
Изменения 
в ПРОСПЕКТ 

выпуска акций
Полное наименование общества: акционерное общество «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» 

Сокращенное наименование общества: АО «Холдинг «КазАгро»

"Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в 
данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска акций, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций."
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Внести в Проспект выпуска акций акционерного общества 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера 

контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.
Местом нахождения АО «Холдинг «КазАгро» является: Республика 

Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, улица А. Имамова, д. 13, 
телефон 8 (7172) 70 56 20, факс 8 (7172) 70 56 89, e-mail: into ч k a /a » ro .k /.» ;

2) пункт 40 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«40. Информация для инвесторов.
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом 

выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об 
итогах размещения акций, а также сведения о наименовании средств массовой 
информации, используемых для публикации информации о деятельности 
общества по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконур, 
улица А. Иманова, д. 13.

Информация для инвесторов о деятельности АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» будет публиковаться в общенациональной 
ежедневной газете «Казахстанская правда», на веб-сайтах Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан - http://www.minagri.kz и АО 
«11ациональный управляющий холдинг «КазАгро» - http://www.kazagro.kz.».

Е. Карашукеев
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Акциялар шыгарылымы
П Р О С П Е К Т 1 С 1 Н Е

езгерк
Когамныц толык атауы: «КазАгро» улггык; баскарушы холдингл» 

акционсрлпс когамм  

Когамныц кыскартылгаи атауы: «КазАгро» холдинп» АК

«Лкмионсрдж когамныи аауапамды тудгалары осы акциялар шыгарылымыныц иросмекпстс очгсрюгсрлс жпнс (мсмссе) 
юлыкгыруларда берпгсп буки акиараггыи лзйскп жлме акциомсрлж когам мои оным ормаласгырылатым акнмяларыма катысгы 

амиссторларлы жаиылыстырчайтми болып табыдатыныи растайды ».
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«КазАгро» улттык баскарушы холдинп» акционерлш когамыныц 
акциялар шыгарылымы Проспектшше келесл озгерштер енпзгпсш:

1) 1-бел1мнщ 4 тармагында келеа редакцияда жазылсын:
«4. Акционерлж когамныц орналаскан / K e p i ,  байлаиыс телсфондары 

мен факстершщ H O M i p j i e p i ,  электрондмк поштасыныц мекен-жайы туралы 
акпарат.

«К,азАгро» улттык баскарушы холдинп» АК-ныц орналаскан жерк 
Казахстан Республикасы, 010000, Мур-Султан каласы, Байконыр ауданы, 
А.Иманов K om eci, 13 уй, телефон 8(7172) 70 56 20, факс 8(7172) 70 56 89, 
e-mail: in fo @ k a za g ro .k z .» .

2) 8-бел iMHin 40 тармагы келеш редакцияда жазылсын:
«40. Инвесторларга арналган акпарат:
Инвесторлар когам жаргысынын жэне акция шыгару проспек'псшщ 

KomipMeciMen, осы кужаттарга енпзшген оз re pi стер мен толыктырулармен, 
акцияларды орналастыру корытындылары бойынша есеппен, сондай-ак когам 
кызмеп туралы акпаратты жариялау уипн пайдаланылатын букаралык акпарат 
куралдарыныц атауы туралы M3Jii меггер мен Казахстан Республикасы, Мур- 
Султан каласы, Байконыр ауданы, А.Иманов Komeci, 13 уй мекен-жайы 
бойынша таныса алады.

