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АО <Казахстанская Фондоввя биржа>

зАявкА

Настоящим АкIlионЕрНоЕ оБщЕсТво "кАзАгРоФиtIАнс" (Бин 991240000043, Казахстан, Q!0000, Нур-Султан г.а,,
Байконырская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, s(1l72) 58_04-з7, 58-04-з8, mailbox@kaf,kz, www.kaf.kz) направляет текст
информационного сообщения <информация об избрании органа управления (набrподательного совета), исполнительного оргапа
(лица, единоЛично осущесТвJиющего функции исполнительного органа), эмитента с ук*lанием состава органа управления
(набшодательного совета), исполнительного органа (лица, единолшIно осуществJIяющего функции исполнительного органа)
эмитентц а также изменениях в составе органа управления (набrподательного совета), исполнитФъного органа (лицц едипоrпrчно
осуществJUIюЩего функциИ исполнительНого органа) эмитента )) на русском, к&rlцском языке(ах), дш ра!мещения/опубликования
его на интернЕг,ресурсе,Щепозитария финансовой отчетности, представJUIющего собой средство массовой информации согласно
определению, дttнному в подпункте 3) пункга 2 Правил расцрытия эмитентом информации, утвержденных посiановлением
Правления Национапьноrо Банка Ресrryблики Кшахстан от 27 авryста 20l8 года Ns l89.
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п.п. Содержаяше информвчши / Дкпарат маrмуны / tпfоrmаtiоп сопtепt

1 3 4
trнфopмвuияoбизбpанииopганayпpашeния(наблюлrтGlrьнoгoсoвта),иcnoл'
исполнитqllьного Оргsнs), эмитентs С ).казанием соиаВs оргsнs упрsшеНия (наблюдатшьного совша), исполнитшьпого органа (лицв, единолично
осуще9шяющего фУнкции исполнитшьного органs) эмитента, а там€ измененияI в coqвBe органs упрsшония (наблюдатшьноrо совета), исполнитеJIьного
оргдна (лица, едннолично осуществляющсго функчии шсполннтgьного оргвша) эмитента
)митeнтiцбасквpyopгsньtньlЦ(бsйкаyшьlкeцeciнiн),а"к.рy."'op'"'
кyрsмын корсете отырып, эмнтентiк баскару органын (байквушы кецесlн), аткrруцы органын (аткарушы оргsнныц функцияларын жекедарп жyзеге

ме_дара жYз€г€ 8сыратын тYлfанын) курамындагы еrгерiстер туралы акпарат
! I {аименование органа эмитента, принявшего рсшение Единственяый акционер

I[ешiм кабылдагап эмитент органыныц атауы Жшгыз акциояер

дата принятия решения об избрании (яшначении) либо изменении
состава органа эмитента с укшанием ваименовапия органа эмитента,
принявшего решение/дата полlвения письмецпого уведошения
органом управлеЕия эмитента (в сrцruае еслп досрочное лрскращенис
полЕомочий шена органа упрsвлепия и (ши) исполнительного
оргаflа осуществпяется по их инициативе)

)рганыныц црамып сайлау (тагайындау) шемесе оныц езгеруi
ryрuы шешiм кабьшдаган кувilэмитент эмитентiц баскару
эрганыныц жшбаша хабарламасын uган kyHi (басцару органы жавс
.немесе) аткаруцы орган мyшесiнiц екiлеmiгiн олардыц бастамасы
5ойынша мерзiмiпен бyрын токгатьцуы жYзсг9 асырылган жагдайда

JаимеЕование органа эмитеЕта, состав которого избран (ншначев) либо
лзменен

Совт дврешоров

сурамы сайлапган (тагайындм.аfi) це озг9рг9ц эмитецт оргаяыЕыц атауы щцрекгорлар кецесi

сосmqа ор?ацq э.\пlпелпо лltбо суmь uзlrcнеilцi в соспаве ор1qпq
,мцmенпа:

1ыuillеllil| olJealbull,u| цr7lамьl ilе элillпlечпmi1l ор?qны цура,|lьu!а
озеерiсillерdil! маili

l l, Сугь изменения z{збрак, ншначев
Озгерiстерлiш мэвi Эайлапды, болып таmйындшды

2, ИИН должностного лицаl р9зидентство Резидент
Лаушымды трlганыц ЖС[{; резидентiк белгiсi Резидент

з. Фио l lрашев Айдар Гщимович
Лауазымды тулmныц Тегi, аты, Окесiнiц аты 1ршев Айлар Гшrмовпч

