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АО "Казахстанская ({зоидовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" (БИН 030740001404, Казахстан, А05А2Х0, 
Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Абылай хана, д.91, (727) 279-35-1 I, 330-93-00, са11-цептр 
300, таП(?()Нс5Ьк.к2, шшш.ЬсзЬк.кг) направляет текст ин({)ормационного сообщения 
«Ин(})ормация о рсщсниях, принятых общим собранием акционеров (участников) или 
единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для 
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская (|)ондовая биржа", 
в соответствии с Приложением №1 к Правилам раскрытия ин(|)ормации инициаторами 
допуска ценных бумаг, утвержденными рещением Совета директоров АО "КФБ" от 
10.03.2021г. №14.

№ №
11.11.

Показатель / Корсетк1ш / 1п(11са(ог Содержание информации / Лкиарат мазмуиы / 
1пГогша1|оп соп1см1

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (у,1асгццкон) или елц|1С1Т1е1И1мм 
акционером (учаезпиком)______________________________________
Лкц|1011ерлер.И1| (каз ыеутылардыи) жалим жиналысында иемесе жал1ыз акционер (казысуты) 
кабылда1аи шеиммлер зуралы акчарат
1 Наимемоваиие органа змитемта, принявшего 

решение
Кдинствениый акционер

Шепмм кабылдаган эмизент органыныи атауы Жалгыз акционер
2 дата проведения общего еобрания акционеров 

(учаетииков) эмитента / дата решения 
единетвенного акционера (участника) эмитента

26.05.2021

эмитент акциоиерлер11пц (катысушылардыц) 
жалпы жнналыеын откгзу кун1/эмитент жалгыз 
акциоиерд1Ц (катысушыиын) шсшгм кабылдаган 
кун!

время проведения общего 
собрания акционеров 
(участников) эмитента
эмитент акционерлер11Пц 
(катысушылардыц) жалпы 
жиналысыныц отк1зу уакыты

с /
басталу / 
Ггот
(НН:ММ)

10:00

Пример / мысал / ехатр1е: 09:00, 
14:30

место проведения общего собрания акционеров 
(участников) эмитента

Республика Казахстан, 205ТЗЕ2, город Нур-Султан, 
район Ееиль, проспект Мант нлик Ел, здание 55А.

'змитент акиионерлср1н1н (кач ысушылардын)
жалпы жииалысыпыц втк1зу ориы

«Бэйтерек» УБХ» АК Баекармасыныи м.эж1л1е1 
еткгзшетн! орын: Казахстан Республикасы, 205ТЗЕ2, 
Ыур-Султан каласы, Ес1л ауданы, Млнг1л1к Ел дангылы, 
55а гимараты.

3 вопросы, включенные в повестку дня общего 
собрания акционеров (участников) эмитента

Об утверждении г одовой финансовой отчетности 
акционерного общества "Жилищный строительный 
сберегательный банк "Отбасы банк" за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года, порядка 
распределения чистого дохода за истекший финансовый 
год, невыплате дивидендов по простым акциям, 
принязии к сведению ин(|к>рмацни об обращениях



акционера на действия акционерного общества 
"Жилищный строительный сберегательный банк 
"Отбасы банк" и его должностных лиц, а также о 
размере и составе вознаг раждения членов Совета 
директоров и Правления акционерного общества 
"Жилищный строительный сберегательный банк 
"Отбасы банк" в 2020 I оду.

эмитент акционерлер11НН (катысушыларыиын) 
жадны жиналысыныц кун тартгбгне енгЫлген 
мэселелер

«Отбасы банк» тургын уй курылыс жинак банк!» 
акнионерл1к когамынын 2020 жылгы 31 жслтоксанда 
аякталган жыл уш1н жылдык каржыдык есептглггтн, 
етксн каржы жыл уннн таза табысты болу тортгбгн 
бек1ту, жай акциялар бойынша днвидендтср акысын 
толемеу туралы, «Отбасы банк» тургын уй курылыс 
жинак банк!" акнионерл1к когамыш.щ жанс онын 
лауазымды тулгадарыньщ 1с-эрекстгер1не акнионсрд1н 
от1н1штер1 туралы акпараггын назарга алынгандыгы 
туралы, сондай-ак, «Отбасы банк» тургын уй курылыс 
жинак банк!" акнионерл1к ког амынын Дирекгорлар 
кецесг мегг Баскарма мугггелерггге 2020 жылы берглгегг 
сьгйакьг молгнерг мен курамьг тура]гы.

