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зАявкА

Настоящим Акционерное общество "First Неагtlапd Jusan Bank" (БИН 920140000084,
КД3ДХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, дом 242, сотовый:
7711 , тел: 8(727)3312630, факс: В(727)3312631 , e-mail: info@ysanbank.kz, веб-сайт:
www.jusanbank.kz) направляет текст информационного сообщения кИнформация об избрании
органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа

управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а таюке изменениях в составе
органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента ) 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) пункга 2 Правил раскрытия эмитентом информации, угверщденных постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 20'18 года Nэ '189.
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п.п.
Показатель / Керсеткiш / lndicator

Содерlкание информаци1l /
Ацпарат мазмуны / lnformation

content
1 2 3 4

Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета),
исполнительного органа (лица, единолично осуществляющеrо функции
ИСПОЛНИТелЬнОго органа), эмитента с указанием состава органа управления(наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а таюке изменениях в
соGтаве органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица,

нолично и исполнительноrо на эмитента
Эм итенттl ц басцару органыныц ( ы кецесiнiц), атка рущ ы орган ын ы ц (атка руцl ыор га нныц функциялар ы н жеке_дара жYзеге асы ратын ryлrаныц) кYра мын корсете
оты рып, эмите нттiц бас кару ор ганы н (ба йцауш ы кецес н ), аткару ы ор га н ы н
(аткаруlл ы органн ь] ц фу нкциялар ын жеке_дара жYзе ге асыраты н тулганы) сайлау
сондай-ац митенттiц басцару

,э орган ыныц (бай кауш ы кецесiнiц), атка рушы органын ы ц
(lаткаруш ы орган ын ы ц фу нкцияларын х(еке-дара жYзеrе асыраты н цлганЫЦ)

ы ез ге ы
1 1 Наименование органа эмитента, принявшего

ние
Совет дирекгоров

Шешiм цабылдага н эмитент органыныц атауы !ирепорлар кецесi

001959



2 дата принятия решения об избрании
(назначении) либо изменении состава органа
эмитента с указанием наименования органа
эмитента, принявшего решение/дата
получения письменного уведомления
органом управления эмитента (в случае если
досрочное прекращение полномочий члена
органа управления и (или) исполнительного
органа осуtлествляется по их инициативе)
шешiм цабылдаrан эмитент органыныц
атауын корсетумен эм итент органыныц
кyрамын сайлау (таяайындау) немесе оныц
озгеруi туралы шещiм цабылдаrан
кунi/эмитент эмитентгiц басцару органыныц
жазбаша хабарламасын алfан KyHi (басцару
органы жане (немесе) атцарушы орган
мушесiнiц екiлетгiгiн олардыц бастамасы
бойынша мерзiмiнен бурын топатылуы
жyзеге асырылfан жагдайда)

2 наименование органа эмитента, состав которого
избран (назначен) либо изменен

Исполнительный орган

(урамы сайланrан (тагайындалrан) не озгерген
эмитент органыныFl атауы

Атцарушы орган

сосmав ореана эмчmенmа лчбо суmь uзмененчй
в сосmаве ореана эмumенmа:

2

эмчmенm ореаныньtц lvрамы не эмumенmmiц
ореаны курамына озеерiсmерOiц MaHi

3.1 1 '1. Срь изменения Исключен

Озгерiстердiц MaHi Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды тyлfаныц ЖСН ; резиденттiк
белгiсi

Резидент

3. ФИО должностного лица (айып Айбек Теребекулы

Лауазымды тyлfаныц Тегi, аты, Окесiнiц
аты

(айып Айбек Теребекулы

4. !олжность должностного лица П редседател ь П равлен ия

Лауазымды ryлfаныц лауазымы Басцарма Тераяасы

2 процентное соотношение голосующих акций
(долей участия в уставном капитале)
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирекrоров (наблюдательного
совета) эмитента, к общему количеству
голосующих акций (долей участия в уставном
капитале) эмитента
еншiлес уйымдардаяы эмитентгiц
директорлар кецесi (цадаяалау кецесi)
сайланrан (тагайындалган) мушесiне тиесiлi
дауыс берушi акциялардыц (жарrылыц
капиталfа цатысу улесi) осы уйымдардыц
дауыс берушi акцияларыныц (жаргылыц
капиталfа цатысу улесi) жалпы санына
пайыздык аракатынасы

3 процентное соотношение акций (долей
участия в уставном капитале),
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирекгоров эмитента в

дочерних организациях, к общему количеству
размещенных акций (долей ччастия в
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уставном капитале) данных организаций
еншiлес Yйымдардаfы эмитенттiц
дирекгорлар кецесi сайланfан
(тагайындалган) мушесiне тиесiлi
акциялардыц (жаряылык капиталfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырылfан
акцияларыныц (жарrылыц капиталfа катысу
члесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы

