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текст информационного сообщения <Информаrrия о решениях, приrrятых общим
единственным акционером (уrасгником)> на русском, каза(ском языке(ах), для

-ресурсе .Ц,епозrпария финансовой отчетности, предстtвлrlющего собой средство
в подrryнкте 3) rryнкга 2 Правил раскрытия эмитеЕтом информацпл, угвержденны
Банка Ресrryблики Казахgrан от 21 авry cra 20 l 8 года Ns 1 89
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Акпарат мазмуны
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lnformation сопtепt

акчионеров (учrоников) или единственным акцпонером (учrqником)
немесе ж8лfы] lкuионер (кrтысушы) кабыщаrrн шешiмдер ryрrлы акпарат

жшш

шrцонерлiч (r<zгнсфыннц) шешiм

кабыrиш

KyHi

Пример / мысш

Кацm,

zO5PlP0/0l0017,

г,

/

ехшрlе: 09:00, l4:30

НурСушш,

Кда(стш Респфликасы, ZO5P1P0/0l00l7, tЦр-Сyrан
юпросы,

вmч€цше

в

пошку

к.,

,Щmк,

8/1

Доmык K*i,8/l

-FоrtеВшk", ТоО 'оУСА-Алывс" и
сдФок между АО
Nova" (lIБ АО "FоrtеВшk') (лrчом, свяшаым ý
ошбымп Фношеншми) в ршкж.Щоююр8 lryплr-проджи l00 % *ций АО
Кss Nоча" (ДБ АО "FoтteBmk"), ючевноrc 29 mш 2020 rcда мшду АО

mчепии вшмосшзшнц

дця

эмmент жциоверлерiнiп (tвтысушьшарфык)

ул.

"ОУСА-F"

жшпы жиншысыяы{ KYH

укшшием шоюв (рзуль{аmв) rcлошвшия

с

АО "Ьнк

Кля

А( жене "Фрилом Фrвшс> АК арrcцпда 2020 ж. 29-шiлдсде жrcrcшш
Kшsa Nova" АI( ("FоrtеВшk' ЕБ АК}Еыц ! 00 % шцшсыя Сшп аry-саry Шаргы
uсында <<Ьвк Кшя Nova" А( ("FоrtеВшk" ЕБ А()-мея "Fort€Bmk" АК 'оУсААльянс" ЖШС жэне "оУСА-F" ЖШС арrcында озара байлшыm мэмйоер жrcrcу
т}ршы.
тreрдшь следующее р€шеsяе
lrtеВшk"):

едrЕffiнною жцrовсра Ао

"Банх

кs9

Nova" (ДБ

Ао

Принять к сведевИю рыночную mоrМоФь продшreмоЮ кепрофшьпоrc ямущffiй
ср€дФв АО "Ьвк Кшв Nova" (,I|Б АО "FоrtеВшk") mглrcво опmш об

r

(,ЩБ АО "FоrtеВшй") шчевве
сдilок с АО
прджу освовЕых средmв АО "Бапк Кш9 Nova' (ДБ АО
пр€Jlполаreщих
отж€нЕым в
) в полву АО 'ForteBankn mглrcво персчю я по Фшоm,
кцж-лrбо льlшш
l к данffому решепm, без предошенш
уФовяй
З, Ршршпь АО 'Банк Kýsa Nova" (ДБ АО "FоrtеВank") шючевrе сдшок с ТОО
А-Алынс" (в mм чише доююр уФупки прш трбошня), прлполшuдrх
непрофшьвою ямулшм и освоsных средmв АО 'Ьпк Кшsа Nova' (ДБ АО
в полву ТОО "ОУСА-Альянс" югласво перечвю r по ФtrмоФи,
в пршожевиf, 2 к дшвому ршевяю, без предоqшекия кцих-либо

2,

Рврешшь АО "Бавк Кш* Nova"
,

-FогtеВшk') зшюченr€ сдФок с ТОО
Рврешить АО "Ьнк Кши Nova' (,Ц,Б АО
(в mм чяФе доmюр уtrупки прша трбошш), прлполшщих пролжу
непрофшьною имlrulеФй в осЕовных средФвs АО "'Баgк Кшs Nova' (.ЩБ АО
в
") в полву ТОО "ОУСА-F" mглrcно пер€чm я по ФшоФц отж€ЕЕым
3 к дшному р€шевrю, без предоqшекш кшж-шбо льмнц ушовий,
5, Утвермть типовую форму доrcюiв об упрке прш трбощцй по доrcюрш шоm
пршожевию 4 к ЕаФящему решенцю, РrcпроgФаЕm дейФвпе Еашящею
ва отнощеЕш, юзнншпе с 23 ошбря 2020 mдв.
6. Поручmь Ш. Нl9умбо, Прлсепатеrc Пршевш АО'Баяк Кля Nova" (ДБ АО
"ForteBank") (шп лпцу, всполшщему её обшноmп), обеспешь псполflение
-Банк Кшя Nova" (.ЩБ АО
бФящеrc решенпя единФвеЕаоrc акuповера АО
*
FогtеВшk") в ФтмствпЕ с щоrодателиюм Ресrцблвкп Кщош