решеггггя, приггятьгс общим собраггием 
акционеров акщгонерног о общества (участников), 
с указаггггем ггтогов (результатов) голосоваггия

1.Утвердить годовую фггггаггсовуго отчетггость 
акционерного общества "Жггггигнньгй строительный 
сберегательггый банк "Отбасы баггк" за год, 
закончггвгннйся 31 декабря 2020 го;га, сог ласно 
Приложегщго №10 к ггастояще.хгу протоколу.2.Утвердить 
следующий ггорядок распределения чистого дохода 
акционерггого общества "Жилищггьгй строитсльггьгй 
сберегатеггьньгй банк "Отбасга банк" (мес то нахождеггне: 
Республггка Казахстагг, Л05А2Х0, г.Алматьг, пр.Абг.глай 
хана, 91, реквизиты: индивидуаггьньгй 
идеггтификациоггггьгй код К2539729722853000001, 
банковский идентификационный код - МСБКК^^КА, 
бизггес- идеггтификациоггггьгй ггомер - 030740001404). 
Полученного по итогам 2020 отчетног о финансового 
года в размере 3 1 784 083 827,31 (тридцагь одгггг 
миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиогга 
восемьдесят 1'ргг тысячи тенге) 31 тиьгн: I) сумму 31 784 
083 827,31 (тридцать один мггллиард семьсот 
восемьдесят четыре мггллиона восемьдесят зри т ысячи 
тенге) 31 тньпг, что составляет 100% от чистого дохода, 
оставить в распоряженгги дохода акнионерног о 
общества "Жилищггьгй строггтельггый сберегательггый 
банк "Отбасы банк"; 2) дивиденды гго ггростым акциям 
за 2020 год гге вьгплачггвать. 3. Прггггять к сведсггнго 
информацию об озсузствии обращений Единственного 
акциоггера гга действия Баггка гг его должггостггьгх лиц в 
2020 году и о размере и составе вознаграждения чггенов 
Совета директоров и Правггеггия дохода акцггоггсрггог о 
обгцества "Жилищный строительный сберегагеггьный 
баггк "Отбасга баггк", вьгггггачеггггог о в 2020 г оду, 
соглаегго ггриложеггию ХВ12 к ггастоящему ггротокоггу. 
4.Прсдседатслго Правлеггггя акцггоггсрггог о обгггсства 
"Жилищггьгй строительггьгй сберег ательггый банк 
"Отбасы баггк" прггггять меры, вгагекагощгге из 
настоящего решеггггя. 5.Настоящее рсгисгггге является 
решением Единственног о акционера акционерного 
общества "Жгглищггьгй строггтельггый сберегательггый 
банк "Отбасы банк". ___________

акционерлгк когам акционерлергигн 
(катьгсугцьгларьгньгн) жалпы жинальгсьгнда 
кабылдагггагг шешгмдер, дауьгс берудгц 
(нзтижелердгн) корьгтьгндьгсьгн корсетумен

ЕОсы хаттамаггьщ №10 косымшасыгга сан, «Отбасы
банк» тургын уй курылыс жинак банк!» акционер;г1к 
когамьгггьщ 2020 жьглгьг 31 желтоксаггда аякталгагг жыл 
уш1н жылдык каржьгльгк есеггтгл1г1 бек1т1лс1н. 2. 2020 
жылгы есептгк каржы жьгльгггыгг корьгтьгггдьгсы 
бойьгнггга альгнган 31 784 083 827,31 (отыз бгр миллиард 
жет! жуз сексегг терт миллион сексегг уш мьш сег!з жуз 
жиьгрма жег!) тенге 31 тиьгн коггемгндегг «Отбасы банк» 
зургыгг уй курылыс жиггак баггк!» акцггоггергг!к 
когамынын заза к!р!с!н болуд!н кслес! тзрт!б! бек!т!лс!н 
(орназгаскагг жер!: Казакстагг Ресггублггкасьг, А05А2ХО, 
А.зматг.г к., Абылай хан дацг., 91, дерекгемеггер!: жеке



сэйкестемд1ру коды - К2539729729729722853000001, 
банкт1к-сэнкестенд|ру коды - НС5К.К2КА, бпзиес- 
сэйкестенд1ру ном1р1-030740001404): I) таза табыстын 
100%-ыи курайтын 31 784 083 827,31 (отыз б1р 
миллиард жет1 жуз сексен торт миллион сексен уш мын 
сег13 жуз жиырма жет1) тенге 31 тиыи колемп1лег1 сома, 
«Отбасы байк!» тургын уй курылыс жинак байк!" 
акциоиерл1к когамынын иел1гтле калдырылеын. 2) 2020 
жылгы жай акциялар бойынша дивидендтер толсибес1н.
3. Осы Хазтаманыи .N1' 12 косымшасына сай, 2020 жылы 
«Отбасы байк» тургын уй курылыс жинак банк!» 
акнионерл1к когамынын жэне оиын лауазымлы 
тулгаларыиын 1с-лрекезтер1не Жалгыз акционерд1н 
011н1ш1ср1Н1н жок екеидиз туралы жэне «Озбасы банк» 
тургын уй курылыс жинак банк!» акцнонерл1к 
когамынын Днректорлар кенес! мен Баскармасы 
мушслср1не 2020 жылы бер1лген сыйакы колем! мен 
курамы туралы акнарат назарга шнансын. 4. «Огбасы 
банк» тургын уй курылыс жинак банк!» акцнонерл1к 
когамы Баскармасынын торайымы осы н1е[н1мнен 
туындайтын шараларды кабылдасын. 5. Осы 1неш1м 
«Отбасы банк» тургын уй курылыс жинак банк!» 
акционерл1к когамынын Жалгыз акционер1|ни шеш1м( 
болып табылады. ________________________

