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Настоящим до <<Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства>

(Бин 980840000675, кАзАхСтАн, ZO5G9D3, Нур-Султан Г.о., Есильский Р.о.,

,rpo.rr.n Туран Igllt, тел: 87 |,126,78254, факс: 8,1|,12678252, e,mail: info@fagri.kz,

веб-сайт: llwww.kazagro.kz) направляет текст информационного сообщения

<информация о решении, принятом советом директоров эмитента или

соответствующего органа эмитента, Но являющегося акционерным обществом,

уполноМоченныМ на принЯтие решения О созыве годового и внеочередного общего

Ьобрания u*ц"оrr.ро" (участников)> на русском, к€}захском языке(ах), для

р*r.щ.rияlопубликования его на интернет-ресурсе Ао <Казахстанская фондовая

ъ"р*uо, представляющего собой средство массовой информации согласно

определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом

иформации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка

Республики Казахстан от 27 авryста 2018 года Ns 189,

Солерlкание информации / Акпарат мазмyныПоказатель / Керсеткiш

йнформачия о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего 0ргана эмитента, не

являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о со3ыве годового и внеочередного

Д"ц""""р".рдtц (к"тысушылардыц) ясылдык 2кене кезектеш тыс,(алпы ?кишалысын шацыру туралы шешlм

цабылдауга уокiлеттi акцrон"рлi* Йгам болып табылмайтын эмитенттiц директорлаР КеЦеСi НеМеСе ЭМИТеНТТiЦ

тиiстi органы кабылдаган шешiм туралы акпарат

Llаишtеt tоваtlие оргаIIа эмитеI]1,а,

Шешiм кабылдаган эмитент органыныц
атауы

По,t,ретьешrу вопросу повестки дltя: <О выIIссении на рассмотреllие
вltинственного акtlионера Ао <ФоIlд финансовой поддержки сельского

хозяйства> вопроса <Об утверlкдении годового отчета Ао <Фонл

финаrrсовой поддержки ссльского хозяйства> за 20l9 год)) выступила

лирекгор департамtсllта Стратсгии и корпоративпого разI]ития АО <Фонд

финаrtсовой поддержки сельского хозяйства> Айтжаrrова А.к,

рс tl I cl l14e, llриl Iя,гое coBe],oN,I директоро в

иJlи соотвеl,с,гвуIощи]\{ оргаtIо]\,1

эNtи,гсн,гil, нс rIвляIощсгося аI(циоllерным

обtцеством, уполIlомо!IеIIIlым IIа

приtIя,гие реIilе}Iия о созыве годового и

l]I IсоtIерсдного обr{его собрания
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По и,l,огам голосования и в соотвеl,ствии с подIIунктом 2) пункта 2

статьи 53 Закоrlа Республики КазахстаIl <Об акционерных обществах>>,

по/iпунктами 2) и 22) пункта 42 Устава АО <Фонд фипаtlсовой
поддержки сельского хозяйства>, Совет директоров РЕШИJI:

1. Прсдварительно одобрить вопрос кОб утверждении годового

отчета АО <Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства> за

20l9 гол>.
2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО <Фонд

(lинаtrсовой поlцержки сельского хозяйства> волрос <Об утверяtдении
годового отчета АО <Фонд финаtrсовой поддержки сеJlьского хозяйства>
за 20l9 год>.

3. Прав.пеrIиrо АО <Фонд dlиItаIлсовой поддерлtки сельского
хозяйства> проработать вопрос по влIесениlо изменений в Устав
АО <Фонд (lиltансовой по/церя(ки сельского хозяйства> в tIасти

отIIссения I( компетеLIции Совета директоров Bollpoca по утверr(деtlиtо
годового oT.teTa АО <Фонд dlинансовой поддер)кки сельского хозяйства>

4, ГIравлеIlиrо АО <Фопд (lинансовой поддсржки сельского
хсrзяйства> Ilриrtять меры, вытекаlоlцие из настояulого решеrIия,

I-Iо ,гретьешrу вопросу повестки дня:
итоги голосования:
ЗА - б голосов (Щжувашев А,Б., [лtуанышбаева А.К.,

Утепбаев Б.О., Еrlкебаев,Щ.К., Ахметова А.С., Омаров Ж.[.);
ПРОТИВ (особое мнение) - нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов;
РЕlllЕНИЕ ПРИFIЯТО: 6 (шестью) голосами.

