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ОтбасьГб^к” тургын уй I 
курылыс жинак банк1'’ АК I

АО "Казахеганская фопдокая
Гшржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ С'1'РОИТЕЛЬЫЫЙ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" (БИМ 030740001404, Казахстан, 050000, Алматы 
г.а., Алмалинская р.а., пр. Абылай хана, д.91, (727) 279-35-11, таП@11С8Ы<.к2, \^ДV\V.1^с5Ьк.к2) 
направляет текст ин(1юрмационного сообщения «Информация о реи1ениях. принятых общим 
собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, 
казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на ип гериет-ресурсе АО 
"Казахстанская фондовая биржа" , в соответствии с Приложением №1 к Правилам раскрытия 
информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденными решением Совета 
директоров АО "КФБ" от 10.03.2021г. №14.

№ №
п.п. Показатель / Кврсетк1ш / 1п(Иса(ог Содержание информацнн / .Лкнарат 

мазмуиы / 1пГогта(1оп соп(еп(
1 2 3 4

1 Информация О решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или елинствениым акционером 
(участником)
Лкциине|)ле|)д1|| (катысушыларлыи) жалны жиналысында немесе жалгьп акционер (катысушы) кабыллагаи 
шеш1мдер туралы акпарат

Наименование органа эмитента, приняшиего решение Кдинстве1Н1ын акционер

Шеннм кабылдатан змитент органыиыц атауы Жалгыз акционер

лата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента 
/ лата решения елинетвешюго акционера (участника) эмитента

15.12.2021

ЭМИ генг акнионерлер|1ни (катыеушылардыц) жалпы жиналыеын 
етк1зу ку1н/эмитен г жшн ыз акциоиерл1ц (ка: ыеушыныц) шеннм 
кабылдатан кун)

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

Ггот
(НЫ:ММ)

12:00
Пример/ 
мысал /

эмитент акционерлер1|пц (катыеушылардыц) 
жалпы жипалыеыпыц отк1’зу уакыты

ехатр1е:
09:00. 14:30

место проведения общего собрания акционеров (участников) 
змитента

Республика Казахстан. /05Т.Ц.2. юрол Нур
султан. район Нсиль. проспект Мамгилик
Ел. здание 55Л.

•эмитент акииоиер;1ер11нц (катыеушылардыц) жалпы жииалысыныц 
етк1эу орны

«Вэйтерек» УВХ» АК Наскармасыиыи 
мпж1л1е1 откгз1лет1н орым: Казакетаи
Реепубликасы, 2.05 ГЗЕ2, Пур-Сул гаи
каласы. Ес1л ауданы, Мпцг1л1к Кл дакгылы, 
55а гимарат1.г.

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров 
(у ч ас 111 и ко в) эм н те т а

Об оиределеиии аудиторской организации, 
осущсс! вляюшей аудит акционерного
общества «Жилищный строи телы{ый
сбсрста1слы1ын банк «Отбасы байк» на 2022- 
2023 толы

эмитенг акционерлер1н1н (катыеушыларыныц) жалпы 
кун тэрт1б1не енгЫлген мэселелер

жипалыеыпыц 2022-2023 жылларга армалта1{ «Отбасы 
банк» тургыи уй курылыс жинак байк!» 
акциоисрл1к когамышац аудит1и жузеге



асыратын аудигорлык уиь1мды аныктау 
туралы

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

1,Определить товарищество с
ограниченной отвегственностыо
«11райсуоз ерхаусКунерс» ауди горской
организацией для осуществления аудига 
финансовой отчетности акционерного
общества «Жилищный стронзел1.ный
сберегазельный банк «Огбасы банк» на 2022- 
2023 годы. 2. Правлению акционерного 
общества "Жилищный строительный
сберегательный банк «Огбасы банк» принять 
необходимые меры. вызскающие из 
насгоящею ремнення. 3. Настоящее рещение 
является ретением 1-)динсз венного
акционера акционсрног'о общеезва
«Жилищный сгроигельный сберегазслы1ый 
банк «Огбасы банк».

акционерл1к когам акционерлернпц (катысушыларынын) жалпы 
жиналыс1,шда кабылданган шеш1мдер, дауыс беруд1ц (нэтижелерд1н) 
корытындысын корсетумен

1. «ПрайсуотерхаусКунерс» жа>анкер|1н;п'г1 
щектеул! сер1кзесзз13 2022-2023 Ж1.1лдарга 
арналган Отбасы банк» гургын уй курылыс 
банк!» акционсрл1к когамынын каржылык 
есенззл11зне аудит жур|ззу уннн азлизорлык 
уйы.м болын бел1злснс1н. 2. «Огбасы банк» 
гургын уй курылыс банк!» акнионсрл1к 
ко1амынын Васкармасы осы щсннмнсн 
зуындайзын кажепз |нараларды
кабылдасын. 3. Осы щсщ1м «Отбасы банк» 
гургын уй КУР1.1ЛЫС жинак банка» 
акционерл1к когамынын Жалгыз
акционер1н1н щсннм1 болын габышезы.