в случае принятия общим собранием акционеров 
акционерного общества (участников) решения о 
доброволыюй ликвидации или добровольной 
реорганизации эмитента его дочерних 
организаций
акционерЛ1К когам акционерлержщ 
(катысушыларыныц) жадны жиналысында 
эмитенгт1, онын енш1лес уйымдарын ср|кт1 турде 
тарату немесе кайта куру туралы шеш1м 
кабылданган жаглайда ________________

место нахождения

орналаскан жер|

наименование реорганизуемого или 
ликвидируемого юридического лина

кайта курылатын немесе таратылатын занды 
тулганын атауы

БИН реорганизуемог о или ликвидируемого 
юридического лица_______________________
кайта курылатын немесе таратылатын занды 
тулганын БС11
форма реорганизации эмитента

эмитент кайта курудын нысаны
условия реорганизации эмитента

эми гентт! кайта курудын шарггары

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о 
заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям; является 
сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с 
приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от 
размера общей балансовой сзоимостн активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным 
ор| аном акционерного общества решения о заключении такой сделки
Акцнонерл1к когам акцнонерлер1н!н жадны жиналысында 1р1 мэм1лелерд1 жпне б!р мезгнше мыналан 
шарггарга сай келепн акционсрл1к когамнын оларды жасасуга мулдел1г! бар жане акционерл1к когамныц 
уэк1летт1 органы осындай мэм1лелерд1 жасасу туралы шеш!м кабылдаган кунге куны акцнонерл1к когам 
активтер1н1н жадны баланстык куны молшер!н1Н он жэне одан кон пайызын курайтын мул1кт1 сатып алуга 
немесе иел1ктен шыгаруга байланысты мэм!лелер болып табылатын мэм1лелерд1 жасасу жон1ндег1 шеш1м 
кабылданган жагдайда ______________________________________________ __________________



Количество сделок

Мэм1лс саны

Если решение о чаключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с чаинтересованностью 
содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на 
рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую чаконами Республики Качахеган, ири рачмешении 
информации публикуется только дата принятия решения о чаключении крупной сделки и (или) сделки с 
чаинтересованносчыо. а также иная информация по решению акционерного общества.
Егер акционсрл1к когамнын 1р( мэмше жэне (немесс) мудасл1Г1 бар момше жасау туралы шсш1М1ндс банкт1к 
куиияны. сакчандыру куииясын, багалы кагаздар нарыгындагы коммерциялык купняны жане Качакстан 
Республикасынын чацдарымен коргалатып езге купняиы курантыи акпарат болса, акпаратты ориаластырган 
кезде тек кана 1р| мам1ле жэне (немесе) муддел1г1 бар мэм1ле жасалган кун. сондай-ак акционерл1к когамнын 
шеш1м1 бойынша езге акпарат жарияланады.
При принятии в течение одного рабочего дггя нескольких рсигсний о заключеггии акшгонерггым обществом 
крупной сделки и (или) сделки с заиггтсрееоватгостыо, допускается предоставление иггформации по таким 
решсшгям посредством представления акцнонерггым обществом одггой заявки, содержащей ин||)ормацию по 
нескольким таким решеиггям.
Бгр жумг.гс кун! 1ш1нде жасалу1,шда мудделггг бар б1рнеше мэмгле жасаган кезде, осгандай мэмглелер 
бойынига акпаратты акци01герл1к когамга осындай б1р1гсще момгле бойыиша акпарат камтылган бгр отгнгм 
усыну аркылы акпарат беруге руксат етгледг

иные сведения при необходимости

кажег болгагг кезде езг е де мэлгметтер жок

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается .дата решения 
единсгвенног о акционера (учаспгика), решения принятые еднггственным акшгонером (участником), иные 
сведения но решению эмитента.
Эмггтсггттгн жалгыз акциоггерг (катысушысы) болтан жагдайда жалгыз акцноггер (катысушы) шешгм 
кабылдаган кун, жалгыз акционер (катысушы) кабылдаган шешгмдер, эмитенттгц уйгарымы бойынига езге дс 
мэл1меттер керсетгледг.

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

Исп. Погребггая Елегга Дмитриевна


