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совета), испоltпительного органа (лица, единолично осуществляюцего функции исполнительного органа) эмителта, а также изменениях в составе органа
управления
разлtещения/опублИкования QгО на интервет-ресуРсе {епозитариЯ финансовой отчетности, представляющегО собой средствО массовой информации согласно определениlо,
ланпому В подпупкте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитех,гом ияформации, угвержденных постановлением Правления IIационшьного Банка Республики Казахсr.ан от 27
авryста 20l 8 года Jti l 89,
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Наимеttованис оргаllа эмиlснта, лринявшего решени9

Единс],вецный

шешliм \абылдагаtl эNlите|lт оргаl|ыныц атауы

Жалfыз

дата приtятия решения об избраttши (пазпачелии) либо изNlеltеffии
соOтаDа оргаша эмитепта с укшаilиаýl lIаимсноваliия оргапа эмитеята,
принявшего решение/дата по.чучения письмепнOго уведомлепия
органом yI!раsJlсilшл эмиr,ента (в случа9 если досрочilос прекрацение
лолllоIiочий чrlона оргаиа управления и (или) исполнительного
оргапа осуществляmся по их инициаlиве)
uteutiM цабылдагаш

l

акциоIlер

акционер

6.06 202 l

эмитент органыпь!l( атауын корсетумен эмвтент

оргаlIыныll NYраNrы! сайлау (тагайывдау) Helrece оны11 езгеруi
туршы шешiпл ttабьulдагап куtti/эмитент эмитенпiц баскару
оргапыпыц жазбаша хабарламасып шган kyHi (баскару оргапы жсне
(непrесе) аткарушы оргап лtушесiнiц екiлеmiгiн олардыц бастамасы
бойынtша лtерзiпriшеш бурын тоцтатылуы жyзеге асырь]лгап lкагдайда
2

Jаименоваllие оргапа эмите!та, состав когорого избран (ншttачен) либо

Uоsет лирскторов

tзNiенеп
t1yрап{ы

сайлаuгап (тагайыttдшгаш) ве озгерген эпlи],ент оргаuыныц атауы Щиректорлар

соalпав op?dlla,1l

l!

mаttпlа.ччбо с'упь uз.llcl lellilil в соспlаве op2qll0
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aц)zцllьl цr?0.1tыilа

l. Cyтb измепения
0зr-сllrсr,ерлt

Kerleci

исклtочеtt

t1 плсtr

,гастUlыllдь!

t

2, И1,1Il должносгrrого лица; резидептство

Резидеrrг
)езилеltт

Лаушылtды тулrаuыц ЖСН; резидсuпiк белгiсi

з. q)llo долr(llосl,ного

4.

лиllа

Щарибаев

Мурат

Лауазымды тtrтrгаtrыц Тегi, аты, Окесiнiц аты

Щарибаев

Mypar Апlаllкельдиевич

Аьlапкельлиевиq

Ао "КазАгроФинаttс",

Долаtность лоласностного JlиLlа

Предсе,цатсль Совета директоров
акllионера

Лауазыпtды тулгаяык лаушы\Iы

"КазАгро(аржы" АКЛчректорJlар кецесiнiкТорагасы, Жмгыз акционерлtl1окtлi

прелставиr,ель Едиt]ствеиного

проllентнос cooтllolцeHlte голосуtощlх мцлй (лолеfi
уl!хс,гilя в yc1,lвHoM

капптме) прltlIщежащпх

lllбранIIому (назilаченному) ч.пепу совета дltректоров
(trаблrолатеrtыого совета) эмllтен,га, к обцlеNry
кол,lчеству голосуIощих акцltй (долей участля
капи,гtпе) эмttтента

в

ycтaвHoilt

Система менеджмента качества

в соответствии с требованиrIми международною

стандарта ISO 900l :201
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Сертифицировано Intertek
Сертификат соответствиJI
Jф 1зll0807001-04

012097

}ншiлес YЙыiцардагы эмитенmiц директорлар кецесi
.кuагмау KeHeci) саЙлавган (тагаЙындмган) мушесiне
гиесiлi дауыс берушi акцпялардын (жаргь!лык капитuга
(а1 ысу
Yлссi) осы Yйы\lдардын дауыс берушi
iкшtяларыныц (жаргылык капитшгя катысу yлесi)
кuпы санына пайыздык аракатынасы

процентное соотношеяие акций (долей участия в
уставном капитше), принщежащих избранному
(ншначенному) члену совета директоров эмитента в
дочерних организацllях, к общему колttчеству
размещенных акций (долей участия в ycTaвHoll капитще)
дан|ь!х орлаlltlзацllй

еrrшiлес yiiымдарлагы

эмtlтснmiц директорлар кецесi
сайлаllган (lагпйындм}ап) мYшесiне тltесlлi
акцияларлыц (жаргьцык капитмга катысу Yлесi) осы
чйыпlдардып орна,rастырылган акцияларынык
(жаргылык капитuга цатысу улесi) х<мпы санына
пайыздык аракатынасы

