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"кАзАгрокАржы"
АКЦИОНЕРЛIК КОГАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО
"кАзАгроФинАнс"

(азацстан Республикасы, 010000, Нр_Султан ц., Кенесары K_ci, 5 l ВП-4
'Гел; +7 (7|72) 58-04_З7, 55-63-ЗЗ, Факс: +7 (7t72) 58-04_46

Система менеджмента качества
в соответствии с требованиями международного

стандарта ISO 900l :201 5

E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kzl
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Ао кКазахстанская Фондовая биржа>

злявкА
I-Iастояlцим Акционерноеобщество <КазАгро<Dlананс>(БИН99l240000043,Казахстан,0l0000,Нур-СултаI.1 г.а.,Байкоlrурскогор.а.,

ул.Кенесары, д.5l, вп-4, 8(7172) 58-04-37, 58-04-38, rnailbox@kaf,kz, www.kaГ.kz) наlrравляgт текст иrlформаltионного сообщеI.tия
кИн(lоршtаlдлtя об избранилr органа управленlrя (наб.iltодательного совета), Iлсполнительного органа (лица, единолично осущестsляюiцего

фуlrкции исполнительного органа), эI\lитеtlта с указанием cocTaI]a органа улравлонl,tя (llаблlодагелыIого сови,а), исполни,геJIьного органа
(ltица, елиполичн0 осуществляlоIцего функчии IIспол}Iи,гелыIого органа) эмитеtlта, а также изменениях в сос,гавс органа управленLIя
(наблlо/tа,гелыtого coBeтa), лIсполнительного оргаl]а (лlлца, 9д1,1116лцtlно осуществJIяIощего функrtии исполнителыIого органа) эjllите[Iта)
t{a pycoкoN,I, казахскоN{ языкеlах), для размещения/опублttковаrltlя его }Ia интернег-ресурсе .Щепозитария (lинансовой оr,че,гнос,t,и,

прсдставляюutего ообой срсдство массовой ин(lорпtаttии согласtIо опредеJIеtlI{}о, данно]uу в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрыгия
эNtll'геlIтопt иH(loptvlttu1llt, утв9ржденных поотанов,rlеllrlем Правлеtttlя [,Iационального Банка Ресr-rублики I(азахстан от 27 августа 20l8 года
N9 l 89.

/е.

Рсспублика Казахстан, 0l0000, r Нур-Султан, ул. Кенесары, 5l ВП-4
Тел,: +1 (7l72) 58-04-З7, 55-6З-ЗЗ, Факс: +7 (7l72) 58-04-46
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,lir JY!) Покпзатель / Корсеткiш / lntlicator
collclrikaппe tlttфopлtiltllllt / Акпараr, лt:tзпtуttы /

Iпfоrmлtiоп сопtспt

l 1 3 4

Информпuия об избрании органа упрлвлепllя (наблtодRте,льного совета), rrспол}lительного оргпtlа (лица, единолич}lо осуществляIоlцего
фупкции исполвительного органа), эмитsнтп с указашием cocT:lBfl органп упрflвлепия (наблюдRтельного совета), исполнительного
оргаllа (лиuа, единолltчно осуществляющего функции исполнительного органя) эмштеrrтп, п тOк2ке Irзмешешиях в составе органR

управлеrrия (нпблюдательного совета), псполнптепьного оргапа (лица, едлlноллlчно осуществляющего функчилt ltсполнrпельного
оргапа) эмитешта

Эмптенттiц баскару органыныц (баirкаушы кецесiнiц), аткарушы органыныц (аткпрушы оргпнllыц Функцияларын жеке_двр1l ?кyзеге
асыратын тулганыц) кyрпмын корсете отырып, эмlrтеIrттiц бпскару органып (бпйкаушы kekeclH), аткарушы оргRнын (аткарушы
органнын фупкцияларып 2кеке-длра жузеге sсыратын тyлгпны) сайлау, сондай-ак эмитенттiц бпскару органынып (бпйкаушы
кецесiнiц), аткflрушы органыныц (аткарушы органыныц функцияларыll жеке-дерп жyзеге асыретын тулгпнын) курамьlндагы
озгtрiстер туралы акпарат

l l I lаиьtеttование органа эмитента, лринявulего реше}lие По собственной иниl{иатI.ве

Шlешiм кабылдаган эlllитеrг органыныц атауы озiнiн бастапласы бойынti.lа

дата принятия решеtIия об избрании (назначении) либо ljзменении

состава органа эмитеtlта с указtlниеNl наItменован14я органа эмитеl{та,

приня вшего решение/лата получения письмеtlllого уведомлеllия
оргаIlоltl управления эмиr,ент,а.(в слуtlае если досрочное прекращение

полнопlочrrй члсна органа управления и (или) исполнительного органа
осущестRляется ло их инициативе)

26.0з.202l

шешiм кабыллаган эN{итент органыныц атауыll корсеryмен эмитент
органыныц кyрамын сайлау (тагайындау) немесе оныц озгеруi ryралы
шешiм кабылдаган кунi/эмитеtrт эпл итенттiц баскару органыныц
rltазбаша хабарламасын алгаll KyHi (баскару органы жане (немесе)
аткарушы орган мушесiнiц окiлетiгiн олардыц бастамасы бойынша
ьtерзiмiнен бурын тоцтатыrlуы )I(yзеге асырылган я<агдайда)

