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АО <Казахстанская фондовая биряtа>

зАявкА
Настоящим АКIJИонЕрноЕ оБщЕство "кАзАгроФинАнс,, (Бин 991240000043,

Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7|72) 58-04-37,
58-04-38, rnailbox@kaf.kz, www.kaf.kz) направляет текст информаuионного сообщения
<информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного
органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с
указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа
(лица, единолично осуlцествляIощего функции исполнительного органа) эмитента, а также
изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа
(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента ,i *ru

русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе
щепозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой
информаЦии согласНо опредеЛеIIию, данному в подпункте 3) пункта 2 ПравиJI раскрытия
эмI,Iтентом информации, утвержденных постановлением Правления Национа,rьного Банка
Республики Itазахстан от 27 августа 201 8 года N9 1 89.
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п.п.
[Iоказлтель / Корсеткiш / Indicator Содержание информации / Ацпарат пlазмуны /

Information content
l 2 3 4

2 ИнформаuиЯ об избраниИ органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица,
единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа
управлениЯ (наблюдатеЛьного совета), исполнитеЛьного органа (лица, единоЛично осуществляющего функчии
исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного
совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполllительного органа)
эмитеllта
эмитенттiц баскару органыныц (байкаушы кецесiнiц), аткарушы органыrlыц (аткарушы органныll
функцияларыIi жеке-дара жy3еге асыратын тулганыц) к+рамын корсете отырып, эмитенттiц баскару оргаllыIr
(байкаушы кецесiн), аткарушы органын (атцарушы органныц функцияларын жеке-дара жyзеге асыратын
тулганы) сайлау, сондай-аК эмитенттiЦ баскарУ органыныЦ (байцаушЫ кецесilliц), urK"pyцr", органыныц
(аткарушы органыныц функчияларын 2кеке-дара жyзеге асыратын тулгаllыц) кyрамындаFы оiгерiстер тураль1
ацпарат
l l

2

Наимеt toBaH 1.1e органа эм итеtп.а, приI Iяl]шего
решенис

Единственный акrtионср

LIlеш iM t(абылдаган э]\,1итент органыtlыll атауы Жалгыз аI(цио}Iер

дата llринятия решеllия об избраrtии
( наз н ачоt lлt l-t) лltбо l.tзме ll ениI,t состава органа
эми,геl 1,1,a с уI(азаl] ием llаименования органа
эмитента, гlринявtllего pettleH ие/дата
получоIlия п исьl\,lеll l lого уведомлен ия органом
уIrравлеrlиrl эмитеltтzt (в случае если досрочltое
пре крzrще н и е llол t t<lп,tc,l.t и й rIJleH а оргаI l а

уllраlrлония и (или) исllол ни,t.ельного оргаl la
осущес-гl]ляется ло их иttициати ве)
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"кАзАгроцАржы"
АКЦИОНЕРЛIК КОГАМЫ

Система менеджмента качества
в соответствии с требованиями международного

стандарта ISO 9001:20l 5
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Сертификат соответствия
Jф 1з 1 1 0807001 -04
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шешiм кабылдаган эмитент органыныц
атауын I(opceTyMeII эмитегlт орган ь1 н ы ц

кYрамын сайлау (тагаЙь]ндау) немесе 0ныtl
озгеруi туралы шешiм кабылдаган
кyнi/эмитеl{т эмитеIlттiц басцару оргаIlыll ы ц
жазбаша хабарламасын алган KyHi (басrqару
органы жэI;е (немссе) аткарушы орган
муruес i гl i 11 окiл етгi гi t l оларды I l басr.аrut асы
бойынша плерзiмi Hell бурын тоIgгатылуы
)I(Yзоге асырылган жаIдайда)

наимеtIование органа эми,l,оI.1та, состав которого
избран (rrазначен) либо измеltен

Совег директоров

кYрам ы саЙ л анган (тагаЙыlrдалгаl I ) не озгер геl r

эмитенl, органыныI l атауы
!иректорлар кецесi

соспlав opzaLlcl эмLtпlенпlа лttбо суп,tь ltзменеHuii в
с ос п7а Gе oPZaH а эмll пlе н ll,la ;

2

э л,l Ll п1 е н п1 ор z cl н bL н ы ц \ур a,4,1 bt t t е э.itltt пlе н п пl i t1

орzаньl цyрамына езzерiспlерdi ц,лlан i

l
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l. Cy,l,b изп,lеllеlrия исt<лtочеtl