з,l
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Сугь изменения

4збрал, пазначен

Озr,ерiс,герлilt лtопi

2 ИИН

должностного

-.аиланлы, оолып тагаиындмды
лица; резидентство

Резидснт

Лауазымды тулганыR ЖСН; резиденmiк б9лгiсi
З. <DИО доллitlос,гного лица

4збастин Каныш ТеN{иртаевич

Лауазымды тlчtганык Тегi, аты, eKeciHiK аты
4 flоляrпость лолlспостного

Резилент

4збасr,ин Каныш'I'еNlиртасвич

Член Совета директоров АО "КазАгроФинапс"

лица

Лауазымды трrганыц лаушымы

"(азАгро(арясы" А(,Щиректорлар

кокесiнiц лrушссi

]роцентно9 соотношение голосуIощих акций
долей участия в уставном капитше)
lрина,lцежацих избранному (назнач9l{нолtу) члену
:овета директоров (наблюдательного
lмитента.

к

общему

количеству

долеЙ участия в уставном

совета)

голосующих

акций

капитше) эмитента

еншiлес уйымдардагы эмитенmiц директорлар
KcHeci (кааагмау кецесi) сайланган

(гагайындмган) мyшесiне тиссiлi дауыс берушi
акчиялардыц (жаргылык капитшга катысу улесi)

осы yйыNlдардыц дауыс берушi акцияларыныц
(жаргылыц капитмга цатысу улесi) жшлы санына
пайыздык аракатынасы

процентное соотношение акций (долей участия в
уставном капитше), принадl9r(ащих избранному
(пазначенному) члену совета директоров эмитента
в лочерпих организациях, к общему количеству
ршмещенных акций (долей участия в уставном

капитшс) данных организаций
эншiлес уйымдарлагы

эмитеtrmiц дирешорлар
сайлангlн (]агайындшган) мYшесtне тиесtлi
1кциялардыц (жаргылык капитшfа катысу улесi)
)оы уйымдардыц орншастырылfан акцияларыныц
,я<аргылыц калитшга цатысу улесi) жмпы савына
{eHeci

lаиызлык

аракатынасы

l, Суть изменения
Озгерiстеllдiц MaHi
2,

Избран, назrtачея
.

оолып таlаиындшды

ИИН должностного лица; резидентство
Лауазымды тулганыц ЖСН, резиденmiк белгiсi

З ФИО

долясностпого лица

Лауазымды тlлгапык Тегi, агы, Окесiвiц аты
4.,Щолжность лолжцостного лица
Лауазымды трtrаныц лауазымы
процентное соотношение голосуtощих акций
(долей участия в уставном капитше)
принашея(ащих избранному (назначешнолtу) члену
сове],а директоров (наблtодательного совета)
]ми],ен],а, к общему количесrву голосуlощих акций
(долей участия D ycтaBHoNl капитше) эмитснта

еttшiлес уЙымдардагы эмитентiц директорлар
KeKeci (кадагшау кецесi) сайланган

(тагайындшгап) мушесiне тиесiлi дауыс берушi
акчиялардыц (жаргылык капитшга катысу улесi)

осы уЙымдардыц дауыс берушi акцияларыныц
(жаргылыц капитшга цатысу улесi) жмпы санына
IlаЙыздык

аракатынасы

Резидент
Резидент
Щясуаrrышбаева Ай ryль Кенесбековпа

Щжуаrlышбаева Айryль Кенесбековпа
Член Совета директоров

АО "КазАгроФиванс"

'КазАгроКаржы" АК Дирекr орлар ксцесiнiк мушесi

проц9нтное соотношение акций (долсй учаотия в
уставшом капитше), принадлежащих избранному
(яшначелuому) члену совета директоров эмитента
в

дочсрних организациях, к общсму количоству

размещенных акL(ий (долей участия в уставflом
калитме) данпых организаций
евшiлес уйымдардагы эмитенmiц директорлар
Keцeci сайланган (тагайындшfан) мYшесiнс тиссtлi
акцияларлык (жаргылык капитшга катысу улесi)
осы Yйымдардыц орншастырылган акцияларыныц
(жаргылыц капитмга катысу yлесi) жшпы санына
пайыздыц арацатынасы

l, Суть изменения

4збраlt, лазначея

Озгерiстердil{ мэн
2,

lлы, ооJIып

J,агаиындUIлы

ИИН долr(ностного лица; резидентство
JIауазылtlLы r,у-llrаны ц ЖСLI;

Резид9fiт

резиденпiк белгiсi

Резидент

J ФИО долlкностного лица

йурзагмиева А;tия Ерболатцызы

Лауазымды тlзtганыц Тегi, аты, Окесiнiц аты

йурзагшиева Алия Еlrболаткызы

f1oltlcttocтb доллсttосl]l()го ли

lлен Совста директоров ДО "КазАгроФинанс"

t(a

(шАгро(аржы"

Лауазымды тlшганыц лауазымы

А( !ирекr,орrlар KetleclItlIl Niyшесl

]роцеtlтuое соотноцение голос)4ощих акций
,лолеЙ участия в уатавпом капитше)
lрипадлежащих избранноNrу (назначенноплу)

