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ЗАЯВКА

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

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, таИй-НсзЬк.кг, \у\у\у.Ьс$Ьк.к2) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим 
собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 № 189.

Л| /Л
п.п. Показатель / Кврсетк1ш /1п<1|са(ог Содержание информации / Акпарат мазмуны / 1оГоппа(10о соо1ев(

1 2 3 4
1 Ниформаиия о решениях, примятых общим собранием акиионеров (участников) или единственным акиионером (участником)

Акционерлерд1к (катысушылардын) жалпы жнналысында немесе жалгьп акционер (катысушы) кабылдаган шеш>мдер туралы акпарат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Единственный акционер

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

решения единственного акционера (участника) эмитента
07.12.2021

эмитент акционерлер1Н1н (катысушылардын) жалпы жиналысын еткЬу 
кун1/эмитент жалгыз акционерд1к (катысушынын) шеш1м кабылдаган кун1

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

16:00

Пример / мысал / ехашр1е: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерш1н (катысушылардын) жалпы 
жиналысынын етк1зу уакыты

(ННММ)

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

эмитент акционерлершт (катысушылардын) жалпы жиналысынын етк1зу 
орны

«Бэйтерек» УБХ» ЛК Баскармасыкын маж|л>с> еткошетш орын Казахстан
Республикасы, 205ТЗЕ2, Нур-Султан каласы. Ест ауданы, Монгццк Ел дангылы, 55а 
гимараты

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

О принятии к сведению ин(|юрмацни акционерного общества «Жилищный строительный 
сберегательный банк «Отбасы банк» об оффтейк-контрактах

эмитент акционерлер1н1н (катысушыларынын) жалпы жиналысынын кун 
тврпбже енпзшген маселелер

«Байтерек» Улттык баскарушы холдинг!» акцнонерл1к когамы баскармасынын бетпе-бет 
отырысы хаттамасынан уз1нд1 кешзрме

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

1 Принять к сведению ин<|юрмаиию акционерного общества «Жилищный 
строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (далее - Банк) об оффтейк- 
контрактах 2 Банку провести работу: 1) по приведению условий Договора об 
осуществлении совместной деятельности по поставке сборных железобетонных и 
бетонных конструкций и изделий, а также реализации квадратных метров возводимого 
жилья и предоставлении финансирования между ТОО «ДСК «СЕВ», ТОО «ЕУ0ЕУЕК2», 
АО «Банк Развития Казахстана». ТОО «ШАР-КУРЫЛЫС». ТОО «АРГОН СТРОЙ» и АО 
«Отбасы банк» в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан 
и внутренними документами Банка согласно приложениям № 8. №9. №10 к настоящему 
протоколу; 2) в срок до 1 июля 2023 года по исключению обязательств Банка по 
погашению просроченной задолженности, в том числе по полному погашению 
обязательств ТОО «ДСК «СЕВ», Т<Х) «ЕУ0ЕУЕК2» перед/по требованию АО «Банк 
Развития Казахстана» 3 Пункт 2 настоящего решения является решением Единственного 
акционера Банка

акционершк когам акционсрлерш1н (катысушыларынын) жалпы 
жнналысында кабылданган шеш1мдер, дауыс берудзн (нэтижелердщ) 
корытыкдысын керсетумен

1 "Отбасы банк" тургын уй курылыс жинак банк|" акцнонерл1к когамынын (будан эр! - 
Банк) оффтейк-кел1с1мшарзтар туралы аклараты назарта алынсын
2. Банк:
1) осы хаттаманын № 8, №9, ХвЮ косымшаларына сэйкес "ДСК "СЕВ* ЖШС, 
"ЕУОЕУЕК2" ЖШС, "Казакстаннын Даму Банк!" АК, "ШАР-КУРЫЛЫС" ЖШС,
"АРГОН СТРОЙ" ЖШС жэне "Отбасы банк" АК арасындагы курама тем1рбетон жэне 
бетон конструкциялар мен буйымдарды жеткиу, сокдай-ак тургыэылатын тургын уйд(н 
шаршы метрлер1к сету жэне каржыландыруды усыну бойынша б1рлескен кызметт! 
жузеге асыру туралы шарт талаптарын Казахстан Республикасынын колданыстагы 
заннамасына жэне Банктт 1шк! 1сужаттарына сэйкеепкке келпру жумыстарын,
2) 2023 жылгы 1 шшдеге дей!нп мерз1мде мерз1м1 еткен берешект! втеу бойынша, окын 
1ш1нде "ДСК "СЕВ" ЖШС-кыц, "ЕУ0ЕУЕК7" ЖШС-ныи "Казакстаннын Даму Банк!” АК 
алдындагы/талап ету1 бойынша М1ндеттемелер!н толых етеу бойынша Банк
М1ндеттемелер!н жою жумыстарын журпзс1н
3 Осы шеш!мн1к 2-тармагы Банктщ Жалгыз акционер1Н!н шеш1м1 болып табылады.

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества 
участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной 
>еорганизаиии эмитента его дочерних организаций
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ахционерл1к ко гам акционерлершт (катысушыларынык) жалпы 
жиналысында эмнтект, онык ениллес уйымдарын ержт! турде тарату 
неыесе кайта куру тур алы шеилм кабылданган жагдайда
1 место нахождения

орналаскдн жер1

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического
лица

кайта курылатын немесе таратылатын звцды тулганын атауы

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

4 форма реорганизации эмитента
эмитент кайта курудын нысаны

5 условия реорганизации эмитента

эмитент кайта курудын шарттары

6 иные сведения при необходимости нет

кажет болган кезде езге де мэл1 меггер 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
Эмитентпнжалгыз акционер! (кдтысушысы) болган жагдайда жалгыз акц^юнер-Скатысушы) шеш>м кабылдаган кун, жалгыз акционер (катысушы) кабылдаган 
шеш1мдер, эмитентпк уйгарымы бойынша езге де мэл1меттер крр&е1ллеД1^ у 'р'
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