1. Должвость должцостЕого lrаца lлев Совиа дпрешоров АО ПКвАлроФшакс"

Лаушымды тдганыц лау8ымы "КшАФоIФржы" А( ДЕреюорлар кецесiнiц мушесi
]роцентное соотноцение голосующих sкций
.долей уtастия в уставном капитме)

lоветадиректоров (ваблюдательяого совета)
lмитснта, к общему количеству голосующих акций
долей уtастия в уставном капитше) эмитента

ст] ии с ребованиями международного Сертификат соответствиrIв соотве
стандарта ISo 9001 :20 l 5

lпtеrtеk
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}вщiлес wыrцsрдаш эмшmiц дпрепорлsр
(€Ц€Сi (IФдашау кецесi) сsrlлаflmн

!аmйындалгав) лтушесiно ткесiлi дауыс берушi
tкциялардыц (жаргылыц капrтплв кятшсу улосi)
)сы wыilцардыц дsуыс борудi sкцияJIаршыц

IроцGmное соотношение акuий (лолей растия ri

/mавном капшше), принадпежацж избранному

] доrtерних организациях, к обцему количеству
)шмещевных акций (долей 1^lастпя в уставном
<апитше) данных организаций

:ншйес уйымдардагы эмитентiц дирепорлар

tкlцяардыц (жаргццыц капитмm цатысу улеоi)

)осtlqв орzqilа элlumеilDlа с учеtlол| вilесехчьв а цеео uзлtеilеiluli с
lказапчелt tllaltulutl, лБ|еilu, оmчеспвq (пllu ezo лаttчччu) кажdоzо ллtца,
аоlяulеzо в сосtпао ор?аtщ 2,уumсtlпо

4

элilопеllпl opzqHbulbu| цурqilылq Kipeпir арбiр adalutbu| tпe?hl, qD|ьч|,

aKecittit1 алlьut (ол бар боrcа) корсеlпе опlьlрып, эмumенm орlоilыilа
ене i з iл2е n оз?ерi спер е скерiлееп цуралlьl

l 1, ИИН лица" входящего в состав орmЕа; резЕдешство ]езидент

Yйым к+ршыва Kipaiн тулmнык ЖСН; рвrлентiк белгiсi ]езидснт

2. Фамшш, Имя, огчество лкца, входящеm в состш орша Щарибаев Мурат Дманкilьдиевrч
Yйым чрамЁна KipeTiH тYлгавыц тегi, аты-женi, окосiнiц аты Щарибаев Мурат Ашанкельдиевrч

2 l. ИИН лица, входящего в состав оргаНаi резидентство 'езидеflт
yйым цурамыuа kipсTiц трганыц жсн; рсзиленпiк белгiсi )езидеm

2, Фамшия, Имя. Огчество лица, входящего в состав органа Мадиев Сержан Нураiанович
Yйым курамына KipeTii тулганыц тегi, атьгжонi, окесiнiц аты Мадиев Сержан Нураханович

3 1, ИИН лица, входяцего в состав органа; резидентство Резrдешт

Yйым курамына KipeTiH тyлганыц ЖСН; резиденuiк белгiсi Резидент

2. Фамшш, Имя, 0гчейво лпца, входящего s состав орmЕа 0ршбаев ýслан Сагадатоsич
Yйым црамына KipeTiH тулганыц тегi, атььжонi, акесiнiц аты 0ршбаев Руслан Саmдатович

4 1, ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент

Yйым tqрамына Kipcгiн тyлгшыц ЖСН; резrдеmiк белгiсi Резидент

2. Фамшш, Имя, Отчество лица, входящего в состав оргаЕа Прашев Айдар Гшимовrч
Yйым 4урамына KipeTiH тулгавыц тегi, атьгженi, окесiнiц аты Прашев Айдар Гплимович

jгеpэмmeшiцакцroнepпеpiнiц(цатьIoyшъшаp)жшпьtжиналыcындажoнe(treмеcе)д"peй

гуршы rана швшiМ (абьшдшган жагдайда осындай шешiМ туршы акпарsт буJr женiнде корсgiле mырып, осы косымшаныц 2-тармашна сай*ес к""а ор"шаmrр*м",,
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о Предс'едатель Правления АО l'КазАгроФшн8нс'i А. Прашев

Исп. Алимханова А,

Тел, 8/7|'12/556633, вн. l609


