корпорация" 

№ 3434-1901-АО от 28.04.1995; 
950440000101; почтовый адрес: 

КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 

Сарыаркинская р.а., ул. 
Московская, д. 29/3; 

фактическое местонахождение: 

КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 
Сарыаркинская р.а., ул. 

Московская, д. 29/3 

Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент Дочернее акционерное общество 
единственного акционера 

3 

АО "Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 

№ 42635-1901-АО от 
31.08.1998; 980840000675; 

почтовый адрес: КАЗАХСТАН, 

Нур-Султан г.а., Есильский р. 
а., пр. Туран, д. 19/1; 

фактическое местонахождение: 

КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 
Есильский р. а., пр. Туран, д. 

19/1 

Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент Дочернее акционерное общество 
единственного акционера 

4 

АО "КазАгроФинанс" № 28177-1901-АО от 

28.12.1999; 991240000043; 

почтовый адрес: КАЗАХСТАН, 

Нур-Султан г.а., Байконур р.а., 
ул. Кенесары, д. 51, вп-4; 

фактическое местонахождение: 

КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 
Байконур р.а., ул. Кенесары, д. 

51, вп-4 

Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент Дочернее акционерное общество 

единственного акционера 

5 

АО "КазАгроПродукт" № 30099-1901-АО от 

11.09.2001; 010940000122; 
почтовый адрес: КАЗАХСТАН, 

Нур-Султан г.а., Байконур р.а., 

ул. Иманбаева, д. 5а; 
фактическое местонахождение: 

КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 

Байконур р.а., ул. Иманбаева, д. 
5а 

Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных обществах" 

17.04.2007 Резидент Дочернее акционерное общество 

единственного акционера 

Сведения об аффилиированных юридических лицах Эмитента* 

*Сведения указаны по состоянию на 31 мая 2019 года.




