
«Атамекен-Агро» акционерлж цогамы 
акциялары шыгарылымынын 

Проспектше енпзшетш езгертулер



1 .13-тармак «Цогамньщ атцарушм органы -  ал ка, Баскарма» келесщей 
редакцияда жазылсын:

Аты-жеш, Teri Сонгы ею жылда жэне каз1рг1 кезде 
аткаратын кызметтер!

Баскарма мушеснйц 
иел1гтдег1 дауыс 6epymi 
акциялардыц когамныц 

дауыс беруш! 
акцияларынын жалпы 
сапына найыздык ара 

катынасы

Исламов 
Кинталь Кинтальевич

1964 ж.т.

Баскарма терагасы кызметше 
ирюкен мерз1м1 -  20.09.2013 ж.

17.06.20 Юж. осы уакытка дей1н жеке кэсшкер 
28.06.2013ж. осы уакытка дей1н «Атамекен- 
Агро»АК Директорлар Кенесшщ Myineci 
09.08.201 Зж. - 02.09.2013ж . дешн «Атамекен- 
Агро» А К, бас директорыньщ м1ндет1н 
аткарушы
02.09.2013ж. -20.09.2013ж. «Атамекен-Афо» 
АК, бас директоры
20.09.2013ж. осы уакытка дешн Атамекен- 
Афо» АК Баскарма терагасы

вкалетпктерк К,Р заннамасына, Когамныц 
iuiKi кужаттары мен жаргыга сэйкес, 
«Атамекен-Афо» АК кызмет1н жалпы 
басшылык етуде

Жок

ДандыбаеваАйнурИмангазиновна,

1969 ж.т.

Баскарма Myineci кызмет1не KipicKeH 
мерз1м1 14.12.2013ж.

2006 ж.наурызынан -2011 ж.наурызына дей1н 
«Казакстанныц ипотекалык несиелерге 
кеп1лд1к беру коры» АК каржы директоры;

2011 ж.маусымынан -2012 ж.акпанына дей1н 
«Экономикалык зерттеулер институты» АК 
жобалык тобыньщ жетекипа (эз1рлеуш!)

2012 ж.акпанынан — маусымына дей1н 
«BI-HOLLDING» АК есептеу эд1снамасы 
жэне автоматизация бойынша баскарушы 
директор

2012ж.акпанынан -  2013ж.желтоксанына 
дей1н
«Баскармалы есеп жэне есептшк» ЖШС бас 

директоры

©KLaeTTiicrepi: «Атамекен-Афо» АК 
экономика бойынша кызмет1н баскарады

-КР зацнамасына, Когамныц imri 
кужаттары мен жаргыга сэйкес, бас 
есепшшщ, бухгелтерлж есеп жэне 
каржылык есептшк бел1мшщ, каржы 
институттарымен жумыс icTey 
бел1м1н1н, жоспарлау, экономика 
жэне талдау бел1м1н1ц кызмет1не 
жетекшш1к етедь

Жок



Дюсюкеев Канат Сапаргалиевич,
1975 ж.т.

Баскарма мушеа кызметше KipicKeH 
мерз1м1 20.09.2013ж.

03.01.2008ж.-20.09.2013ж. - «Атамекен-Агро» 
АК бас директорынын орынбасары 
22.09.20 Юж. -  01.08.2013ж. «Атамекен-Агро» 
ЖШС
20.09.2013ж. осы уакытка дейш «Атамекен- 
Афо» А К Баскарма терагасыньщ enaipic 
бойынша орынбасары
вкшетпктерг «Атамекен-Агро» АК енд1р1с 
бойынша кызмет1н баскарады

КР заннамасына, Когамнын iuuKi 
кужаттары мен жаргыга сэйкес, бас 
инженердщ, еам дж  шаруашылыгы 
бел1мшщ, мал шаруашылыгы 
бшимЫч, курдел1 курылыс бшнмшщ 
кызмет1не жетекшшк етед1

Жок

Ахметов Артур Гайратович,
1977ж.т.

Баскарма мушеа кызметше KipicKeH 
мерз1м1 20.09.2013ж.

01.08.2005ж осы уакытка дей1н «Asia Logistik 
SIB» ЖШС бас директорынын каржы 
жeнiндeгi орынбасары
15.03.2013ж. осы уакытка дейш «Сая -
Инвест» ЖШС директоры
20.09.2013ж. осы уакытка дейш «Атамекен-
А фо» АК баскарма мушеа
вкшетпктерг «Атамекен-Афо» АК eaaipic
бойынша кызметш баскарады

КР заннамасына, Когамнын >шк1 
кужаттары мен жаргыга сэйкес, 
логистика балймтц, сату башмшщ, 
материалдык-техникал ы к жабды ктау 
(МТЖ) бшнмшщ кызметше 
жетекшшк етед!

Жок

Дробышев Григорий Дмитриевич,
1958 ж.т.

Баскарма мушеа кызметше юршкен 
мерз'ш! 20.09.2013ж

01.08.2007ж.осы уакытка дейш
«КазАфоТрейд+» ЖШС бас инженера 
26.09.2008ж. 20.09.2013ж. «КазАфоТрейд+» 
ЖШС «Атамекен-Афо» АК болып езгертшдт
20.09.2013ж. осы уакытка дешн «Атамекен- 
А фо» АК баскарма мушеа. 
вкшетпктерг КР заннамасына, К°гамнын 
iuiKi кужаттары мен жаргыга сэйкес, 
индженерлж бшпмге жетекшшк етедг

Жок

Баскарма терагасы

Бас бухгалтер!

Исламов К.К. 

