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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) 279-35-11, 330-93-00, са11- 
центр 300, таИ@Ьс5Ьк.к2, чуту.ЬсзЬк.кг) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим 
собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для 
размешения/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 № 189.

№ №
п.п. Показатель / Кврсетк1ш / 1пб1са(ог Содержание информации / Акпарат мазмуны / 1аГогта(к)о соо(еп(

1 2 3 4
1 Информация 0 решениях, принятых обшнм собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Лкцконерлердш (катысушылардык) жалиы жнмалысында немесе жалгыз акционер (катысушы) кабылдаган шеш1мдер туралы акпарат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Единственный акционер

Шеш1м кабылдаган эмитент органынын атауы Жалгыз акционер
2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата 

решения единственного акционера (участника) эмитента
06.04.2022

эмитент акционерлершт (катысушыл^дыц) жалпы жинапысын втх1зу 
кун1/эмитент жалгыэ акционерд1н (катысушыкын) шеш1м кабылдаган кун1

время проведения общего собрания акционеров 
(участников) эмитента с / басталу / &от

10:00

Пример / мысал / ехашр1е: 09:00, 14:30
эмитент акиионерлер1н1н (катысушылардын) жалпы 
жнналысынын еткпу уакыты

(НН:ММ)

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Республика Казахстан, 205ТЗЕ2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 
здание 55А.

эмитент акиионерлер1н1н (катысушылардык) жалпы жииалысынын етк1зу 
орны

«Бэйтерек» УБХ» ЛК Баскармасынын мэжш1с1 вгпс131лет1н орын: Кдзакетан
Республикасы, 205ТЗЕ2. Нур-Султан каласы, Ес1л ауданы, Мэнгш1к Ел дангылы, 55а 
гимараты.

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

О рассмотрении отчета по приведению условий оффтейх-контрактов акционерного 
общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" в соответствие 
с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами 
акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

эмитент акционерлерш1н (квтысушыларынык) жалпы жнналысынын кун 
тэрт1б1не енпзшген мэселелер

Казахстан Республикасынын колданыстагы заннамасына жэне «Отбасы банк» тургын уй 
курылыс жинак банк)» акиионерл1к когамынын 1шк1 кужаттарына сэйкес «Отбасы банк» 
тургын уй курылыс жинак банк!» акцнонерл1к когамынын оффтейк-кел1с1мшарттарыныи 
талалтарын келт1ру жвн1ндег1 есепт! карау туралы.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества 
(участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Принять к сведению отчет по приведению условий оффтейк-контрактов акционерного 
общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" в соответствие 
с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами 
акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы 
банк'согласно приложению № 12 к протоколу. 2. Акционерному обществу "Жилищный 
строительный сберегательный банк "Отбасы банк" в срок до 6 мая 2022 года обеспечить 
исполнение подпункта 1) пункта 2 решения Прааления АО "НУХ "Байтерек" от 7 декабря 
2021 года, №65/21 и внести отчет об исполнении на рассмсггрение АО "НУХ "Байтерек*
3. Возложить ответственность за исполнение пункта 2 настоящего решения на
Предсдеталея Правления акционерного общества "Жилищный строительный 
сберегательный банк "Отбасы банк". 4. Пункт 2 настоящего решения является решением 
Единственного акционера акционерного общества "Жилищный строительный 
сберегательный банк "Отбасы банк".
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акционерлш котам акаионерлер1Н1К (квтысушыларынык) жаллы 
жиналысында кабылданган шешшдер, дауыс берудш (нэтижелердш) 
корытындысын керсетумен

1. Хаттаманын№ 12 косымшасына сэйкес Казахстан Республнкасынык колдвныстагы 
заннамасына жвне «Огбасы банк» тургын уй курылыс жинак банк!» акционерлш 
когамынын 1ШК1 кужаттарына сайкес «Огбасы банк» тургын уй курылыс жинак банк!» 
акциоиерл!к когамынын оффтейк-кел1с!мшаргтарынын талаптарын келтфу женшдеп 
есеп наэарга алынсын. 2. «Огбасы банк» тургын уй курылыс жинак банк!» акционерлш 
когамы 2022 жылгы 6 маыырга дей!нг! мерзшде «Бэйтерек» УБХ» АК Баскармасынын
2021 жылгы 7 желтоксандагы №65/21 шешшш1н 2-тармагы 1)тармакшасынык 
орындалуын камтамасыз етс!н жане орындау туралы есепт! «Байтерек» УБХ» АК 
карауына енгЬсш. 3. Осы шешшнщ 2-тармагынын орындалуы уш!н жауапкершш!к 
«Огбасы банк» тургын уй курылыс жинак банк!» акционерлш когамынын Бас карма 
терайымына жуктелсш. 4. Осы шеш1мн!н 2-тармагы «Огбасы банк» тургын уй курылыс 
жинак банк!» акцнонерл!к когамынын Жалгыз акционер!н!н шеш!м1 болып табылады.

5 в случае принятия общим собранием акинонеров акционерного общества 
(участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной 
реорганизации эмитента его дочерних организаций
акционерлш котам акиионерлер1н1н (катысушыларынын) жалпы 
жиналысында эмитент, онын еншшес уйыыдарын ер1кп турде тарату 
немесе кай та куру тур алы шеш1м кабылданган жагдайда
1 место нахождения

орналаскан жер!

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

кайта курил атын немесе таратылатын зацды тулганын атауы

3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
кайта курылатын немесе таратылатын занды тулганыц БСН

4 форма реорганизации эмитента
эмитент кайта курудын нысаны

5 условия реорганизации эмитента

эмитент кайта курудын шартгары

6 иные сведения при необходимости кет

кажет болтан кезде езге де мэл1меттер жок

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным 
акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
Эмнтенттщ жалгыз акционер! (катысушысы) болтан жагдайда жалгыз акционер (катысушы) шеш!м кабылдагаи кун, жалгыз акционер (катысушы) квбылдаган
шеш!мдер, эмитенттщ уйгарымы бойынша езге де мэл!меттер керретшед!.

Предссдател

Исп. Меыдыба» М.Б. 
Тел. +7 771 834 8787
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/^брагимова Л.Е.


