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HacrotrquM A(qt1o|leproe o6urecrBo "AryapHar kpeaxrHtur xopnopaqri-q" (EHH 010340000953, KA3AXCTAH,0l0000. Acrafia r.a.,
AnMaruHcka, p.a., yt. LMaHoBa ll, BII "Hypcayner-1", relr 171'72559939, e-mail: uprkazn@agocredit.kz) saflpaBjrrer reKcr
uHQopMaIIHoHHoro coobureHxt Ha pyccKov, Ka3axcKoM r3brKe(a"\), a,lr pa3MeureHrr/onyoxr,tKoBaHrt ero na nnrepner-pecypce leno3rrapHrr
ouHaHcosoi orqerHocrl{, npeacraB-'rtrouefo co6ofi cpegcreo MaccoBoil h}roopMaqxl,l corracHo onpeleneHr,rrc, aaHHoMy B noArryHrcre 4)
rryHh"m 2 flpaBun p.BMeuleHr.u Ha uHTepHfi-pecypcax Acno3uTapr.rr oxHaHcoBoi oTqeTHocru, SoHAoBoi 6upxtj lxtlopuau-ru o
Kopnoparr8Hslx co66lTl.rtx, OFIraHcoBoi orqerHocrl.r x ayaxropcKl.rx orqeroB, cntcr(o8 aQtfr,rrrporaxnux jll-l{ a(uuolrepHbrx oonrecrB, a
TaKxe xHQopMaurlr-t o cyMMapHoM pa3Mepe Bo3HarpatgeHrr qreHoB HcnollHrlenbHoro opraua Iro lToraM roaa, yr.BepxreHHr,rx
nocraHoBneHrjev [IpaBreHru HaufioHanbHolo SaHXa Pecrry6,'lllr(ll Ka]arcrau or 28 ruoapr 2016 roaa N_. 26.
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Наименование эмитента на государственном или
русском языке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение эмитента КАЗАХСТАН, г.Астана, 010000, Р-ОН АЛМАТЫ, УЛ.ИМАНОВА 11, БЦ"НУРСАУЛЕТ-1"

Номер и дата государственной (пере)регистрации
юридического лица 9609-1901-АО от 25.08.2003

Бизнес-идентификационный номер 010340000953

Сведения об эмитенте:

18 184 787

Всего:

20 000 000

18 184 787

20 000 000

0

Количество размещенных ценных бумаг

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг

0

НИН KZP02M90E700:

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
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Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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№
Фамилия, имя, отчество физического

лица или наименование
юридического лица - держателя

ценных бумаг

Наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего

личность физического лица или
номер и дата государственной

(пере)регистрации юридического
лица-держателя ценных бумаг

Вид и
национальный

идентификацион
ный номер

ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя
ценных бумаг

Общее
количество

Находящихся в
обременении с

указанием лица, в
пользу которого
осуществлено
обременение

Блокирова
нных

Переданных в
доверительное

управление с указанием
наименования

доверительного
управляющего

Соотношение количества ценных
бумаг, принадлежащих

держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг

эмитента (в процентах)

размещенных голосующих

Дополнитель
ные сведения

1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
"КАЗАГРО"

J-0081110301 (Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации  25246-1901-АО
Кем, когда: 13.05.2009 ДЕПАРТАМЕНТ
ЮСТИЦИИ Г.АСТАНЫ БИН:070140002180

Облигации
KZP02M90E700

17 390 000 0 0 0 95.62938516 0

2 АО "КАЗАГРОГАРАНТ"

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 14044-1901-
АО от 18.07.2007
 БИН:030640000829

Облигации
KZP02M90E700

794 787 0 0 0 4.37061484 0

ИТОГО 18 184 787 0 0 0 100 0

Дата/время составления: 12.07.2017 10:36:59
Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»
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