эмитеrtттirl дирскl,орлар кецесi rleMece
акциоt tepllitt r(огам болып r,абылмай,гыll
эми,гсtrггill,гиiстi органы акциоrrсрлорi{ilt
(Iqатысушылардыt{) жылдык жэне
кезеI(тсI I тыс жаJIпы жиналыстары[I
lIlакыру,rуралы кабылдагаtI шешiпri

Кун тэрr,iбirrirt: <tАуыл цIаруашылыгын царя<ылай колдау
коры> АК 2019 жылга арналган жылl(ык есебiн <Ауыл шаруашылыгыII
царжылай колдау коры) АК Жалгыз акционерiнiц царастыруына шыгару
,гуралы) ушiншi мэселесi бойынша <Ауыл шаруашылыгыII царжылай
колдау коры) АК Страr,егия жэне корпоративтiк даму департамегrгit,tilt
диреItторы А.К. Айтжанова соз сойледi.

flауыс беру I(орытындылары бойынша жоIIо Казакстан
I'еспубликасыныrt <Акциоllерлiк цtrгамдар 1,уралы)) за[lь]ныFl 53-бrrбы
2-тармtrt,ыttыц 2) тармziкшасыtlа, <АуыrI шаруашылыt.ыt,t кархсылtrй
I(оJIдау коры)) ДК Жаргысыttыl1 42,гармагыныt1 2) жэttе 22)
,гарIчlакшаларына ссЙксс !,иректорлар кецесi ШЕШТI:

l . <<Ауыл шаруашылыгын царrкылай колдау rqоры) АК 201 9 жылга
apI,IaJIгaIJ жылдыI( есебiн бекiту турilлы> мэселе алдын-аJIа макYлдаlIсыll.

2. <<Ауыл шаруаlшылыгыlI I<,аржылай колдау rqоры> АК 2019 ясылга
арналган жыJIдык есебiгr бекiту туралы) мэселе <Ауыл шаруап]ылыгын
rqаржы;lай коJIдау коры> А( Жаlгыз акционерiнiн карастыруына
шыгilрыJIсыII.

3. <Ауы.lI шаруашылыгын царжылай колдау коры) АК Баскармасы
<Ауыл шrаруашыJlыгыtl каржылай колдау rtоры> Д( жылдык сссбiIt
бекiту моселесiлr [иректорлар кецесiнiц кузыретit,lе жаткызу болiгiнле
<Ауы:t шаруашылыгын каржылай цолдау коры> А( Жаргысыrtа
озгерiс,гср сьtгiзу жоl r i ндегi мэселенi пысыктасыIj.

4. <Ауыл шаруашылыгын к,аржылай колдау цоры> А( Басцармасы
осы шсrшiмнен туындайтын шаралар кабылдасыII.

Кун,гэрr,iбilIill упliншi мэселесi бойынша;
,Г{ауыс бсру корытындылары :

ИЯ - б лауыс (!жyBarrleB А.Б., !жуанышбаева А.К., У,гепбаев Б.О.,
Еttкебаев fl.K,, Ахметова А.С., Омаров Ж.Д.);

I(ДРСЫ (epeKrrrc пiкiр) - дауыстар жок;
I(АJIЫС КАЛДЫ (ерекше пiкiр) -лауыстzrр жок;
шЕШIМ КАБЫЛДАliДЫ: 6 (алты) дауысIlен.

иIlble сl}е/lеIлия при ttеобхолимости |-ler,

I(ttжcr, болгаtl кезде озге де мэлiметтер Жок

Управляющий директор -
члец Правления l/ l,,,j.

леf А. Мустакиев

в 8,11\ 244 44 00

М. Искаков


