
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования
депозитов» (АО «КФГД»)



Решением единственного акционера № 140 от «26» февраля 2009
года внесены изменения в Устав АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов», зарегистрированные Департаментом
юстиции г. Алматы «30» марта 2009 года за № 6460.

Приказом Председателя Национального Банка Республики
Казахстан № 98 от «20» марта 2009 года право принимать решения по
вопросам, отнесенным к компетенции акционера в соответствии с
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», вместо бывшего
заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан
Сартбаева М.М., предоставлено Акишеву Д.Т., заместителю
Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Решением единственного акционера № 141 от «02» апреля 2009
года из состава Совета директоров Фонда выведен представитель
Национального Банка Республики Казахстан Сартбаев М.М. и в состав
Совета директоров введен представитель Национального Банка
Республики Казахстан Акишев Д.Т. - заместитель Председателя
Национального Банка Республики Казахстан.

Решением Совета директоров АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов» № 3 от «07» апреля 2009 года,
председателем Совета директоров АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов» избран заместитель Председателя
Национального Банка Республики Казахстан Акишев Д.Т.

Решением Совета директоров № 3 от «07» апреля 2009 года
утверждены изменения в штатном расписании АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов».

В связи с указанными выше решениями, внести в проспект выпуска
акций АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
(свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
№ А4218 от 25 декабря 2007 года) (далее - Проспект) следующие
изменения:

В статье 12 Проспекта - Совет директоров акционерного
общества:

В абзаце третьем - Председатель Совета директоров, слова:
«Сартбаев Медет Максутович (1966 г.р.)» заменить словами: «Акишев
Данияр Талгатович (1976 г.р.)».

В абзаце четвертом - Должности, занимаемые за последние три
года в хронологическом порядке: слова: «Заместитель Председателя
Национального Банка Республики Казахстан» и слова: «Заместитель
Председателя Правления АО «Центр маркетингово-аналитических
исследований» при Министерстве экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан» заменить словами: «Заместитель
Председателя Национального Банка Республики Казахстан».

В абзаце пятом - Члены Совета директоров, строку:



«Аханов Серик Ахметжанович (1951 г.р.) - независимый директор»
заменить строкой: «Уртембаев Аскар Калмухаметович (1963 г.р.) -
независимый директор»

В строке - Должности, занимаемые за последние три года в
хронологическом порядке, слова: «Председатель Совета объединения
юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» заменить
словами: «Управляющий директор объединения юридических лиц
«Ассоциация финансистов Казахстана».

Абзац - Изменение состава Совета директоров в течение
предыдущих двух лет дополнить предложением следующего
содержания:

«Решением Акционера № 141 от 2 апреля 2009 года из состава
Совета директоров Фонда выведен представитель Национального Банка
Республики Казахстан Сартбаев М.М. и в состав Совета директоров
введен представитель Национального Банка Республики Казахстан
Акишев Д.Т.», а также:

«Решением Акционера № 135 от 12.12.08 г. из состава Совета
директоров выведен Аханов Ссрик Ахметжанович и в состав Совета
директоров введен Уртембаев Аскар Калмухаметович».

В этом же абзаце, предложение: «Решением Акционера № 77 от
03.05.06 г. из состава Совета директоров Фонда выведен представитель
Национального Банка Республики Казахстан Елемесов А.Р. и
представитель Министерства финансов Республики Казахстан Узбеков
Г.Н. и в состав Совета директоров введены представитель
Национального Банка Республики Казахстан Сартбаев М.М. и
представитель Министерства финансов Елемесов А.Р.» - исключить.

В статье 13 Проспекта - Коллегиальный (единоличный)
исполнительный орган акционерного общества, слова: «Генеральным
директором» заменить словами: «Председателем Фо?1да» и далее слова:
«Генеральный директор Фонда» заменить словами: «Председатель
Фонда».

