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зАявкА
IJастояцим Аi(ционЕрноЕ оБщЕство "кАзАгроФинАнс,, (Бин 99124о00004з,

Казахстан, 010000, Нур-СултаIf г.а., Байконыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-з7, 58-04-
З8, mailbox@|<af.kz, Wwa^/.kaf.kz) направляет тексТ информациопного сообщения <Информация об
избралии ОргаIIа управле[IИя (наблюДательIlогО советаr, исполнительногО оргаI{а (лица, еди]tоJIиtlI{о
осуществляIощего функции исполнительного органа). эмитеIIта с указанием состава opt,alla
управленlIя (наблrодательногО совета), исполнительногО органа (лица, едиIJолиLIIIо
осуществляIощего функции исполнительного органа) эмитента, а также изп4енениях в coc.l,ill]e
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Система менеджмента качества
в соответствии с требованиями международного
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Показлтель / Корсеткiш / Indicator содержаtlие иtlфорпrации / Ацпарлт lчlазмyны / Inforlnatiolr

Иlrформация об llзбрании органа управления (наблюдательного совета), исполнлlтельпо.о ор.*Ц;*чо, .л*-"Т.
:.:Ifl::l:i:::i|||| ФrНКuИИ ИСПОЛНИТельного органа), эмитента с указанием состава органа управленияarroh пипот^пt iiлпл лл_л-л\(паблюдатсльного совета), исполнительного органа (лица, единол;rп";;уr.;;;;;,;;;;;';у;;"r;;';;;;""ительtlого
органа) эп,rитента, а такrке измененияХ в составе органа управления (набЙдател""оaо aоuarо), исполнительного

аНа (ЛИЦа, еДИноЛИчно осуществляющего функции исполнительного опгяня) амитента
ЭмитенттiЦ басцарУ органыныЦ (байкаушы кецесiнiц), аткарушы органынь1ll (аткарушы органныц функцияларын
}T"'*?,r,TI:::::,:?1Li:"j:.]Y:i:::1] 1lpjy,,n корсете отырып, эмитенттiц баскарi op.on",n (байкаушы *.,,..in),аткарУшы органын (атцарушы органньlц функцlляларын жеке-дара жyзеге асьlратын ,yr.on;;i;;;;;i;;;;;;;"'
эмитеttттiЦ баскарУ органыныц (байкаушы кецесiнiц), аткарушы ор.оп",,,"rц (аткарушы органь]ныц функцияларын

агы езгерiстер туралы акпаDат
Наи ruteHoBirH ио оргаIJа эl\,1и.Iе}rга, при нявш его

ll Ioru i;rr tqабыll21ага tt эiчl и г9t1,1.

лаl,а tlриlIятия решсrtия об избрании
(llазltачснилt) либо измtеttеtrии состава орга}Iа
]i\I итеl ll,a с )/казаllLlеN,l наи меI lова}I ия оргаlIа
эl\l l,ITcl ITa. l Iриl l явtl]сго решсние/дата
llолvч 0li1.1я п исьl\,lенного )/t]едомлеl lия оргаI IoM
)/правJl cl lllrl эм и,l,еI 1.1.a ( в случае ecJl и досроtI l loe
ltpcl(palцcll1,1c ltолltомtочий члеI|а орга}lа
)/l IpaBJlel lия и (и ltи) исполн итсл ьIlого органtl

IцествJlяс,гся llo tlx 14l{l4циа гивс

014000

подпуIrкте З) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлеl{ием
[Iравления Национального Банка Республики Казахстан от2] августа 2Lll8 голаЛ9 189.



2 ш еш i м l(trбылдаган эN4 итент органы l l ыц атауын
I(opcOTyM e}I эl\4 итеllт оргаLl ы H},I ц lqYрам ыl l

сайлау (тагайындау) немесе 0lIыtl 0згеруi
туралы шсшiм l(абылдагаtl кунi/эмитен,г
эмитеtrrгit1 басrqару органыIIыl{ ltciBбalla
хабар,ltамtасыl l алгаt t kyl I i (басrtару оргаl lы
rttэl tc (I lcMcce) атI(прушl l)l opI,al t Mylttccil Iit 1

окiltетгiгitl оларлыгl бастамасы бойыltша
мерзiмiгlеlt бурын,гоtqттгылуы жyзего
асырылгаll жагдайда)

2 наимеI]оваI I ие о ргill la эм итен,l.?1, оосl,ав l(uгороl.о
избран (t tазl;ir.lеlI) либо измеttеtl

Исtlолни,геrtьгlы й оргаl t

lqy_paN4 ь] сайлаtlган (таl.ай ы гlдаrt гаtl) l t е оз гер ге t t

эми,l,еl]т оргаlIыIIы l( атаYы
А,l,tqаруutы оllгаlt

соспlаG ор2ана эмuпlенп,Lсt ltttбo супlь ttзмененuii в
с ос l1,1ace opzcl l l а элlll l11e н 11,10.

