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Настоящим Дкционерное общество "Fiгst Неагtlапd Jusan Bank" (Бин 920,140000084,

кд3дхстдн, 05О059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, дом 242, сотовыЙ:

7711, тел: 8(727)3312630, факс: s(727)3З12631, 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 и3менениях в составе
органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента )) на русском, ка3ахском языке(ах),

для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе flепозитария финансовой отчетности,
представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в

подпункте 3) пунпа 2 Правил раскрытия эмитентом информации, угвержденных постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года N9 189.
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п.п.
Показатель / KepceTKiltt / lndicator

Содержание информации /

А(парат мазмуны / lnformation
content

1 2 3 4
2 Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета),

исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции
исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления
(наблюдательного совета), исполнительного орrана (лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а таюке изменениях в
составе органа управления (наблюдательного Gовета), исполнительного органа (лица,

нолично и исполнительного эмитента
Эмитенттiц басцару органыныц ы кецесiнiц), атрручlы органыныц (атцарушы
органныц функцияларын жеке-дара жyзеге асыратын ryлганыц) цурамын корсете
отырып, эмитенттiц басцару органын (байцаушы кецесiн), аткарушы органын
(атцаруlttы органныц функцияларын жеке-дара жyзеге асыратын тyлFаны) сайлау,
сондай_а( эмlrтенттiц басцару органь!ныц (байцаучlы кецесiнiц), атцаручtы органыныц
(атцарушы органыныц функцияларын жеке-дара хсyзеге асыратын цлганыц)

ы озге сте ы
1 1 Наименование органа эмитента, принявшего

решение
Общее собрание акционеров

Шешiм цабылдаган эмитент органыныц атауы (огамныц акционерлерiнiц жалпы
жиналысы
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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 осуществляется по их инициативе)
шешiм цабылдаrан эмитент органыныц
атауын керсетумен эмитент органыныц
курамын сайлау (таrайындау) немесе оныц
езгеруi туралы шешiм цабылдаган
кун i/эмитент эм итентгiц баскару органыныц
жазбаша хабарламасын алfан KyHi (басцару
органы жэне (немесе) атцарушы орган
мушесiнiц екiлеттiгiн олардыц бастамасы
бойынша мерзiмiнен бурын то5гатылуы
)qзеге асырылfан жагдайда)

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

Совет дирепоров

цурамы сайланган (таrайындалrан) не озгерген
эмитент органыныц атауы

,Щирепорлар кецесi

сосmав ореана эмчmенmа лчбо суmь uзмененuй
в сосmаве ореана эмumенmа:

6

эмumенm ореаныньlц lурамы не эмчmенmmiц
ореаны lурамына езеерiсmерOiц MoHi

3.,1 1 1. Срь изменения Исtоючен

Озгерiстердiц MaHi Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды ryлfаныц ЖСН; резидентгiк
белгiсi

Резидент

3. ФИО должностного лица Орынбаев Ербол Турмаханович

Лауазымды ryлfаныц Тегi, аты, Окесiнiц
аты

Орынбаев Ербол Турмаханович

4. flолжность должностного лица член Совета дирепоров,
3аместитель П редседателя Совета
дирекгоров

Лауазымды ryлfаныц лауазымы fl ирекгорлар кецесiнiц мушесi,
!ирепорлар кецесi тораfасыныц
орынбасары

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 уйымдардаrы эмитентгiц
дирекгорлар кецесi (цадагалау кецесi)
сайланган (таяайындаляан) 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 директоров эмитента в
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дочерних организациях, к обlлему количеству
размещенных акций (долей участия в
уставном капитале) данных организаций
еншiлес уйымдардаrы эм итентгiц
ди ректорлар кецесi сайланrан
(тагайындалган) мушесiне тиесiлi
акциялардыц (жарrылы к капиталfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырылfан
акцияларыныц (жаргылык капиталfа катысу
члесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы

3.2 1 1. Срь изменения Исшючен

Озгерiстердiц MaHi Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; рфидентство Резидент

Лауазымды тyлfаныц ЖСН; резиденттiк
белгiсi

Резидент

3. ФИО должностного лица Кабылбаев !аулет И ранович
Лауазымды тyлfаныц Тегi, аты, Окесiнiц

аты
Кабылбаев fl аулет Иранович

4. flолжность должностного лица член Совета дирепоров,
независимый дирепор

Лауазымды ryлfаныц лауазымы flирепорлар кецесiнiц мушесi,
тауелсiз дирекгор

2 процентное соотношение голосующих акций
(долей участия в уставном капитале)
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирекгоров (наблюдательного
совета) эмитента, к общему количеству
голосующих акций (долей участия в уставном
капитале) эмитента
еншiлес уйымдардагы эмитентгiц
ди репорлар кецесi (цадагалау кецесi)
сайланrан (тагайындалган) мушесiне тиесiлi
дауыс берушi акциялардыц (жарrылыц
капиталfа катысу улесi) осы уйымдардыц
дауыс берушi акцияларыныц (жарrылыц
капиталfа катысу 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 обtлему количеству
размещенных акций (долей участия в
уставном капитале) данных организаций
еншiлес уй ы мдардагы эм итенrгiц
дирепорлар кецесi сайланган
(тагайындалrан) мушесiне тиесiл i