В абзаце втором статьи 14 Проспекта - Вознаграждение,
выплачиваемое членам Совета директоров, членам
исполнительного органа и другим руководящим работникам, слова:
«Генеральному директору Фонда» заменить словами: «Председателю
Фонда».

В статье 15 Проспекта - Организационная структура
акционерного общества, слова: «Генеральный директор Фонда»
заменить словами: «Председатель Фонда»;

Слова: «Заместитель Генерального директора Шенол Сауле
Зиндаевна» заменить словами: «Заместитель Председателя Фонда -
Шенол Сауле Зиндаевна»;

Слова: «Заместитель Генерального директора Садуов Марат
Темербулатович» - исключить.



В пункте 3) Отдел методологии и правового обеспечения, слова:
«Начальник Отдела» заменить словами: «Заместитель Председателя
Фонда - Начальник Отдела».

В предложении о штатной численности Фонда слова: «28 (двадцать
восемь)» заменить словами: «26 (двадцать шесть)».

В статье 16 Проспекта - Учредители (акционеры) акционерного
общества, второе предложение:

«В соответствии с приказом Председателя Национального Банка
Республики Казахстан № 284 от 3 октября 2007 года право принимать
решения по вопросам, отнесенным к компетенции акционера в
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», предоставлено Заместителю Председателя Национального
Банка Республики Казахстан Сартбаеву Медету Максутовичу» заменить
предложением:

«В соответствии с приказом Председателя Национального Банка
Республики Казахстан № 98 от «20» марта 2009 года право принимать
решения по вопросам, отнесенным к компетенции акционера в
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и Уставом АО «Казахстанский фонд гарантирования
депозитов», предоставлено заместителю Председателя Национального
Банка Республики Казахстан Акишеву Данияру Талгатовичу».

Часть вторую статьи 19 Проспекта - Сведения о других
аффилиированых лицах акционерного общества, изложить в
следующей редакции:

«Сведениях о лицах, состоящих в близком родстве (родитель, брат,
сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын и
дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся должностным
лицом общества (член Совета директоров, Председатель Фонда):

Акишев Данияр Талгатович - Председатель Совета директоров
Фонда

Акишева Зауре Мирзабаевна - 1972 г.р. - жена
Акишева Айжан Данияровна - 1998 г.р. - дочь
Акишева Тогжан Данияровна - 2000 г.р. - дочь
Акишев Азат Даниярович - 2006 г.р. - сын
Акишева Зауреш Асембаевна - 1953 г.р. - мать
Нугуманов Талгат Камзинович - 1954 г.р. - отец
Алькенова Клара Мирзабаевна - 1959 г.р. - сестра жены
Сартаева Сауле Мирзабаевна - 1960 г.р. - сестра жены
Асанбаев Рыспек Мирзабасвич - 1962 г.р. - брат жены

Маженова Бахыт Мурсалимовна - Председатель Фонда
Маженов Нурбек Ахметжанович - 1952 г.р. - супруг
Маженова Айнур Нурбековна - 1981 г.р. - дочь
Маженов Касым Нурбекович - 1987 г.р. - сын



Даленов Руслан Ербулатович - член Совета директоров Фонда
Информацей об аффилиированых с Даленовым Р.Е. лицах в

настоящее время Фонд не располагает.

Байсынов Мурат Байсынович - член Совета директоров Фонда
Кадиркулова Лаура Айдарбековпа - 1967 г.р. - супруга
Байсынова Зере Муратовна- 1993 г.р. -дочь
Байсынов Ануар Муратович - 2000 г.р. - сын
Байсынова Базаркуль - 1949 г.р. - сестра
Кенжебаева Айымша - 1941 г.р. - мать супруги
Кадиркулова Галия Айдарбековна- 1966 г.р. - сестра жены
Кадир Сабир Айдар - 1969 г.р. - брат жены
Кадир Нурлан Айдар - 1971 г.р. - брат жены