в случае принягия общим собранием акционеров акционерного 
общества (учаез ников) решения о добровольной ликвидации или 
добровольной реорганизации тмитента его дочерних организаций

акционерл1к когам акционерлер11пц (катысушыларынын) жадны 
жиналысында 'змите1тт, онын енннлсс у.йымдары]| ер1кт1 гурде 
тарагу немесе кайта куру туралы шеш1м кабылданган жагдайда

1 место нахождения

орналаскан жср1

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого 
юридического лица

кайта курылатын немесе таратылагын зацды зулганын атауы

3 ВИН реорганизуемого или ликвидируемого юридическо| о лица

кайза курылатын немесе заратылатын за1ыы тулганыц ВСН
4 форма реор1анизании змизента

эмитентт! кайта курудыц нысаны
5 условия реорганизации эмитента

змитснззз кайза курудын шарзтар!.!

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 е нриобрегением или 
отчуждением имущества, стоимость козорого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой 
стоимоез и активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества 
решения о заключении закой сделки



Лкциоиср.'пк ко гам акцио11срлср111И1 жалпы жиналысыида ф1 мам1ле]гсрл1 жаме б1р мсчг1ллс мьпиъчай тарпарга сай 
кслст1м: акниомер.'м'к когамтац оларлы жасасуга мудяел1г1 бар жаме акимомсрл1к ко1 амт.М! уак1лс1 г1 оргам1.1 осммлам 
мам1лелсрл1 жасаеу тура;м,1 шсш1м кабыллагаи куиге куны акциомерл1к ко гам активгер1м1и жалт,1 баламеп.1к кумы 
молм1ер1м1к ом жаме одам ком майызым курайтьм1 му;м'кп' сатым ш|уга мемеее иел1к1ем мм.м аруга байлам1.1еп.| 
мэм1лелер болыи табылатын мэм1лелерд1 жасаеу жон1ндег1 шемим кабылдангам жаглайла
Количество сделок

Мэм1ле саны

Если решение о ааключснии акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с 1аимтсресоваммос1т,ю 
содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке 
ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами 1,еспублики Казахстан, при размещении информации 
публикуется только лата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заин тересованностью, а 
также иная информация по решению акционерною общества.
Егер акционсрл1к когамныц 1р1 мэм1лс жзне (немесс) муддел1г1 бар мэм1ле жасау туралы щеш1м1нде банкт1к 
купияны. сакгандыру купнясын, багалы кагаздар нарыгындагы коммерциялык кунияны жаме Казакстан 
Реснубликасыныц зацдарымен коргалатын озг е купияны курайтын акпарат болса. акпарагты орналастыртан кезле 
тек кана 1р1 мом1ле жэне (немесе) му;ые;иг1 бар мэм1ле жасалган кун. сонлай-ак акцнонерл1к когамныц 1110111141 
бойынша озте акпарат жарияланады.

1ри принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной 
с.челки н (или) сделки с заинтересованностью, допускается прелоетавленне информации но таким решениям 
посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию но нескольким таким 
решениям.
Б1р жумыс кун! 1 ИИ НДС жасалуында мудделйт бар б1рнеше мзм1ле жасаган кезле. осындай млм1лелер бойынща 
акпарагты акционерл1к когамга осындай барнеше мэм1ле бойынша акпарат камтылган б1р от!нам усыну аркылы 
акпарат беруге руксат стзлед!

иные сведения при необходимости

кажет болтан кезле озге де мал (.меггер жок

В случае наличия у змитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного 
акционера (участника), решения принятые елинственным акционером (участником), иные сведения по решению 
эмитента.
Эми тентгзц жалгыз акционер! (катысушысы) болтан жаглайла жалгыз акционер (катысушы) шенпм кабыллагаи кун.
жалгыз акционер (кагысушы) кабылдаган шещ1млер, эмитен1т1ц уйгарымы бойынша озге де м,эл1мсгтср корсет!;1ед1.

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕЫОВНА

Иен. Погребная Елена Дми триевна 
Гел. 87013298989