Оразбаева М.К.



Изменения в Проспект выпуска акций 
акционерного общества «Атамекен-Агро»



1. Пункт 13 «Исполнительный орган Общества -  коллегиальный, Правление.»
изложить в следующей редакции:

ФИО

Исламов Кинталь 
Кинтальевич,

1964 г.р.

Дата вступления на 
должность Председателя 
Правления -20.09.2013г.

Должности, занимаемые за последние два 
года и в настоящее время

Процентное соотношение 
голосующих акций к общему 

количеству голосующих акций 
общества находящиеся во владении 

члена Правления

17.06.2010 г. -  по настоящее время -  
индивидуальный предприниматель

I 28.06.201Зг. — по настоящее время член 
совета директоров АО «Атамекен-Агро»

с 09.08.2013г. по 02.09.2013г. - 
Исполняющий обязанности Генерального 
директора АО «Атамекен-Агро»

с 02.09.2013г. -  по 20.09.2013г. Генеральный 
директор АО «Атамекен-Агро».

с 20.09.2013г. -  по настоящее время 
Председатель Правления АО «Атамекен- 
Агро»

Полномочия:
Осуществляет общее
руководство деятельностью АО «Атамекен- 
Агро» в соответствии с 
законодательством РК, Уставом и 
внутренними документами Общества.

нет

Дандыбаева Айнур 
Имангазиновна,

1969 г.р.

Дата вступления на 
должность члена 

Правления - 14.12.2013г.

Март 2006 г. -  март 2011 г. финансовый 
директор АО «Казахстанский Фонд 
Гарантирования ипотечных кредитов»;

Июнь 2011 г. -  февраль 2012 г. руководитель 
проектной группы (разработчик) АО 
«Институт экономических исследований»

Февраль 2012 г. -  июнь управляющий 
директор по методологии и автоматизации 
учета и отчетности АО «B1-HOLLDING»

Февраль 2012г. -  декабрь 2013г. 
генеральный директор ТОО 
«Управленческий учет и отчетность»

с 14.12.2013г. -  по настоящее время 
заместитель Председателя Правления АО 
«Атамекен-Агро»

Полномочия:
- Осуществляет
руководство деятельности АО «Атамекен- 
Агро» по экономике.
- курирует деятельность главного 
бухгалтера, отдела бухгалтерского учета и 
фин. отчетности, отдел по работе с 
финансовыми институтами, отдел 
планирования, экономики и анализа, в 
соответствии с законодательством РК, 
Уставом и внутренними документами 
Общества.

нет



Дюсюкеев Канат 
Сапаргалиевич,

1975 г.р.

Дата вступления на 
должность члена 
Правления -20.09.2013г.

Ахметов Артур 
Гайратович,

1977 г.р.

Цата вступления на 
должность члена 
Правления -20.09.2013г.

с 03.01.2008г.- по 20.09.2013г. заместитель 
Генерального директора АО «Атамекен- 
Агро»
с 22.09.2010г. -  по 01.08.2013г. -  директор 
ТОО «Атамекен-Астык» 
с 20.09.2013г. -  по настоящее время 
заместитель Председателя Правления АО 
«Атамекен-Агро

Полномочия:
- Осуществляет
руководство деятельности АО «Атамекен- 
Агро» по производству.
- курирует деятельность главного 
инженера, отдела растениеводства, отдела 
животноводства, отдел капитального 
строительства в соответствии с 
законодательством РК, Уставом и 
внутренними документами Общества.

с 01.08.2005г. - по настоящее время 
заместитель генерального директора по 
финансам ТОО «Asia Logistik SIB» 
с 15.03.2013г. по настоящее время директор 
ТОО «Сая-Инвест»
с 20.09.2013г. -  по настоящее время член 
Правления АО «Атамекен-Агро

Полномочия:
- руководит деятельностью отдела 
логистики отдела продаж, отдела 
материально-технического снабжения 
(МТС) в соответствии с законодательством 
РК, Уставом и внутренними документами 
Общества.

нет

нет

Дробышев Григорий 
Дмитриевич,

1958 г.р.

Дгга вступления на 
должность члена 
Правления -20.09.2013г.

с 01.08.2007г. -  по настоящее время 
главный инженер ТОО «КазАгроТрейд+», 
26.09.2008г. ТОО «КазАгроТрейд+» 
преобразовано в АО «Атамекен-Агро» 
с 20.09.2013г. -  по настоящее время член 
Правления АО «Атамекен-Агро

Полномочия:
- руководит деятельностью инженерного 
отдела в соответствии с законодательством 
РК, Уставом и внутренними документами 
Общества.

нет

Председатель Правления:

Главный бухгалтер:

Исламов К.К.

Оразбаева М.К.





КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
¥ЛТТЬЩ БАНК1

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 уй 
телефон: (727)2704591 

факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130BNKKZ 

E-mail: hq@nationalbank.kz

\У

НАЦИОНАЛЬНЫЙ б а н к  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
телефон: (727) 2704591 

факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNK KZ 

E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Атамекен-Агро»

020000, Акмолинская область. 
г.Кокшетау. район нового 
мясокомбината, д. у. 30 
(7162) 77-56-25

В ответ на исх. №01-05/318 от 14.03.14 г.

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении 
государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций 
акционерного общества «Атамекен-Агро» и направляет один экземпляр изменений и 
дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа регистрации.

Заместитель Председателя Кожахметов К.Б.

jsT А Катаева Р. С. 
&  2788- 104( 1084)

№ 001468 8

mailto:hq@nationalbank.kz
mailto:hq@nationalbank.kz

