
|,(r]
_ __l__L -L,] !lr|/|_j_J_

(/ -),l-,
| 

-!-- !)

t; I[lalloox(glKaI Kz! nrtp://WW

4с оý. 2оц

АО Казахстанская фондовая
биряса
АО Информационно-учетный
центр

зАявкА

Настоящим АКI]ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043,
Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., уп.Кенесары, д.51, вп-4, (7|72) 58-04-37, 58-
04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения
кИнформация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного
органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа),:эмитента с
указанием состава органауправления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица,
единолично осуществляющего функции исполнитепьного органа) эмитентц а тздже
изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа
(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента ) на
русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе
!епозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации
согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом
информации, утвержденньD( постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от27 августа2018 годаМ 189.
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Показатель / Керсеткiш / Indicator Содеряtание информации / Акпарат мазмуньi,/ ;

Information content 1

l 1 3 4
1 Инфopмаuияoбизбpанииopганаyпpавлeния(наблюдатeльнoгocoвeта),иcпoлнитeльнoгoopгана(лица,

единолично осуществляющего функчии исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа l.1 i
управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции
ИСПОлнительного органа) эмитента, а такл(е изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета),
ИСПОлнительного органа (лица, 9динолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
эмитенттiц басцару органыныц (байцаушы кецесiнiц), аткарушы органыныц (атцарушы органныц
фУНКЦИяларын 2кеке-дара rкyзеге асыратын тулганыц) кyрамын корсете отырып, эмитенттiц басцару органын
(байКаушы кецесiн), аткарушы органын (атцарушы органныц функцияларын жеке-дара жyзеге асыратын
тУлганы) сайлау, сондай-ак эмитенттiц баскару органь]ныц (байцаушы кецесiнiц), аткарушы органь]ныц
(аткарушы органыныц функuияларьlн lr(еке-дара 2кyзеге асыратьlн тулганыц) к+рамындагы езгерiстер туралы
акпарат
l

2

1 Наименование оргаIJа эмитента, принявшого
решеI,1ие

По собсr,венной инициагиве

Шешiм цабылдаган эмитент оргаttыныц атауы Озiнiц бастамасы бойынша
дата принятия рсшения об избрании
(назначеrtии) либо изменении состава органа
эмитента с уl(iванием наименоваIlия оргаllа
эмитеllта, принявшего решеI-1ие/дата получения
письменного уведомления органом управлеlIия
эмитента (в случzrе если досрочное
прекращеlIие полномочий члена органа

управления и (или) исполнительного органа
осуществляется по их инициативе)

1з.05.2022

01з 7 4I
Система менеджмента качества

в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 900l :20l5

,i

"кАзАгрокАржы" 
:

АкционЕрлIк когАмы , ,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
:

"кАЗАГРоФИНАнС" ;

Казакстан Республикасы, 010000, Нур-Султан ц, Кенесары K-ci, 5l ВП-4
Тел:+1 (1l72) 58-04_З7,55-6]_ЗЗ, Факс: i-7 (7l72) 58-04_46

ф.v
UKAs

Сертифицировано Iпtегtеk
Сертификат соответствия
Ns 13110807001-04
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шешiм кабылдаган эмитент органыныц атауын
корсетумсн эмитснт органыныц кyрамын
сайлау (тагайындау) немосс оныц озгеруi
турtlлы шешiм цабылдаган кунi/эмитент
эмитенттiц баскару органыныц жазбаша
хабарламасын алган KyHi (басцару органы жэне
(немеое) аткарушы орган мушесiнiц екiлgгтiгiн
олардыц бастамасы бойынша мерзiмiнен бурын
токгатылуы жчзеге асыDылган жагдайда)

наименование органа эмитента, состав которого
избран (назначен) либо изменен

Совет дирекгоров

кyрамы сайланган (тагай ындалган) не озгергеtr
эмитент органыныц атауы

,Щирекгорлар кецссi

сосmав орZана эмumенmа лчбо суmь uзмененuй в
сос п1 аве орzан а эмumе н mа :

1

эмumенm ор2ань|ньrц цwсlлlьl не эмumенmmй1
орzаны wралlьlна езzерiсmерdiн MaHi
l

2

J

l. Суть изменения Исключен
Озгерiстердiн MeHi Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент
Лауазымды тyлганы ц ЖСLI; резиденттi к

белгiсi
Резидент

3. ФИо должностного лица f жуавы шбаева Айгуль Кенеобековна
Лауазымды тyлганыц Тегi, аты, Окесiнiц аты .Щжуанышбаева Айгуль Кенесбековна

4. .Щолж1.1ость дол)i(ностного лица член Совsта директоров
Лауазымды тyлганыц лауiвымы Щиректорлар кецесiцi мушесi

