
Приложение 4 
к Правилам размещения на интернет�ресурсах депозитария финансовой отt1етности, фондовой 

биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских 
отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о 

суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года 

Сш1сок афф11л11рован11ых лиц ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" 

Отчетный период: fla О 1.01.2017г. 

Индекс: список аффилированных лиц 

Периодичность представления информации: ежеквартальная 

Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года. 

Список аффилиироваииых лиц 
Товарищества с огран11че11ной ответственtюстыо «Корпорация «АПК-Инвест» 

(на11менова1111е Товарищества) 
Свидетельство о государственной перерегистрации № 5658-1901-ТОО от 15.02.2012г. Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: О 1.01.2017 
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Фам11л11я, имя, 0Р1ество (при его Дата рождения, ИИНнал110.11111) 
2 3 

l(айрбсков Нуржан Нургазыев1111 14.04.1989
Кайрбеков Нургазы Кабенович 23.09.1962

Кайрбекова Светлана Васильевна 12.07.196З
Кайрбекова Асемrуль Нургазыевна 07.1 О.1987

Тлеубаев Нурла11 Сактапбергенов11ч 02.07.1966 

Дата II номер государственной регистрации 101шд11ческого лица, 
Полное 11а11ме11ова1шс ю1шд�1ческого лица б11знес-11дент11ф11кац1юнныii номер (БИ Н), поо.1товый адрес 11 

фактическое место нахождения юр1щ11,1сского лица 

2 3 

ТОО "Холд1111г "Ал11б11" 
№27279-1901-ТОО от 11.06.2010 г., 

РК r. Астана, ул. Отырар, д. 4/3, оф11с 4. (БИН: 070640001071) 
., 

000 «Азовский портовый: элеватор>> А ����1026101790660 от 25.07.2002 г. 
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03016397 от 08.04.2004 года, 

�92, Ла .J Республика, г.Вентсшrлс, ул.Дж111пару 15 
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Ф11з110.1еск11е т1ца 
Основюшя для пр11знаюш Дата появлен11я 

аmm11л11nован11ост11 аmm11л11nова11ност11 Пр11меча1111е 

4 5 6 
п.п.3 п.2 ст.12-1 Закона 23.05.2016 Испошштельныii Д11реt..1ор 
n.n.2 п.2 ст.12-1 Закона 23.05.2016 Отец 
п.п.2 п.2 ст.12-1 Закона 23.05.2016 Мать 
п.п.2 п.2 ст.12-1 Закона 23.05.2016 Сестра 

п.п.1 п.2 ст.12-1 Закона 06.02.2012 Учаспшк ТОО «Корпорация «АПК-Инвест)) (доля уо.н1ст11я 1 'Yt)) 
IО1нщ11ческ11е лнца 

Ос11uва1111я для признания Дата пояолешш 
афф11л11рова1-1ност1.1 афф11л11рованност11 Пр11мечан11с 

4 5 6 

п.п.1 п.2 ст.12-1 Закона 18.07.2007 Участник ТОО «Корпоращш «Л.ПК-Иноест)) (доля участия 991Х1) 

п.п.6 п.2 ст.12-1 Зак-:она 26.06.2011 
IОр11д11чсское лицо, в котором ТОО "Корпораuня «АПК-Иноест» 

владеет проце11тноl1 долеii (доля участня 100 1Х,) 

п.п.6 п.2 ст.12-1 Закона 19.01.2011 
IОр11д110.1еское лнцо, в котором ТОО "Корпораuня «АПК-Инвест» 

владеет процентной долей (доля участня 100%,) 

п.п.6 п.2 ст.12-1 Зако11а 13.02.2015 
IОр11д110.1ескос л11цо1 о котором ТОО "Корпо1шщ1я «АПК-И1шест» 

владеет процентной долей (доля участия I001X,) 