Озгерiстердilt мrэнi Алынып таста.Jlлы

2. ИИН доJl)I(llост}lого лица; рсзидеllтстl]о l)езидеllT

Лауазымды тyлганы]l ЖСН; резидеrlттiк
белгiсi

Резиден,г

3. ФИО лoJl)I(Hoc,1,1IoI,o Jlица flltуаrtышбаева Айг),ль Кенесбековна

JIауазымды т\4лгаllыц Тегi, аr,ы, Окесiнiц
аты

!жl,анышбаева Айгул ь Кеrtесбеttовна

4" florllKHocTb дол)кностI]ого лица член Совета дирек-торов

Лауазымды тyлгаlIыц лауазым ы !иректорлар кецесi lti ц lчlyшесi

процентное соотIlошение голосующих акций
(долей участия в yc,l,aBнoм капитале)
принадлежащих избраrlному (назначенному)
члену совста директоров (наблlодател ьного
совота) эмитонта, к общому I(олиtlеству
голосуlощих акций (долей учас,гия в уставном
капитале) эмитеlIта
еншiлос yйымдардагы эмитенттirI директорлар
коцесi (кадагалау KeI{eci) саЙлаltган
(тагайыttдалган 1 мушесiне тиссiлi дауыс
берушi акциялардыrI (жаргылыц капиталга
катысу улесi) осы уйымдардыlt дауыс берушi
акцияларыныц (rкаргылыц капи,галга катысу
y.lleci) ясалпы саныIlа пайыздык аракатынасы
Ilроцентное соотношенио акций (долей

у чао,l,ия в ycTaBI lo]!, капитале), l lринадлежащих
избранlrому (назначенrtому) члену совета
дирек,горов эмитента в дочерних
оргаlIизациях, к обtцему коJlичеству

разNlещенIIых акций (долей участия в

ус,гавlIом ttапиталс) данных оргаItизаций
енllliлес уйымдардагы эмитентгit1 диреItторлар
Kclleci сайланган (тагайындалган) мушесiне
тиесiлi акциялардыц (лtаргылыц капиталга
l(атысу улесi) осы yйымдардыI{
орнrulастырь]лган акциялары ныц (жаргылыц
капиталга l(атысу улесi) жа.ltr.ы санына
пайыздыц ара](атыIlасы
l. Суть измеl{ения Избран, HaзtIatletl

Озгсрiстерлiн Mэlri Сайланды, болып тагайь]ндzuIды

2. ИИН должностlIого лица; розиде}tтство Резидент
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Лауазымды тyлган ыц ЖСН; резиденттiк
белгiсi

Рсзидент

3. ФИ0 дOлжнOстног0 лица кошкимбаев Н ияз Женисович

Лауазымды тyлЕаныц Тегi, аты, OrceciHirt
агы

кошкимбаев Нилз Женисович

4. !олlIсtlость дол)(}tостIIого лица член Совета директоров

Лауазымды,гyлгаI lы l l JIауазь]lчlы Щиректорлар кецесiлtiц мушесi

процеI 11,1-1oe соотIlошон ие го.гtосуtощих акций
(долей учirс,r,ия в ycl,aBllol,l капиr,а-лс)
приI la.llJlоп(ащих избранному (назrlачеttrrоплу)
ч Jlcl ly сове,га ли ре кторо t] (tlабл lо2цтгел ьн о го
совста) эмиl,оrlта, к общсму кOличо0,Iву
голосуlощих zrlсций (ltолей уtlас,гия l] ycTaBI]oM
tcall иr,itltе) эмlи,гс l 1,I,a

et tш il tec 1tй ымдардагы эм иl,еtt,ll,i l ц ди ректорлар
кегlесi ( lqадагаrJlа)/ ке| (eoi) сайltаl tгаt l

(тагltй ы t 1.1tllll 1,1rt l) м 1,шссi r lc тиссiл i дауыс
беруш i al(I lияларды l ( (rl<аргыл ы lq Kal l и,I,2lлга

|(z1,1,ыоу yJlcci) осы yйымдарлыt] дауыс бер5,uli
акциJlларыlILlt1 (ltаргылыtq l(Апиталга I(аl,ысу

\/]leci) п(алпы са1 lыI Ia пайыздыl( араl(атыl]асы
процсll,гlIое соотношеIlие акций (долей

уч асl,иrl в ycTaBl loм кirп итале), при l Iадле)!{ащих
избраl ll loN,ly (t tазttачсгt гtому) ч.гrсr ly coBoтa
диреI(1,ороlr эми,геIil,а в дочсрlIих
оргilllизациях, rt общеп,rу I(оJlичеству

размещсlllIых акций (доllей уLlilстияt в

уста]]ном1 t<at l итitле) даll l | ых ttрганизаци й

е; tlll iлсс уйымtдардагы эмитен,rгit1 лиректорлар
Ketteci сайланган (,t,агайындалган) мyшссiне
тиесiлi ак ци яJlардыI1 (rttаргыл ы t<, I(агl италга
t(аl,ысу yлосi) осы уйымдарлыrt
орtlал асты рылгаI] акциялары rtы t ц (жаргылыц
l(апиталга катысу yлесi) жалпы санына
паЙыздь]1( аракатыlIасы