"ОУСА-F"

А0_012376

комчrо""рперiнiц
кабщдднш

(катыс}tцщарыныц) жшпы

щешiмдер,

даЯс

берудiк (втпжшерлiк)

<Бшк Кшм Nova" АI(
l. Тэуелсiз бмаУшшардыц бавсы т}ршы ессmерrc сэйкес
яепзп
" ЕБ АК)-яыц сатщатыв прфшьдi емес мYлкlЕlц жэк€

корсашreн
<Бшк Кшg Nova" АК ("ForteBшk" ЕБ А()-на осы шешiмre l-косымша,да
<Бшк Кшsа Nova"
liлiмге сэйкес жаве ttукы бойынша "FоrtеВшk" АК-выц пайдrcша
"ForteBmk"
АК ("ForteBmk" ЕБ АК)-ныц н€гiзгi (Yрuдарын болжшды сату бойынша
А(-мев мамiле жасас}га рYксат ту, кандай-да бiр жецiлдiк шартарын усынбастан
корсfiшreя
<Ьнк Kassa Nova" АК ("FоrtеВmk" ЕБ А()-ка осы шешiмге 2-косымшада
пайдасыка кБанк Kassa
liлiмге сэйкес жэне r<gшы бойынша "ОУСА-Альянс" ЖШС,ныlt
Ак ("ForteBmk" ЕБ А()-ныrr прфшьдi смес мулкiн жаве вегiзгi цршпарын

l болжайтыв "оУСА-Альянс" ЖШС-мев (оныч iшiнде тшш кYI(ыfын_беру ryршы
шарт) мамiле жасас}га рYдсат fiу, кдпдай-да бiр жецйдiк шарпарып усыпбшш,
KopcffbreB
л <Баяк Кшsа NоЧа" ДК ("FогtеВФk" ЕБ Д(}ва осы шеШiмre 3-косшшада
Nova"
сейкк жане tqны бойынша "оУСА-F" ХШС-выц пайдrcына <Банк Клsа
("FоrtеВmk" ЕБ дк)-выц профшьдi емес мулкiн жэве вегЬй lqршдарыв сатуды
шарг) мэмйе
жайгын 'оУСд-F- ЖШС-мен (оныц iшiнде тшш Iqкышв беру туршы
rcас}m pYKcaT trу, цандай-да бiр жецйдiк шартарып усынбаmш,
tqцкыгарыв бсру
Осы шешiмге 4-косымшш сэйкес КепЙ шаргтары бойывшатшш

торmсы Ш, Нуррrбокс (вемесе
''Банк Кшsа Nova'' ДК ('FоrtсВапk' ЕБ ДК) Бекарма
сэйкес "Банк
оныц мiндmерiк атl9рушыв) (вакстап Респфлякасыныц зацншаýына
орывдшуыв
Kassa Nova" АК ("FоrtеВшk" ЕБ АК) дара акционерiнiц осы шешiмвiц

решепия о лоброюльной лп{вилдrrrи ши доброюльЕой
эмmеtrа еrc дочерних орr|анизацяй

цционерлерiнiц (t<атЦсущшарыныц) жшпы
овыц евшйес уфымларын opiпi турло тараry
Фйга lqpy туршы шешiм цабшлфш жшлайла

кош

эмшеmi,

жпвшысыЕд€l

к*ршатыя вемесе таратшатdн заrцы тYлшыц атФы
кyрьцатын яемесе

тарчrоцgчljg4ljцg:lД!

в
lнoBpeNleHHo следующим условиям. являФся сдслкой.

првнлтия уполпомочевным

икoв)pешенияo3ашючениикpупнoйсделкии(или)сделки.кoтopiloтвeчaет
совершеми *о,оiой а*чпо"српым общсствоt име1:_1.,1]l:::::т::,1":::,:""::::::""'::::]:";};I

орвном акцirонерного обцеmва решения о зашючении такоя сделки
ДемЬlнадайшаpпаpгасайкелетlнакциoнеpлlккoяамньIцoлapдьIжасасуга

,умшiгi бар жане акцпонерлtк ковмнцt уэкiлmt органы осындай мамiлелердi хасасу тlршы
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крупной Ъделки и (или) сделки с заинтерссоваяностью,

а

также инФ янфрмаuИЯ ПО РеШеНИЮ

акпарапы акционерлiк l<огамrа осындай бiрнсше

случае
lи н

стас

нulчия
н н ы

у эмпеmа,е,дrпgг.ваЁ!ю_тЬ 1ý
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акчионера (участника). решевия принятые

жмгыз акционер lкатыс}шы) ше

KYH.

жшгыз акционер (катысушы) вбылдагав

Нlрумбет Ш.М.

Председатель Правлеfi,,Щ
тФ

участника), укаыааФся дата решенйя
рсшеuию эмитента,
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