Уртембаев Аскар Калмухаметович - член Совета директоров -
независимый директор

Уртембаев Мурат Калмухаметович - 1955 г.р. - брат
Уртембаева Гульнара Калмухаметовна - 1957 г.р. - сестра
Кулдарова Айгуль Калмухаметовна - 1958 г.р. - сестра
Агибаева Лаура Арыкбаевна - 1967 г.р. - жена
Калмухамет Санжар Аскарулы - 1996 г.р. - сын
Калмухамет Алмас Аскарулы - 2002 г.р. - сын
Агыбаев Арыкбай Нусибалиевич - 1941 г.р. - отец жены
Акжолтаева Куляш Шариповна - 1942 г.р. - мать жены
Агыбаев Газиз Арыкбаевич - 1968 г,р. - брат жены
Агыбаев Женис Арыкбаевич - 1971 г.р. - брат жены

Курманов Жанат Бостанович - член Совета директоров Фонда -
независимый директор.

Курманова Елизавета Эдильевна - 1970 г.р. - супруга
Курманова Асия Жанатовна - 1999 г.р. - дочь
Курманов Арсен Жанатович - 2005 г.р. - сын
Байгазина Лейля Галимовна - 1934 г.р. - мать
Джакипбаева Гульзат Бостановна - 1966 г.р. - сестра
Ди Люка Екатерина Эдильев^Й^^^С-р. - сестра супруги».

Председатель Фонда

Начальник финансово-
административного отдела/
главный бухгалтер

Б. Маженова

А. Пичигаева
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АКЦИЯЛАРДЫ ШЫГАРУ ЖОСПАРЫНА
93ГЕРТУЛЕР

«Цазакстаиныц депозиттерге кешлдж беру коры»
Акционерл1к К^огамы (



«Казакстанныц депозиттерге кешлдж беру коры» акционерлнс
когамыныц б1рден-б1р акционершщ 2009 жылгы 26 акпандагы № 140
шеиплимен Алматы каласыньщ Эдшет департамент! 2009 жылгы 30 наурызда
6460 HeMipiMeH т1ркеген «Казакстанньщ депозиттерге кепщщк беру коры»
акционерлж когамыньщ Жаргысына езгертулер енпзшдд.

Казакстан Республикасыньщ ¥лттык Баню терагасыньщ 2009 жылгы 20
наурыздагы № 98 буйрыгымен «Акционерлж когамдар туралы» Казакстан
Республикасыньщ зацына жэне «Казакстанныц депозиттерге кепищк беру
коры» акционерлш когамыньщ Жаргысына сэйкес акционердщ К ¥ з ы Р ы н а

жаткызылган мэселелер бойынша шеьшм кабылдау к¥Кыгы Казакстан
Республикасыньщ ¥лттык Банк1 торагасыньщ б^рьшгы орынбасары М.М.
Сартбаевтьщ орнына Казакстан Республикасыньщ ¥лттык Банк1
терагасыньщ орынбасары Д.Т. Акышевка бершд1.

Б1рден-б1р акционерд1ц 2009 жылгы 2 сэу1рдег1 № 141 шеш1м!мен
Казакстан Республикасыньщ ¥лттык Банкн1ц екш1 М.М. Сартбаев Кордын
директорлар кецесшщ К¥рамынан шыгарылып, Кордьщ директорлар
кецесшщ к¥Р а м ы на К а з акстан Республикасыньщ ¥лттык Банкнщ екы1 -
Казакстан Республикасыньщ ¥лттык Банк! торагасынын орынбасары Д.Т.
Акышев енг1з1лд1.

«Казакстанньщ депозиттерге кеп1лд1к беру коры» акционерлш
когамыньщ К°РДЫН директорлар кенесшщ 2009 жылгы 7 сэу!рдеп № 3
шеш1м1мен «Казакстанньщ депозиттерге кешлдж беру коры» акционерл1к
когамыньщ Директорлар кецесшщ терагасы болып Казакстан
Республикасыньщ ¥лттык Банк1 терагасыньщ орынбасары Д.Т. Акышов
сайланды.