соспlав ор?ана элllmенпlа с учепlол1 BHeceLlllblx в
Hezo uзмененLtй с указаttttем QlctvtttлlLtt, uменu,
оп,lчесmcа (п1эч ezo нсlлчLluu) Ka:ltcdozo лutlа,
вхоdяuрzо в сосп,lав opzalta эмLlпlенпlа
эм 1,1 п,lе н п,| о р za il br ll bl ц lýyp ам ы н а к i р е п i н а р б i р
аdамttьп1 пrcеiн, aпlbtH, акесitliц апtын (ол бар
б ол с а) ке р с е пlе о пlьlр ы п, эм Ll пле н п1 ор?,ан lэl I l а
е н еlз LлZе н оз2е р lc п1ер ес ке р Lл ze н кураj|ьl
1

2
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1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Резидеtлт

Yйым црамыrtа ttipeTiH тулганыr1 ЖСН;
резидсttтгiIt белгiсi

Резидеtl,1,

2. Фами.ltия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа

Айдапкелов Нурболат Сергалиевич

Yйым курамына t<ipeTiH тyлIrаllыц тегi, аты-
ltoHi, эl<есillil1 aTl,t

Айдапкелов Нурболат Сергмиевич

1, ИИl1 Jlица, входящего в состав органа;
резидентстl]о

Резидент

Yйым курамыrlа KipeTiH тyлганыц ЖСFI;
резиденттiк белгiсi

Резилсl lT

2. Фамtилия, Имя, Отчество лица, вхолящего в

состав органа
Мурзагал иева Алия Ерболаткызы

Yйым цурамыrrа KipeTiH тyлганыц TeI,i, аl,ы-
ltoHi, экесirriц аты

Мl,рзагал иева Алия Ерболатцызы

1. ИИН лиI]а. входящего в состав оргаIIа;
резидентство

Резидент

Yйым rсурамына tcipeTilt тулгаrlыц ЖСН;
резидеrrтгiк белгiсi

Резидент
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2. Фамиrtия, Имя, Отчество лица, входящего в

cocTal] оргаIlа
Прашев Айдар Гилимович

Yйыtчt цурамь]на KipeTiH тyлгапыц тегi, аты-
rItoHi, экесiнirl аты

Прашев Айлар Гилимович

| , ИИН лица, входяlцего в состав оргаllа;
Dезиден,гсl,во

Резидент

Yйым ltурамына KipeTiH тулганып ЖСН;
резиденттi к белгiсi

Рез иде tr,г

2. Фамилия, Имя, О,гчество лица, входящого в
cocl,al] органа

Оразбаев Руслан Сагадатович

Yйыпl rqурамына KipeTiH тулгагIы11 .гогi, аты-
жоlti, эt<есiнill аты

Оразбаев Руслаrr Сагадатови.t

1. ИИtI лица, вхолящего в состав органа;

резидеl],I,с,гt]о

Резидент

Yйып,r rсgрамыttzl Kipe,t,itt тулганыr1 ЖСН;
резидеr1,1тiк белгiсi

Резидеttт

2, Фамилия, Ип,tя, Отчество Jlица, входrlщего в
сос,Iаl] оргаllа

Мадисв CeplltaH Flураханович

Yйымt lqltрамына кiрсгiн тyлгаl]ыц тегi, аты-
rttoHi, экосittil1 аты

Мадиев Сертtан Нураханович

1 , ИИН лица, ]зходящего l] состав opl,alla;
резидсllтс1,1]о

Резидент

\.й ым t<ypaM ына Ki pc,l,i l l r,llлгаrr ы I 1 ){С [J ;

резиде;з,гl,i к болгiсi
l)ез иltо l lT

2. Фtrмиllияl, Имrrt, О,t,чество Jlица, входrIщего l]

состав органа
liоtLtttимбаев l Iилз Жеrlисtlвич

Yйым tqltрамына Kipo.,i rr тyлганы]{,гегi, аты-
)I(oHl, эl(есlIl1ц аты

J(ош киtvбаев Нияз )I(енисович

раЗl\jсUlае'|'сл'l oJl1,I(o l] соо,|,ве,lс,| l}ии с llvlll(,|,or\,t 2 ttitс,t,tlяlцего llриJl0)l(сllи)l о \l(азаlll4сl\l об э,l oN,l.
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И.о. Председателя Правления

Исп.: Тлеуханова А.М.
Тел.:
e-mai l : a.tl еukh апоч a@kaf .l<z,

В. Жtумжаев


