
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, заключенных 

АО «КазАгроФинанс» 

 

 

 

 
 

 

г. Нур-Султан, 2021 год 

 

 



В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также пунктом  23 

статьи 37 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Единственного акционера - решением Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек» от 31 марта 2021 года № 15/21, к исключительной компетенции совета директоров акционерного общества 

относится вопрос о принятии решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность. 

 

№

№ 

Реквизиты 

контрагента по сделке 

(наименование 

юр.лица, 

ИП/КХ/ФХ/ФХПТ, 

Ф.И.О. физического 

лица) 

Признак/обоснование, по 

которому в совершении 

сделки имеется 

заинтересованность 

(ссылка на НПА, Устав) 

Существо сделки 

(вид обязательства, срок 

исполнения 

обязательств, цена 

договора, иные 

существенные условия 

сделки) 

Исполнение решения СД Особые условия 

I полугодие 2021 года 

Протокол №5 от 31.05.2021 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении сделки с АО «НУХ «Байтерек», в 

совершении которой имеется заинтересованность 

1 АО "Холдинг 

"Байтерек" 

Согласно пп. 1) пункта 1 

статьи 64 Закона Республики 

Казахстан «Об акционерных 

обществах» АО "Национальный 

управляющий холдинг 

"Байтерек" является 

аффилированным лицом АО 

«КазАгроФинанс». 

Согласно пункту 1 статьи 

71 Закона Республики 

Казахстан «Об акционерных 

обществах», заключаемая 

сделка между АО 

«КазАгроФинанс» и АО 

«Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек», является 

сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность.   

Вид обязательства:  

АО "Национальный 

управляющий холдинг 

"Байтерек" предоставляет 

заем АО 

«КазАгроФинанс» на 

общую сумму 50 млрд. 

тенге, в том числе: 

1) первая часть займа в 

виде арифметической 

суммы обязательств по 

состоянию на начало дня 

16 июня 2021 года по 

суммам основного долга 

по Первоначальным 

сделкам, (ранее 

заключенные договоры с 

КазАгро за счет НФ) 

Сделка заключена, 

16.06.2021 года подписано 

дополнительное 

соглашение №23 к 

рамочным соглашениям о 

займе, индивидуальным 

договорам займа, 

договорам займа 

Не указаны 



  

 

составляющая сумму 

44 164 124 505,91 тиын; 

2) вторая часть займа – 

разница между общей 

суммой Займа и Первой 

частью займа, 

составляющая сумму 

5 835 875 494,09 тиын; 

 

 