2

эм u m е l l l1,| о р zсl l l ь L 11 bL l | лý]ц) ам bL t t е :э-l,t u tll е tt пt tll i r1

opzal l bL |;ypaм ыl lа озеер i с пlеpd iц ман i
31 1 l. Суть измсt.tегtия исклtочен

Озгсрiс,гердi l t п,rэгri Алыttыll тасталды

2. ИИН доJIжIlocl,1Iого лиtlа; резидсllтство I)сзиден,t,

Лауазымды тyJlганыц ЖСН; резидентr.iк
бел гiсi

Резидеl rг

3. ФИО дол)tllостIlого Jlица Кайырrкубаrr !анияр Серикуrr ы

Лаl,азымды ,l,yJlганыtt Тегi, аты, ОкесirIiц
аты

l(айырlltубаr l fl анияр Сериrtулы

4, rЩолrкнос,r,ь дол)l(l lостllого JI ица Замести,гол ь Прсдссдателя 1-1 равлен ия АО " КазА гроФи гlаt tc"

Лауаз ымды 1,yлгzilI ыll лауазым ы "l(азАгро(аржы" А( Басцарiчlасы торагасы н ы г1 оры t lбасарt,l

2

з

проLlol ITHoe соо,гllошеl tие голосуtощих аt<ций
(долей участия в )/cTaBIIoM ttапитало)
приIlадле)I(ащих избраt tttoMy (rlазllаченному)
члеI ly совета диреI(торо l] (наблtодательного
совота) эмитента, rt обшlему I(оличсству
гоJIосуlоlцих аl(ций (долсй участия I] уставном
ttапитале) эмитеIIl,а
eltru iлес 1tй ымдардагы эми,гоl tTTi t1 лирск.горлар
Kct lcci (l(адаt,r.rау lcel tcci.1 сайла t tгаt t

(,t,агuй t,t l t/tаltгаl l ) пl уtuес i не,l,исс iл i дllуыс
беруш i акциялардыl l (lttаргылыl<, l(itпитаJlга
каl,ысу Yлесi) осы уЙымдарлыrt дауыс бсрушi
акциrl J l tlры rl ы t 1 (лtаргыrl ы l1 l(ап итiul га каты су
улесi ) >tca-Tt t,l ы са I l ы l la t tай ы злы t( араl(а,|.ынllс ы
пportel]l,Iloc cooTl Iоше| lие акций (до.lrей

участия в ycl,aвltoм l<апитале), лринадJlежащих
избранllому (назначенttому) чlrену совета
дирOкl,оров эми,l,ента в лочсрних
оргаlIизациrlх, к общему I(оJIичсству

размеulеllных акчий (лолей участия в

устав l J о I\,| ttattt италс) llal lti ых оргitн из аци й

0

з,2, l l . Суть изlчlоIlслlиrl Избран, гlазIlачоll
ОзгерiстердiIl мэнi Сайлаt tды, тагай ы l tда.гtды

2 ИИ I l llол)I(l Iocl,l lого ли ца: Dсзидеl rгсl.во РезидеlIт
Лауазымды тyлгаl] ыll ЖСLI; резилентгi к

белгiсi
Резидеllт

3. ФИО доJl)I(llоотного JIица )KyM>ItaeB Еркебулаtl Ерланович
Лауазымды тyлганьlц Тегi, аты, Окесiнiц

аты
)KyMrKaeB Еркебулан Ерлаttович

4. !o;t>l<tlocTb дол)кностно го лица Замести,L,еlt ь Председагелlt Правltеl t ия ДО " l(азАl-роФи l r al l с"
Лауаз ышrды,l,Vл ганыI t лауазымы " l(аздгро](арlкы" дI( Басt(аDм ась; тоDагасы] IыI t оtlы t Iбасапl,t

2

процеllтllое соо,1,1lошение голосуюцих аttций
(лолей участия в ycTaвlIoI\{ ttitпитале)
п ри l l алл е)I(llщих избраtl tl олл у ( t t азr rач с l l l toMy)
tlлеl ly col]eTa директороl] (t tаблlодагелыtого
со Beтa) эlчlитеl l,Ia, к об rrleMy l(ол и ttecTl])/

l ОJlOсуIоIltих аttций (доJtей уIlас,гия в ),стllJIlом
Kat lи,t,але) эмl и,|,е l I,га

0



еншiлес YЙымдардагы эмитеI1,1.гiн директорлар
KeIIeci (l(адагаJIау KeIleci) саЙланган
(тагайындалган) мушесiне тиесiлi дауыс
берушi акциялардь]ц (яtаргылыt<, капиталга
катысу улесi) осы уйымдардын дауыс берушi
al( цияларын ыl 1 (lttаргы л ыtq кап италга ктtысу
yлссi) lr<алп ы cal lыI Ia пайызды tq араl(агынасы