3.2 1 1. Срь изменения Избран, назначен

Озгерiстердiц MaHi Сайланды, болып тагайындалды

2, ИИН должностного лица, резидентство Резидент

Лауазымды тyлfаны ц ЖСН ; резидентгiк
белгiсi

Резидент

З. ФИО должностного лица Айдосов Нурдаулет Галымович

Лауазымды тyлfаныц Тегi, аты, OKeciHiц
аты

Айдосов Нурдаулет Галымович

4. !олжность должностного лица П редседател ь П равлен ия

Лауазымды ryлfаныц лауазымы Басцарма Торагасы

2 процентное соотношение голосующих акций
(долей участия в уставном капитале)
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирепоров (наблюдательного
совета) эмитента, к общему количеству
голосующих акций (долей участия в уставном
капитале) эмитента
еншiлес уйымдардагы эмитентгiц
дирекгорлар кецесi (цадаrалау кецесi)
сайланган (таrайындалган) мушесiне тиесiлi
дауыс берушi акциялардыц (жаргылыц
капиталfа катысу улесi) осы уйымдардыц
дауыс берушi акцияларыныц (жаргылыц
капиталfа катысу улесi) жалпы санына
пайыздык аракатынасы

3 процентное соотношение акций (долей

участия в уставном капитале),
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирепоров эмитента в

дочерних организациях, к общему количеству

размещенных акций (долей участия в

чставном капитале) данных организаций
еншiлес уйымдардаяы эм итентгiц
дире}сгорлар кецесi сайланган
(таяайындалган) мушесiне тиесiлi
акциялардыц (жаргылыц капиталfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырылfан
акцияларыныц (жаргылык капиталfа катысу
члесi) жалпы санына пайыздыц аракатынасы

сосmав ореана эмчmенmа с учеmом внесенных в
неео uзмененчй с указанчем фамчлчч, чменч,
оmчесmва (прч еео налчччч) ка>кOоео лчца,
вхоOящеео в сосmав ореана эмUmенmа

7

эмumенm ореаныныц tурамына KipemiH орбiр
аOамньtц mееiн, аmын, акесiнiц аmын (ол бар
болса) корсеmе оmырып, эмчmенm ореанына
ен еiзiлеен озеерiсmер есц9р!цэ9 н t{урзцц
1 1. ИИН лица, входящего в состав орrана;

резидентство
Резидент

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц ЖСН;
резиденттiк белгiсi

Резидент

4



2, Фамилия, Имя, Отчество лица, входяlлего
в состав органа

Айдосов Нурдаулет Галымович

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц тегi, аты-
жонi, экесiнiц аты

Айдосов Нурдаулет Галымович

2 1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Резидент

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц ЖСН;
резидентгiк белгiсi

Резидент

2, Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Шайхысламов Мирас Болатович

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц тегi, аты-
женi, акесiнiц аты

Шайхысламов Мирас Болатович

3 1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Резидент

Yйым цурамына KipeTiH тyлfаныц ЖСН;
резидентгiк белгiсi

Резидент

2, Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Хамидуллин Аскар Ержанович

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц тегi, аты-
женi, aKeciHiH аты

Хамидуллин Аскар Ержанович

4 1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Резидент

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц ЖСН;
резидентгiк белгiсi

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Маханова Г алия Салимгереевна

Yйым цурамына KipeTiH тyлfаныц тегi, аты-
женi, aKeciHiH аты

Маханова Г алия Сал имгереевна

5 1.ИИН лица, входящего в состав органа,
резидентство

Резидент

Yйым цурамына KipeTiH цлfаныц ЖСН,
резиденттiк белгiсi

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Сайлыбаев Максат Боранбайевич

Yйым цурамына KipeTiH тулfаныц тегi, аты-
женi, акесiнiц аты

Сайлыбаев Максат Боранбайевич

ь 1, ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Нерезидент

Yйым цурамына KipeTiH тулfаныц ЖСН;
резидентгiк белгiсi

Резидент
емес

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Мерзлякова Ирина Ивановна

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц тегi, аты-
женi, акесiнiц аты

Мерзлякова Ирина Ивановна

7 1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Резидент

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц ЖСН;
резиденттiк белгiсi

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Нуркенов Габит Муrгарович

Yйым цурамына KipeTiH тyлfаныц тегi, аты-
женi, aKeciHiц аты

Нуркенов Габит Муrгарович

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом дирекгоров
(наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов
эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пункгом 2

настоящего приложения с указанием об этом



Егер эмитенттiц акционерлерiнiц ({атысушылар) жалпы жиналысында жане (немесе)
директорлар кецесiнде (цадаfалау кецесaн) эмитенттiц органдары кyрамыныц езгеруi туралы
fана шешiм кабылданfан жаfдайда осындай шешiм ryралы а(парат бYл жонiнде корсетiле

п, осы косымшаныц 2-тармаfына сайкес кана аласты ады

Председатель Правления

Исп, Джумагулов
тел, +7 705 587 28 88

Айдосов Нурдаулет Галымович


