
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТЕРСТВО

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МИНИСТРЛ1Г1 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Б ¥Й РЬ Щ  ПРИКАЗ

2 3 .01 .2 020  ж. 15 №

Hyp-Султан каласы город Нур-Султан

«КазАгро» улттьщ баскарушы  
холдинг!» акц ионерлк  когамынын  
кейб1р мэселелер! ту рал ы

«А кционерлк когамдар туралы» Казахстан Республикасы Заныныц 
35-бабы 4 жэне 5-тармактарына, 36-бабы 1-тармагыньщ 1) тармакшасына, 
«КазАгро» улттык баскарушы холдинг!» акционерлк когамы 
Жаргысыныц 39-тармагы 1) тармакшасына сэйкес жэне Казакстан 
Республикасы Каржы министрлпа М ем лекеттк  м у л к  жэне жекешелещцру 
комитетшщ 2020 жылгы 10 кантардагы № К ГИ П -5-10299-82 хатынын 
непзш де Б ¥Й Ы РА М Ы Н :

1. Коса б е р ш п  отырган «КазАгро» улттык баскарушы холдинг!» 
акционерлк когамыныц жаргысын жаца редакцияда бек1ту туралы» 
Казахстан Республикасы Премьер-Министршщ орынбасары -  Казахстан 
Республикасы Ауыл шаруашылыгы министршщ 2018 жылгы 14 мамырдагы 
№ 198 буйрыгымен бекггшген «КазАгро» улттык баскарушы холдинп» 
акционерлк когамыныц жаргысына енпзш етш  езгер1с бек1т1лс1н.

2. «КазАгро» улттык баскарушы холдинп» акционерл1к когамынын 
Баскарма терагасы Е.Ш. Карашокеевке жалгыз акционер атынан осы 
шеш1ммен бекггшген «КазАгро» улттык баскарушы холдинп» акционерл1к 
когамыныц жаргысына енпзш етш  езгершке кол коюга ок1летт1к бершсш.

3. Осы буйрык «КазАгро» улттык баскарушы холдинг!» акционерлк 
когамыныц жалгыз акционершщ uieruiM i болып табылады жэне кол койылган 
куншен бастап кугшне енед!.

Министр I С . Омаров
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Кдзакстан Республикасы 
Ауыл шаруашылыгы министршщ 

2020 жылгы кацтардагы № АЗ
буйрыгымен бeкiтiлгeн

«К^азАгро» улттык баскарушы холдинп»  
акционерлж когамыньщ жаргысына  

енпзш етш  езгерш

«КдзАгро» улттык баскарушы холдинг!» акционерлш когамыньщ 
жаргысын жаца редакцияда беюту туралы» Кдзакстан Республикасы Премьер- 
Министрщщ орынбасары -  Кдзакстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы 
министршщ 2018 жылгы 14 мамырдагы № 198 буйрыгымен бек1т1лген 
«КазАгро» улттык баскарушы холдинп» акционерл1к когамыньщ жаргысына 
мынадай озгер1с енпзш сш :

3-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Холдингтщ аткарушы органыныц орналаскан жер1: Кдзакстан 

Республикасы, 010000, Нур-Султан каласы, Байкоцыр ауданы, А. Иманов 
Keineci, 13-уй.».



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЕЫ  

МИНИСТРЛ1Г1

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Б ¥Й Р Ы К  

23 .0 1 .2 0 2 0  г. 15 №

ПРИКАЗ

город Нур-Султан

О некоторых вопросах 
акционерного общества 
«Национальный управляющий  
холдинг «КазАгро»

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом I) пункта I 
статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 
подпунктом I) пункта 39 Устава акционерного общества «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» и на основании письма Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан от 10 января 2020 года № КГИП-5-10299-82, 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Устав акционерного 
общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», утвержденный 
приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан -  Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 мая 2018 года № 198 «Об 
утверждении устава акционерного общества «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» в новой редакции».

2. Уполномочить председателя Правления акционерного общества 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Карашукеева Е.Ш. 
подписать от лица единственного акционера утвержденное настоящим 
решением изменение в Устав акционерного общества «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро».

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и вступает в силу со дня
его подписания.

Министр С. Омаров
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Утверждено 
приказом Министра 

сельского хозяйства Республики
Казахстан от января

2020 года № /6Г

Изменение, вносимое в Устав  
акционерного общества «Национальный  

управляющий холдинг «КазАгро»

В Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро», утвержденный приказом Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан -  Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 
14 мая 2018 года № 198 «Об утверждении устава акционерного общества 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в новой редакции», внести 
следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Место нахождения исполнительного органа Холдинга: Республика 

Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, улица А. Иманова,
д. 13.».