члелу

)ов9та директоров (наблюдательного аовета)
)митента, к общему количеству голосующих акций

капитще) эмитента

.долеЙ участия в ycтaBHoll

эншiлес уйымдардагы эмитенmiц директорлар
ieцeci (кадагшау кецесi) сайланfаtt
тагайындшган) мYшесiве тиесiлi дауыс берушi
lкrtиялардыц (жаргылык капитшга катысу улосi)
)сы yйымдардыц дауыс берушi акцияларывыц
жаргылык капитщга катысу yлесi) жмпы санына
]аЙыздык аракатынасы
rроцентное соотноlчевие акций (долей участия в
/ставном капитме), принадлежащих избрапному
назпачеlrtlому) члеtlу совета директоров эмитента
] дочерних организаllиях, к общеN{у количеству
)азмещенных акций (долей участия в уставном
(апитше) данных организаций
:ншiлес yйымltардагы эмитентiц директорлар
(eltec| сайланl ан (Tal айындмгаll) мYшесiне r иесiл
tкuиялардыlt (жаргылык капитаlга катысу yлесi)

j

жаргылыt1 капитшга катысу yлесi) жмлы саяына
rайыздык аракатынасы
4 соспlqв oP?alld l,\lilllletппa с учеDlо,|1 Bllecelпlыx в lle?o чзлlеilеllчti с
yчa3qlllcv 4)амilппч| ilnlellil, олlчеспвq (цlч сеll ча.luчuu) Ka:ltсdoul

lчtlа,

6

вхоёяttlеzо в cocllaт орzцлq эмuпеllmа

эilllшаllпl ор?Qltь!llыl| цl,ра,\lьчlа Kipelllitt арбi1l adalltпlt1 пlееiп, аlпьп!,
a*acillit| сlillьlil (lt бар бо.чса) корсепе опьц)ьlпt эltll1пеlшl op?qllbltla
е l t? i з
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l, иин лица, входящего

в

l

l цура,\l bl

состав органа; резидентство

Резидент

Yйылl куllапtына KillcTiH т:iuганык ЖСН; резидентгiк белгiсi
},

избастин Каныш Те

Yйым цурапtына KipeтiH тyjгаяык тегi, аты-жонi, cKeciHi11 аты

Избастин Каныш Темиртаевич

l, ИиIl лица, аходящего

в

состав оргаllа; резилеllтство

Yйылl ц,урапrыrtа кiрс,гiн,г\цганыц
2.

Резидент

Фапtилия, Илtя, Отчес,гво лица) входящего в состав

Резид9llт

)КСН, рсзиленmiк белгiсi

Резидент

Фапtилия, Илtя, Отчсство лица, вхолящего в состав органа

Цжуанышбаева Айryль Кенесбековна

yйым кyраплыпа kipeTiH тупганыц тегi, аты-женi, экесiнiц аты

Щлсуанышбаева

Айrуль Кенесбековtrа

l, ИИН лица, входяц(его в состав органа; р9зид9нтатво

Резидент

Yйыьl курапtына KillcTiH тулганык ЖСН; резиленr,гiк белгiсi

2

Мурзагалиева Аrtия Ерболаткызы

yйыпr курапlына kipeTiH тулганыц тегi, аты-lконi, экесiнiц аты

Мурзагшиева Алия Ербола

l, ИИН лица, входяцего

]

Резидент

(Dамилия, Имя, отчество лица, входящеlю в состав органа

в

состав органа; резидентство

Резидент

Yйылt куllамына KipeTiH ту;tганыц ЖСН; резиленmiк белгiсi
(Dамилия, I,1пля, отчесr,во лица, входящего s состав органа

Мадиев Сержан Нураханович

Yйылt курамына KipeTiH тулганы11 тегi, атьгя<епi, экесiнiц аты

Мадиев Сержан Нураханович

l, ИИН лица, входяцего

в

Резилепт

соатав органа; резиде!тство

Резидент

Yйылt курамыrrа KipeTiH тулгапыц ЖСI{; резиденmiк белгiсi

4

Рсзидент

Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Эразбасв PycrIaH Сагадатовиil

Yйым цурамына KipeTiH тlшганыц тегi, атьгженi, экесiнiц аты

Эразбаев Руслан Сагадатович

] I,1llIl лиltа, лходяIцего

в

состав оргаIlа; резидеItтство

Yйылt куралtыltа Kipcl,iH ту:tганык ЖСIl; резидеrtпiк белгiсi

РезилеIl],

Резидент

отчество лица, входящего в состав оргаиа
yйым куралlына kipeTiH тулгаtlыц тегi, аты-женi, акесiнiц аты

2, Фамилия, I,1мя,

СOС]'а8а ОРгаIlОв эNlитен]'а,

-фашев

информация о данно[л решении разl\1е[lается тOлько в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указаниеfi{ об этоNl

Председатель Правления АО "КазАгроФинанс"

Исп. АлиNlханова А.
Тел. 8/7l721556633,

вн,

Дйдар Гилилlович

1рашев Айлар Гилипtович

l609

А. Прашев