Директорлар кенесшщ 2009 жылгы 7 сэу1рдеп № 3 шеш!м1мен
«Казакстанньщ депозиттерге кешлдш беру коры» акционерл1к когамыньщ
штаттык кестес1не енг1з!лет1н езгер1стер бек1т1лд1.

Жогарыда айтылган шеш!мдерге байланысты «Казакстанньщ
депозиттерге кешлдж беру коры» акционерл1к когамыньщ акцияларын
шыгару жоспарына (к^нды кагаздар шыгарылуын мемлекетт1к т1ркеу туралы
куэлш - 2007 жылгы 25 желтоксандагы № А4218) (б^дан api - Жоспар)
мынадай езгертулер енпзшеш:

Жоспардын 12-бабындагы - акционерл!к когамныц Директорлар
KeHeci:

¥ш1нш1 азатжолдагы - Директорлар кецесшщ терагасы «Сартбаев
Мсдет Макс^т^лы (1966 ж.т.)» деген сездер: «Акышев Данияр Талгат^лы
(1976 ж.т.)» деген сездермен ауыстырылсын.

TepriHini азатжолдагы - Сонгы уш жылдагы аткарган кызметтерщщ
хронологиялык Ti3iMi: «Казакстан Республикасыныц ¥лттык Банк1
торагасынын орынбасары» деген сездер жэне оКазакстан Республикасыныц
Экономика жэне бюджегп жоспарлау министрл1г1 жанындагы
«Маркетингпк-талдаулар зерттеу орталыгы» АК баскарма торагасынын,
орыибасары» деген сездер «Казакстан Республикасыныц ¥лттык Банк!
торагасыньщ орынбасары» деген создермен ауыстырылсын.

bccinini азатжолдагы -Директорлар кецесшщ мушелерк



«Аханов CepiK Ахметжанулы (1951 ж.т.) - тэуелспз директор» деген
жол «вртембаев Аскар Калм^хамет^лы (1963 ж.т.) - тэуелслз директор))
деген жолмен ауыстырылсын.

Соцгы уш жылдагы аткарган кызметтершщ хронологиялык тэрт1бк
«Казакстан каржыгерлершщ кауымдастыгы» зацды тулгалар б1рлестш

кецесшщ торагасы» деген создер «Казакстан каржыгерлершщ
кауымдастыгы» зацды т^лгалар б1рлеспгпнщ баскарушы директоры)) деген
сездермен ауыстырылсын.

Директорлар кецесшщ к ¥ Р а м ы сонгы ею жылдьщ аралыгында езгерт1лд1
деген азатжол мынадай мазмундагы сейлеммен толыктырылсын:

«Акпионердщ 2009 жылгы 2 сэу1рдеп № 141 шенпм1мен Казакстан
Республикасынын ¥лттык Банкн1н екш М.М. Сартбаев Кордын Директорлар
кецесшщ курамынан шыгарылып, Директорлар кецес1н1д кдаамына
Казакстан Реснубликасынын Улттык Банкнщ ©кип Д.Т. Акышев eHri3^i)),
сондай-ак:

«Акционердщ 12.12.08 жылгы № 135 шепплпмен Аханов CepiK
Ахметжанулы Директорлар кенесшщ курамынан шыгарылып, Директорлар
кецес1н1ц курамына вртембаев Аскар Калм^хаметулы енг!з1лд1)).

Осы азатжолдагы «Акционерд1ц 03.05.06 жылгы № 77 шеш!м1мен
Кордьщ Директорлар кенесшщ курамынан К^азакстан Республикасыныц
¥лттык Банкшщ ек1л1 А.Р. Елемесов жэне Казакстан Республикасы Каржы
министрл1г!н1н ек1л1 Г.Н. Эзбеков шыгарылып, Казакстан Республикасыныц
¥лттык Банкшщ екш М.М. Сартбаев пен Казакстан Республикасы К а Р ж ы

министрл1гшщ екш А.Р. Елемесов енпзшдЬ) деген сейлем алынып
тасталсын.