«КазАгро» улттык баскарушы холдинг!» АК, кызмеп туралы инвесторларга 
арналган акпарат кунделж'П шыгатын жалпы ултгык «Казахстанская правда» 
газетшде жэне Казахстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы министрлшшщ- 
1пц>: u\%>v.min:i»rl.k/ жэне «КазАгро» улттык баскарушы холдинг!» АК-
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«КАЗЛКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
КАРЖЫ НАРЫРЫН РЕТТЕУ ЖЭНЕ 

ДАМЫТУ АГЕНТТ1Г1»

РЕСПУБЛИКАЛЫК МЕМЛЕКЕТТ1К 
MEKEMECI

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

А15С9Т5, Алматы к., Кектем-3,21-уй 
тел.:+7 727 2619200, факс:+-7 727 2440282 

E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282 

E-mail: info@finrcg.kz

i
«Х>мЛгро» У л ггьгк 

o.H K.ipymu хаддиггг)» АК

АО «Национальный 
управляющий холдинг 
«КазАгро»
010000, город Нур-Султан, ул. 
Иманова, 13, бизнес-центр 
«Нурсаулет-2»
тел.: 8 7172 70 56 20

О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 11 Закона о РЦ Б1 и пункта 
12 приложения 1 к Постановлению № 2472, зарегистрировало изменения и 
дополнения в проспект выпуска акций АО «Национальный управляю щ ий 
холдинг«КазАгро» (далее -  Общество) в связи с изменением местонахождения 
Общ ества и направляет свидетельство о государственной регистрации 
выпуска объявленных акций, один экземпляр изменений и дополнений в 
проспект выпуска акций.

1 Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»
2 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 247 «Об 
утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и 
(или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного 
общества, отчета об обмене размещ енных акций акционерного общ ества одного вида на акции данного 
акционерного общ ества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам 
для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в 
проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об 
обмене размещ енных акций акционерного общ ества одного вида на акции данного акционерного общ ества 
другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, 
Правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект 
выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещ енных 
акций акционерного общ ества одного вида на акции данного акционерного общ ества другого вида»

№ 0 0 0 0 8 4 2

mailto:info@finreg.kz
mailto:info@finrcg.kz


Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 
Закона о РЦБ и Постановлением № 1893.

Заместитель Председателя

Исп.: А.Канапьянова 
тел.: + 7 (7 2 7 )2 7 8 8  104 (5610)

'П остановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №  189 «Об 
утверждении Правил раскрытия эмитентом информации. Требований к содержанию информации, 
подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности»



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска 

объявленных акций

2020 года город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска 

объявленных акций Акционерного общества «Национальный 

управляющ ий холдинг «КазАгро» (Казахстан, город Нур-Султан, 

район Байконыр, ул. Амангелд1 Иманов, дом 13), зарегистрированного 

по бизнес - идентификационному номеру 070140002180.

Выпуск разделен на 697 108 394 (ш естьсот девяносто семь миллионов 

сто восемь тысяч триста девяносто четыре) простые акции, которым 

присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) 

KZ1C00007210.

Свидетельство заменено в связи с изменением места нахождения 

общества.

Заместитель Предсе, М.Хаджиева

№ 0000077



Жарияланган акциялар 
шыгаруды мемлекеттж TipKey туралы

КУЭЛ1К

2020 жылгы « » Алматы каласы

Казахстан Республикасыньщ  каржы нарыгын реттеу ж эне дамыту 

A re H T T i r i  070140002180 бизнес - сэйкестещ цру нем1р1мен т1ркелген 

«КазАгро» улттык баскарушы холдинг!» акционерлж когамыньщ  

(Казахстан, Нур-Султан каласы, Байкоцыр ауданы, Амангелд1 иманов 

xemeci, 13 уй) жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекетт!к 

T i p x e y r e  алды.

Ш ыгарылым 697 108 394 (алты жуз токсан жет1 миллион 6 i p  жуз сеп з  

мыц уш жуз токсан торт) жай акцияларга бел!нген, оларга 

KZ1C00007210 халыкаральщ сэйкестещ цру HOMipi  (ISIN коды) 

бершген.

Куэлж когамныц орналаскан жер1 озгеруше байланысты 

ауыстырылды.

ж  Ш  / /Тораганыц орынб^сарь^у J /  М .Хаджиева

№ 0000077


