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Hacrotnr'tM AkMoHepHoe o6rqecrBo "Afpaprrar KpeamHaJl kopnopauHr" (614H 010340000953, KA3AXCTAH, 010000, Acrana r.a.,
AnMaruHc(a! p.a., yn. HMaHoBa ll, EII "Hypcayxer-1", ret: 1'71125599J9, e-maiL uprkazn@agrocredit.kz) rranpaBxrer"r.e(cr
Irudlopvaqronuo|o coooueltll! Ha pyccKoM, Ka3axcKoM r3brxe(ax). rnr pa3verueHur/orry6,jruKoBaH , ero Ha fiHTepHer-pecypce ,4gllo3t{Taprjt
OrgaHcoBoi oTqerHocrh, npeAoaBnrlorqero co6oi cpeqcreo vaccoBoii nHoopMauun co!.racHo onpeneJ,leHr{lo, AaHHoMy B llolnyHxre 4)
rryurra 2 llpaonr pa3Meu{eHus da uHrepHer-pecypctu\ Aeno3rrapur OllHaflcoBoi ofierHocrn, OoHroBoll 6upxu tx{opuarqtu o
(opnoparhBHblx co6BlTurx, 0hHallcoBoii oTqgrHocT! rt ayanropcKrd{ mqeToB, cnxcKoB aQQmlrporaxnux ttIU aKuroHepHbtx o6uecrs, a
TaKxe HH4opMauux o cyMMapHoM pa3Mepe Bo3HafparqeHrjrr qreHoB tjcnoirHr{rcjrbHoru opraHa no t{ToraM roaa, yl.Bcpn(aeHHbrx
nocrauoa,reuaev flpaaneHrc HaquoHa,rbHoro EaHXa Pecrry6nlKu KalaxcraH oT 28 rHBapr 2016 roAa N! 26.
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noka3arelb / I(opcerKiu / Indic!lor Corcpx!flHe HHoopMaurtr / A{napar ynlMrsu / Infornrarion contert

3. lIrt0opM! qtrt o6 yrBeprue{rtr ynonHovoceHHb' opr!r'o or!e.oB o6 nrorar parMeueHsi u.HHsrr 6yMar .suhouepHoro 06uecs.t or!eroD o6 {rorar nor,ucnx,
qcnHbrx 6yMar axqtrokepBo.o 06q€crB!

vdxi,fli opr!HHb's aRuHosepni( Korarsb'c 6!rlnbr Karaslrpbrtr op!!r!cr6rpy xop6rr$tr'$rx, pb' typ!nb' ecenrepai,op.aHHb'{!Kurosepnir *orarru o"*".
(rra3!apbrH €rey!irr xopG116ra,lbnrpu ryp.,b' €cenrep!i6e(iry ryprn6' axnaprr

06 rromx pa3McueHh lreHHbrx 6yMd aKurolepHoro c

Asuro!epr1r KodMHhr{ 6aru!r rcfdmpbrH opHuacrbrpy Kop!!rbr rlbrnapd ry?d!'

qarar.BepxleHrr orqfla 06 rromx paveureHHc qeHHbrx 6Far
rxuroHepHorc o6lrecrsa unr orcera 06 rromx nomueHu ueHHbrx 6war
rku,oreptsoro o6uecrBa

25 412411

rrusoHepilk (oi?MHdE 6a.u6r M.slapM opldacrbrpy (op6rhnuluapbl
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Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 23.06.2017 00:00:00

Дата/время приказа: 12.07.2017 10:34:40 № приказа: 17-037945

Наименование эмитента на государственном или
русском языке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение эмитента КАЗАХСТАН, г.Астана, 010000, Р-ОН АЛМАТЫ, УЛ.ИМАНОВА 11, БЦ"НУРСАУЛЕТ-1"

Номер и дата государственной (пере)регистрации
юридического лица 9609-1901-АО от 25.08.2003

Бизнес-идентификационный номер 010340000953

Сведения об эмитенте:

0

Всего:

32 900 000

0

32 900 000

0

Количество размещенных ценных бумаг

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг

0

НИН KZP02Y10F173:

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

1 из 2

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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№
Фамилия, имя, отчество физического

лица или наименование
юридического лица - держателя

ценных бумаг

Наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего

личность физического лица или
номер и дата государственной

(пере)регистрации юридического
лица-держателя ценных бумаг

Вид и
национальный

идентификацион
ный номер

ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя
ценных бумаг

Общее
количество

Находящихся в
обременении с

указанием лица, в
пользу которого
осуществлено
обременение

Блокирова
нных

Переданных в
доверительное

управление с указанием
наименования

доверительного
управляющего

Соотношение количества ценных
бумаг, принадлежащих

держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг

эмитента (в процентах)

размещенных голосующих

Дополнитель
ные сведения

Держатели ценных бумаг не зарегистрированы

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Дата/время составления: 12.07.2017 10:35:16
Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»
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подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
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