J

llpol(elITlloe cooTlloшеlIие аlсций (лолей
yll астия I] ус,гilв l l о м ttаплrгале), гlрин адле)l(ащи х
избранному (назгlачеrtному) .tltегIу совета
дирек,l,оров эм и,1,0tlта в дочерl lих
организациrх, к обшlсп,tу I(олиLlес,гl]у

разl\|сшеIlн1,1х аlсций (долсй учасl,ия в

ycTaBI{ol\,l кагlиталс) даl Il Iых оргаlt изаций
etll tliлес 1tй ымдарлагы эм и,геtlттi t l дирекl.орлар
l<ct (cci сай-,t at l гzrt t (гztгай ы ндал ган) м 1z ц ggi1 

1 
g

1,иесiлi аl(tlияларltыl( (rtrар1.1,tлыl1 l(tlпиталга
l(агысу yJlcci) осы .\tйыплдардыt{
opIlaJl21cl,ыp1,1Jl1,2lI] illttlиrlлilрыl tыt1 (llсарI.ы.ltы t1

l(ап и,l,а.]lга l(агысу улесi) rкал пы cal lы Il а
tlirйызлы l( apal(al,],l l]асы

0

4 СОСmаВ OPZaHa Э,|lUmеНmа С У.aеmОЛ4 BHeCeHHlrlY В
Hezo uзмененuй с уксванuем фалuлuu, llшeшll,
оmчесmва (прu еzо l!сUluчuu) Kallcoo?o лuца,
вхоdяulеzо в сосmав ореана эмumенmа
эмu mе н m opz ан ы н l,tц lýyp ал, 1,1 но ki р emiH ар б ip
аdм,tньtц meziH, аmьlн, акесiнiц аmын (ол бар
болса) корсеmе оmьrрuп, эл|umенm орz{лнына
енziзiлzен озzерiсmео ескеDiлzен куDаJйhl

1. ИИIl лиtlа, входr]lцсго l] сос.гав оргаllа;
резилеl1,1,cTBo

РезидеIlт

Yй ыlчI tqypaM ыtta Kipe,l,i tt,гулгаr rыц ЖСIJ;
резидсtrттiк белгiсi Резиденr,

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, вхолящего в
сос,|,ав органа 1-1рашев Айдар Гилимович

Yйым цурамына KipeTiH тliлганыц тегi, аты-
rKorli, скесiнiц аты Прашев Айдар Гилимович

1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резиде] ITc,l,Bo

Резидеttт

Yй ым rlурамы l ttr KipeTit t r,у_лгаr rыl1 ЖСН;
резидеrrгr,iк белгiсi

Резидегl,г

2. Фамrиrtия, Имя, О,t,чес,гво лица, вхоляl1lсго в

сос,гав органа
Ссй,t,lttано в Айlцос БауыржаI Iови tI

Y й ым IqypaM ы гlа Ki pe,l,i н тyлгаllьi ц,гегi, аты-
)KoI]l, экесIIllц tlты

СейтlкаItов Айдос Бауыря(ановиtI

|.ИИ1-1лица, входящего ]] состав оргаlIа;
резидеI ITc,I,1]o

Резидент

Yйым qyрамыrrа KipeTiH тулгаI,rыц ЖСI I;

резилеrrттilt белгiсi
Резидеttт

2. Фаплилия, Имя, О,l,чество лица, входящсго в
сосl,ав органа

Жум>каев Еркебулан Ерланович

Yйым 4урамыttа KipeTilt тyJiгаllыц тегi, аты-
яtонi, экесiнiц аты

Жумжаев Ерrtебулаrl Ерланович

\. ИИ1,I лица, входящего l] состав органа;
резидентство

Резидент

Yйым Iсурамына KipeTiH тулгаlrыц ЖСН;
резилеlrттirt белгiсi

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, вхолящего в
состав Opl-alla

Оразбаев Жанузак Женисович

Yйып,t lqурамы;tа I<iре,гitl т.y_лгагlыI( t.егi, аты-
жонi, экесirtiц аты

Оразбаев Жаr tузаtt Жегt исtl ви ч

l, ИИ|1 лиLlа, входяtцего в сос,гав органа;
резид0l]тс,гl]о

Резидеttт

Yй ы пл K,ypirM ына rtipcTi н r,уrlгаr lы r ц )KCIJ;
рсзидеtt,lтiк бслгiсi

Резидеllт

2. Фап,Iилия, Имя, Отчество JIица, входяlllего в

сос,гав оргаI Ia

Алиrrr Марс Каралтаевич



Yйыл,r Iqурамыrrа lcipeTiн тyлгаIIыц,гегi, аты- Алиш Марс Каралтаевич

И.о. Председателя Правления

Исп.: Тлеуханова А,М.

е- mai l : a.tl eukhan ov а@l<аf ,l<z,

умжаев
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