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АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА
Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7BO, Астана г.а.,

Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 770855, факс: +77172770195, e-mail:
info@tsb.kz, веб-сайт: tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о
решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не
являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве
годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)>> на русском, казахском
языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой
отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению,
данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018
года NQ 189.
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! Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или
I соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом,
I уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего

собрания акционеров (участников)
! Эмитенттiн, директорлар кен,есi кабыпдаган немесе акционерлiк ~Of"aM бопып
i табылмайтын эмитенттiн, акционерлердiн, (катысушыпардын) жыпдык жане

кезектен тыс жалпы жиналыстарын шакыру туралы шешiм кабыпдауга увкiлеттiк
берiлген тиiстi органынын, шешiмi туралы акпарат
1 Наименование органа Совет директоров

эмитента, принявшего
решение
Шешiм кабыпдаган Директорлар кенес!
эмитент органывыи aTa~ы

2 I дата принятия решения =i 15.04.2019
; шешiм кабылданган кун
1- -3 решение, принятое ! 1. Созвать совместное общее собрание акционеров
, советом директоров или АО «Цеснабанк» и АО «First Heartland Bank» (далее -
I соответствующим органом совместное ОСА).

эмитента, не являющегося 2. Определить дату проведения совместного ОСА - 15
акционерным обществом, мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут, в
уполномоченным на случае если совместное ОСА не состоится дата
принятие решения о повторного проведения совместного ОСА - 16 мая
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созыве годового и
внеочередного общего
собрания акционеров
(участников)

эмитентпн директорлар
кенес] немесе акционерлiк
котам болып табылмайтын
эмигентпн тиiстi органы
акционерпершн
(катысушыпардын) жылдык
жене кезектен тыс жалпы
жиналыстарын шакыру
туралы кабыпдаган шешiмi

2019 года, время проведения 12 часов 00 минут.
З. Определить дату составления списка акционеров,
имеющих право принимать участие в совместном ОСА
и голосовать на нем - 15 апреля 2019 года (00 часов 00
минут).
4. Определить следующие вопросы для включения в
повестку дня совместного ОСА
1) Оприсоединении АО «First Неаrtlапd Вапk» к АО
«Цеснабанк»;
2) Об одобрении коэффициента обмена акций;
3) Об одобрении Договора оприсоединении АО «First
Heartland Bank» кАО «Цеснабанк».
Определить место проведения совместного ОСА по
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район
Есиль, ул. Сьианак, 24.
5. Правлению АО «Цеснабанк» поручить обеспечение
уведомления акционеров АО «Цеснабанк» о
проведении совместного ОСА и соблюдения всех
необходимых процедур и требований
законодательства Республики Казахстан по созыву
собрания акционеров.

1. «Цеснабанк» А" жене «First Heartland Bank» А"
акционерлерiнiн. бiрлескен жалпы жиналысы
шакырыпсын (бvдан epi - бiрлескен АЖЖ).
2. Бiрлескен АЖЖ еткiзу KYHi - 2019 жыпдын 15
мамыры болып белгiленсiн, еткiзу уакыгы 12 сагат 00
минут, бiрлескен АЖЖ еткiзiлмеген жагдайда,
бiрлескен АЖЖ кайта еткiзу KYHi - 2019 жыпдын 16
мамырында, еткiзу уакыты - 12 сагат 00 минут.
З. Бiрлескен АЖЖ катысу жене онда дауыс беру
~V~ЫfЫ бар акционерпершн тiзiмiн жасау KYHi - 2019
ЖЫЛfЫ 15 ceyip болып белгiленсiн (00 сагат 00 минут).
4. Бiрлескен АЖЖ кун тертiбiне келесi cvpa~Tapенгiзiлу
белгiленсiн:
1) «First Heartland Bank» А" -тын «Цеснабанк» AI\-~a
косыпуы туралы;
2) Акцияларды айырбастау коэффициентiн ма~vлдау
женiнде;
3) «First Heartland Bank» AI\-ТЫн. «Цеснабанк» AI\-~a
косыпу туралы Шарпы ма~vлдауженiнде.
Бiрлескен АЖЖ еткiзу орны болып келесi мекенжай
белгiленсiн: I\аза~стан Республикасы, Нvр-Сvлтан к.,
Есiл ауданы, Сьнанак кешесi, 24.
5. «Цеснабанк» А" Баскармасына «Цеснабанк» А"
акционерлерiне бiрлескен АЖЖ етепндш туралы
хабарламамен камтамасыз ету жене акционерлер
жиналысын шакырудын I\аза~стан Республикасы
заннамасыныи барлык кажетп талаптары мен
рвс'мдер'н орындау тапсырылсын.
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иные сведения при нет
необходимости

I кажет богнан кезде 6зге де жок
I магиметтер

;1п
Председатель Правления Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Уркuмбай Бекзада
Тел. 8-7172-770-562