процеЕlтное соотношение голосуrощих акций
(долей участия в уставном капитале)
приl{адлея(ащих избранному (назtrаченному)
члеIIу совета дирокторов (наблrодательгtого
совета) эмитентц к общому количеству
голосуlощих акций (долей участия в уставном
капитале) эмитента
еншiлес уйымдардагы эмитенттiц директорлар
кецесi (кадагалау KeHeci) сайланган
(тагайыI;лалган) мушесiне тиесiлi дауыс берушi
акциялардыI{ (жаргылыlq капиталга катысу
yлесi) осы yйымдардыц дауыс берушi
аI(цияларыныц (х(аргылык капиталга катысу
улесi) >калпы санына пайыздыt( араI(атыносы
процентное соотношение акций (долей участия
в уставном капитале), принадле)кащих
избранllому (ttазначенному) члену совета
дирOкторов эмитента в дочерних организациях,
к обrцему количеству размощенtlых акций
(долсй участия в ус,гавном капитале) данных
оргаt tизаций
еrtшiлес уйымдардагы эмитенrгiц дирокторлар
кецесi сайланган (,гагайындалган) мушесiне
тиесiлi акциялардыц (>tсаргылык капиталга
l(атысу улесi) осы у-йымдардыt{
орнаIас,гырылган аI(циялары ныц (жаргылыц
капиталга I(атысу улесi) лtмпы саныlIа
пайыздыl( аракаты}Iасы

4 сосmав opzatla эмuпlенпl,а с учеmолl Bllecellltblx в
неzо LlзмененLtй с указанuем фсмuлutt, uMeHtt,
опчесmва (пlлt ezo наluчutt) каэtсdоzо лutlа,
вхоdяulеzо в соспlав орzана эмuпенпа
эмuпlен п1 ореан blH bltу lýypaлlbL+ а KipemiH арбiр
аdамньtц mеziн, апlьtн, акесiнiц аmын (ол бар болса)
ко р с е пrc о m blp ы п, эмll п,lе н m opza н ы н а е н е i зiл ее н
езzе р ic пе р ескеtэiлzе н кvDалlы
1 l , ИИН лица, входящего в состав органа;

резиде[lтство
Резидент

Yйым rqtрамыrrа кiретiu тулганыI1 ЖСН;
резидентгiк беlrгiсi

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, l]ходящего в
состав органа

Айдапкелов Нурболат Сергалиевич

Yйым rсурамына KipeTiH тулганыц тегi, аты-
rKoHi, акесiнirц аты

Айдапкелов Нурболат Сергалиевич
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l. ИИll JIиllа, вхолrIшего в сосl,ав оргаllа;
!)ез иле l],гсl,во

Резидент

Yйышr rсурамrыtlа KipeTiн тyлганыц ЖСFl;
резидоlIт,гiк белгiсi

Резидеtlr,

2 Фап,tиllиrl, Имя, Отчеств() лица, входящого в

cOc,l,al] оргаlIа
Мчрзагалиева Алия Ерболаткызы

Yйымt liltрап,t ы гrtr кiре гir rгyлган ы ц тсгi, тгы-
lltot ti, crtecitIi tl а,гы

Мl,рзат,ал иева Алия Ерболаткыз ы

l. ИИll лиt{а, входящего l] сOстав оргаIIа;
l)сз иле| l1,c1,1]o

Резидеl IT

Yй ы пл lqlpaMl ы на кiре,гit t,1,1t-lrгаr rыr 1 ЖСl I ;

|lезиrtеI] ггiк беlrгiсi
Резидеlt,г

2. Фztмtилl-tя, Имtя, Отчес,t,во Jlица, входяulего в

c()c,l,i.tl] ()l)гtlIlil
Прашев Айдар Гилишtович

Yйымl lqурап,rыlIа ltiре,гiн т\.JlгаlIыll тегi, аты-
)I(0t!l, экесlI lll( аты

Прашев Айдар Гилимtович

l, ИИН лица, входящого в состав оргаIlа;
Dсз илс] l,гс1,1]о

Розидсн,г

Yйымr кlrрамыtttl KipeTiH ,r,lrлганыц ЖСН;
рсзилеrrlтiк беllгiсi

Резиllе llr,

2. Фаiчtи,llия, Имя, отчество лицil, l]ходящого в

сост2],в ()ргана
Оразбаев Руслан Сагадатtlви ч

Yйыvr tqlрамыllа Kipc,r,itl 1,1lлгiulыI1 тсгi, аты-
xtolll, cKcclllll( аты

Оразбаев РуслаI t Саt-адаl,tlвич

|. ИИll лица, |]холящего lз coc,l,aB оргаlIа;

рез иl(с l ll,c1,1]O

I)ез илеl l't

Y й ыьr rqураплыl la KipcTi t t,1,1t;rгаl lыr1 ЖС[ l;

розилсlгl,гiк бслгiсi
l)озилеtt,l,

2. Фаir,tилия, Ип,tя, о,г.tес,гlзо Jlица, входrllцего lJ

coc,l-al] ol]l,al]a
Мадиев CeplrcaH 1-1ypaxirt tови,t

Yйыл,t tq1l1lttп,t ыtlа кi ;leTitt 1,\1л гаl I ы J t тегi, а,гы-
>Icotti, экесiltil{ аты

Мадиев CeplltaH Нурахtrttови.t

г()jI1,1(o t] со()l,t]с,гсtl]ии с Ilylll(0,0i\,l 2 ltitc,1,oяLttc1,0 ll|)иJlо)ксlIиrl с _\1l(аз?lllисi\4 об э,|,опl.
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[Iредседател ь Правле н ия

Исп.: ТлеухаIlова А.М.
'I'е-п.:

с- tlla i l : a.tl eu khапоч а@l<.аГ.kz,

А. Праruев