Жоснардыд 13-бабындагы - Акционерл1к когамнын коллегиялды
(жеке) аткарушы органындагы «Бас директор)) деген сездер «Кррдыц
терагасы» деген сездермен жэне одан кей!нг1 «Кордын бас директоры)> деген
сездер «Кордыц терагасы)) деген создермен ауыстырылсын.

Жоспардыц 14-бабыныц екпиш азатжолындагы - Директорлар
кенес1н1ц мушелерше, аткарушы органный мушслер1не жэне баска
басшы кызметкерлергс толене11н сыйакыдагы « Кордыц бас
директорына)) деген сездер «Кордыц терагасына)) деген сездермен
ауыстырылсын.

Жоспардыц 15-бабында - Акционерл1к когамныц ^йы.мдык
курылымындагы «Кордыц бас директоры» деген создер «Кордын
торагасы)) деген сездермен ауыстырылсын.

«Бас дирсктордыц орынбасары - Шенол Сэуле Зиндайкызы)) деген
сездер «Кордын терагасыныц орынбасары - Шенол Сэуле Зиндайкызы »
деген сездермен ауыстырылсын.

«Бас директордыц орынбасары - Сэдуов Марат Тсм1рболат^лы» деген
сездер алынып тасталсын



2)-тармактагы Методология жэне кукыктык камтамасыздандыру
бел1мшдеп «Бел!м бастыгы» деген создер «Кордыц терагасыньщ
орынбасары - Бел1м бастыгы » деген сездермен ауыстырылсын.

Кордыц штаттагы кызметкерлершщ саны сейлемшдеп «28 (жиырма
сепз)» деген сездер «26 (жиырма алты)» деген создермен ауыстырылсын.

Жоспардын 16-бабындагы Акционерл1к когамныц
кдоылтайшылары (акционерлер1):

«Казакстан Республикасыньщ ¥лттык BaHKi терагасыньщ 2007 жылгы 3
казандагы № 284 буйрыгына сэйкес акционердщ кузырына катысты
мэселелер бойынша шегшм кабылдау кукыгы «Акционерл1к когамдар
туралы» Казакстан Республикасыньщ зацына сэйкес Казакстан
Республикасыньщ Улттык, Баню терагасыньщ орынбасары Медет Максутулы
Сартбаевка бершген» деген екшнп сейлем::

«Казакстан Республикасыньщ ¥лттык Баню терагасыньщ 2009 жылгы
20 наурыздагы № 98 б^йрыгына сэйкес «Акционерлж когамдар туралы»
Казакстан Республикасыньщ зацына жэне «Казакстанньщ депозиттерге
кешлдш беру коры» акционерл!к когамыньщ Жаргысына сэйкес акционерд1д
К^зырына катысты мэселелер бойынша шенлм кабылдау к̂ кыгы Казакстан
Республикасыньщ ¥лттык Банк! терагасыныц орынбасары Данияр Талгат^лы
Акышевка бер!лген» деген сейлеммен ауыстырылсын.

Жоспардын 19-бабыныц eKinuii бвЛ1М1 - Акционерл1к когамныц
баска да кос ы л га н тулгалары жайында мэл1меттер мынадай редакцияда
баяндалсын:

«Когамньщ лауазымды адамы (Директорлар кецесш1н, Myiueci, Кордыц
торагасы) болып есептелет1н жеке тулгамен жакын туыстыгы бар адамдар
(эке-meiiieci, ara-iHici, апа-карындасы, ^лы, кызы), некеде т^рган адамдар,
сондай-ак жубайыньщ (зайыбыньщ) жакын туыстары (ara-inici, апа-
карындасы, эке-шешес1, ^лы, кызы) жайындагы мшиметтер»:

Акышев Данияр Талгатулы - Кордыц директорлар кецесшщ торагасы
Акышева Зауре Мирзабайкызы - 1972 ж. т.. - эйел1
Акышева Айжан Данияркызы - 1998 ж. т..- кызы
Акышева Тогжан Данияркызы - 2000. ж. т.. - кызы
Акышев Азат Даниярулы - 2006 ж. т.. -улы
Акышева Зауреш Эсембайкызы - 1953 ж. т.. . - ineuieci
Нугыманов Талгат Камзаулы - 1954 ж. т... - экес1
Элкенова Клара Мырзабайкызы - 1959 ж. т... - эйелшщ ciH;iici
Сартаева Сэуле Мырзабайкызы - 1960 ж. т— эйелшщ chyiici
Асанбаев Рысбек Мырзабайулы - 1962 ж. т..- эйелшщ агасы

Моженова Бакыт Мурсалымкызы - Кордыц бас директоры
Мэженов Нурбек Ахметжанулы - 1952 ж.т. - жубайы
Мэжснова Айпур Нурбсккызы - 1981 ж.т. - кызы
Мэженов Касьш Нурбскулы - 1987 ж.т. - улы



Далеыов Руслан Ерболатулы - Ьуордыц директорлар Кецесшщ Myineci.
Ka3ipri уакытта Д.Е. Даленовтьщ жакын туыстары туралы мэл!меттер

жок;.

Байсынов Мурат Байсынулы - Кордьщ директорлар Кецесшщ Mymeci.
Кад1ркулова Лаура Айдарбеккызы - 1967 ж.т. - эйел1
Байсынова Зере Мураткызы - 1993 ж.т. - кызы
Байсынов Энуар Муратулы - 2000 ж.т. - улы
Байсынова Базаркул - 1949 ж.т. - эпкеа
Кенжебаева Айымша- 1941 ж.т. - эйелшщ meuieci
Кад1ркулова Галия Айдарбеккызы - 1966 ж.т. - эйелшщ эпкес!
Кддыр Сабыр Айдар - 1969 ж.т. - эйелшщ mid
Кадыр Нурлан Айдар - 1971 ж.т. - эйелшщ imci

вртембаев Аскар Калмухаметулы - Кордьщ директорлар Кецес1н1н
Mymeci - тэуелс!з директор.

бртембаев Мурат К^алмухаметулы - 1955 ж.т. - агасы
Эртембаева Гулнар Калмухаметкызы - 1957 ж.т.. - экпеа
К^улдарова Айгул Цалмухаметкызы - 1958. ж.т. - oKiieci
Агыбаева Лаура Арьщбайкызы - 1967. ж.т. - эйел1
Калмухамет Санжар Аскарулы - 1996. ж.т. - улы
Калмухамет Алмас Аскарулы - 2002 ж.т.. - улы
Агыбаев Арыкбай Нус!бэл1улы - 1941. ж.т. - эйелшщ экес1
Акжолтаева Кулэш Шэр1пк;ызы - 1942 ж.т. - эйелшщ luemeci
Агыбаев Газиз Арьщбайулы - 1968. ж.т. - эйелшщ mici
Агыбаев Жен1с Арыкбайулы - 1971 ж.т. - эйелшщ mici

Карманов Жанат Бостанулы - Кордьщ директорлар Кенесшщ Mymeci -
тэуелаз директор

К ¥ Р м а н о в а Елизавета Эдильевна — 1970 ж.т. - эйел1
Курманова Осия Жанаткызы - 1999 ж.т. - кызы
Курманов Арсен Жанатулы - 2005 ж.т. - улы
Байгазина Лейла Галымкызы - 1934 ж.т. - menieci
Жакыпбаева Гулзат Бостанкызы - 1966 ж.т. - карындасы
Ди Люка Екатерина Эдильевна - 1981 ж.т. - эйелшщ сщл!с1
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