1 ]аименоваI]ие оргаIlа эмитента, сос,гав которого избран (нtrзначен) либо
,lзмснеIt

Совет лиректоров

iуllамы сайлангаtt (тагайындitлган) не озгергеII э]\lиl,еlrг opl,alIыllbiit i1],ауы lJ,иректорлар Kertcci

c,oc:lllaB ор2ана эnluпteHttla лчбо сvпtь ttзмененчit в coclllaBe opzal!a эмllmенпlа: l

)Mtlпleчllt ор?аньrныц цурамы не элtчпенпtпiц opealbl цурамьrilа
эзеерiсперdiц лtанi

] ] l, Су,гь изNlенения Иок,tttо,lен

Озгерiсr,ерлiн MaHi A;t ыttы tt,I,itC,],?lJ].lt1,1

lntertek



2, ИИН долll<ttостIlого лица; резидентстRо Резидсt lT

Jlауазыttлды тy;lган ы ll )КСН; резидеl ITTi к белгiсi Резидент

3, ФИо долlItнос,гнOго лица Избастин Каныш Темиртаевич

Лауазыплды трганыц Тегi, аты, Окесiнiц аты Избастиtt Каныut'Гем ир,гаеви,r

4. !олlltность дол)I(I|ос,I,ного лица Член Совета директоров АО "КазАгроФинанс"

Лауазымды тyлгаllыц лауазып,tы "КазАгроI(арlrtы" Д( /]ирек,l,орлар Kettecittitt btytrteci

z процентное соотношение голосуIощих акций (долей участия в

уставном капитале) принадле}кащих избранному (назначенному) члену
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему
количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
эмитента

енtлiлес уйымлардагы эмитенmill директорлар Keпeci (цадага;rау

Keцeci) сайлаIlган (тагайындалган) мушесiне тиесiлi дауыс берушi
акциялардын (rItаргылыц капиталга l(атысу yлесi) осы yйыN,tдардыц

лауыс берушi акцияларыныl{ ()l(аргылыl( капи галга катысу Yлесi)
)i(алпы санына пайыздык арака,гынасы

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале),
:lринадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров
)митента в дочерних организациях, к общему количеству
]азмещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных
)рганлзаци й

]ншiлес yйымдардагы эмиl,енттiк директорлар кецесi сайланган
'тагаЙындалган) мушесiне тиесiлi акциялардыц (жаргылык капиталга
(атысу yлесi) осы yйымдардыц орналастырылган акцияларыныц

.жаргылыц капиталга цатысу улесi),(алпы санына пайыздык
tракатынасы

соспlав op?clHa эмuпенtпа с учепlом BleceЧHblx в неzо lBMeHeHпil с указанчем
фамuлtttt, ltменлl, опlчесплва (прtt ezo налttчtttt) каэtсdоzо лtttlа, вхоdяulеzо в

соспlав ор2а на эмumенmа

эмuпrcнпl ореаныньlц цурамьtна кiрепliн арбiр аdамньtц пеziн, апtьtн, акесiнiц
аtпьtн (ол бар болса) корсепlе опlьlрып, эмumенпl ор2анына енёiзiлZен

озzерiспtер ескерiлzен цурам bt

l иин rIица, входящего в состав органа; резидеliтство Резидент

Yйым цурамына кiретiн ,l,улганыl1 ЖСН; резидентr,iк белгiсi Резидент

Фамилия, Ипtя, OтtecTBo лица, входящего в состав органа Щарибаев Мура,г Апlанксльдиевич

yйым цураltлына kipeTilt тулганыti тегi, аты-lконi, эkcciltill аты Щарибаев Мурат Аманкельл1,IовIJll

иин лица, входящего в состав орга}lа; резидентство I)ез}lлеI l],

yйыьt кyраьtына kipeTill туlIганыц Жсн; резилеrrттiк белгiсi Резиденr,

ИИl I лица, вхоllящего в состав органа; резпл9l],гсl,во Мадиев Серrкап LIураханови,t

Yйылt tсурапlыltа кiреr,iн,гулгаltыlt )I(CIl, резилен,rгiк белгiсi Ма.llиев Сержан l lуlrаханови,r

3 ИИН 'llлца, вхоляlllего в coc,],al] органа; рез1,IllеIl,гство I'езидеtгг

Yйым цурамына KipeTiH тулганыtt ЖС1-I; резиденттiк белгiсi I)сз п.tlсlt,г

ИИLI Jlица, входяulего в состав орга}lа; резидеtIтство Эразбаев I'услаtr Сагада,гови,r

Yйым курамына KipeTiH тулганыц ЖСН: резиденттiк белгiсi Эразбаев Руслан Сагадатовл1,1

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) coBeтoM директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение
только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего
прило)Itения с указанием об этом.
Егер эмитенттiц акционерлерiнiц (катысушылар) жалпы >l(иналысында жэне (немесе) директорлар кецесiнде (калагалау коцесiн) эмитенттiц
органдары кyрамыныц озгеруi туралы гана шешiм кабылданган ,(агдайда осындай шешiм туралы ацпарат бул rrtенiнде корсетiле отырып, осы
косымшаныц 2-тармагына сайкес кана орналастырылады,

Исп, Алимханова А,

Тел, 8/7 172/556633, вн. l 609

УПРАВЛЯIОЩИЙ М. АБУЛГАЗИН

),,