акциялардыц (жаряылы к капиталfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырылfан
акцияларыныц (жаряылык капиталfа катысу
улесi) жалпы санына пайыздыц аракатынасы

3.3 1 1. Сугь изменения Исшючен

Озгерiстердiц мэнi Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды ryлfаныц ЖСН; резидентгiк
белгiсi

Резидент

3. ФИО должностного лица Азбеков Жаркинбек Кыды рбаевич
Лауазымды тyлfаныц Тегi, аты, Окесiнiц

аты
Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич



4. flолжность должностного лица член Совета дирепоров,
независимый дирепор

Лауазымды ryлfаныц лауазымы flирепорлар кецесiнiц мушесi,
тауелсiз дирепор

2 процентное соотношение голосуюlлих акций
(долей участия в уставном капитале)
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета ди ректоров (наблюдател ьного
совета) эмитента, к общему количеству
голосующих акций (долей участия в уставном
капитале) эмитента
ен шiлес уйымдардаrы эм итенттiц
ди рекгорлар кецесi (цадагалау кецесi)
сайланяан (таrайындалган) мушесiне тиесiлi
дауыс берушi акциялардыц (жаргылыц
капиталfа катысу улесi) осы уйымдардыц
дауыс берушi акцияларыныц (жаргылыц
капиталfа катысу улесi) жалпы санына
пайыздык аDакатынасы

3 процентное соотношение акций (долей

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

дочерних организациях, к обtцему количеству
размещенных акций (долей участия в

уставном капитале) данных организаций
еншiлес уйымдардагы эмитентгiц
ди рекгорлар кецесi сайланrан
(тагайындалrан) мушесiне тиесiлi
акциялардыц (жаргылык кап италfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырьшfан
акцияларыныц (жаряылык капиталfа катысу
члесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы

3.4 1 1. Срь изменения Избран, назначен

Озгерiстердiц MaHi Сайланды, болып тагайындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды ryлfаныц ЖСН; резидентгiк
белгiсi

Резидент

3. ФИО должностного лица Айдосов Нурдаулет Галымович

Лауазымды ryлfаныц Тегi, аты, Окесiнiц
аты

Айдосов Нурдаулет Галымович

4. flолжность должностного лица член Совета дирекгоров

Лауазымды ryлfаныц лауазымы ,Щирепорлар кецесiнiц мушесi

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 уйымдардаrы эмитентгiц
ди рекгорлар кецесi (цадаrалау кецесi)
сайланган (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi
дауыс берушi акциялардыц (жарrылыц
капиталfа катысу улесi) осы уйымдардыц
дауыс берушi акцияларыныц (жарrылыц
капиталfа катысу улесi) жалпы санына
пайыздык аракатынасы

3 процентное соотношение акций (долей
ччастия в чставном капитале),



принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирепоров эмитента в
дочерних организациях, к обtлему количеству
размещенных акций (долей участия в
уставном капитале) данных организаций
еншiлес уйымдардаrы эмитентгiц
ди ректорлар кецесi сайланrан
(тагай ындалrан) мушесiне тиесiл i

акциялардыц (жаргылы{ кап италfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырылfан
акцияларыныц (жарrылык капиталfа катысу
yлесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы

3.5 1 '1. Срь изменения Избран, назначен

Озгерiстердiц мэнi Сайланды, болып тагайындалды
2. ИИН должностного лица; резидентство Нерезидент

Лауазымды ryлfаныц ЖСН; резидентгiк
белгiсi

Резидент
емес

3. ФИО должностного лица flжованни Капаннелли (Giочапп i

Capannelli)
Лауазымды ryлfаныц Тегi, аты, Окесiнiц

аты
flжованни Капаннелли (Giovanni
Capannelli)

4. flолжность должностного лица член Совета директоров,
независимый дирепор

Лауазымды ryлfаныц лауазымы [ирепорлар кецесiнiц мушесi,
тауелсiз дирекгор

2 процентное соотношение голосующих акций
(долей участия в уставном капитале)
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирепоров (наблюдательного
совета) эмитента, к общему количеству
голосуюцlих акций (долей участия в уставном
капитале) эмитента
ен шiлес уйымдардагы эм итентгiц
дирепорлар кецесi (цадаrалау кецесi)
сайланrан (тагайындалган) мушесiне тиесiлi
дауыс берушi акциялардыц (жарrылыц
капиталfа катысу улесi) осы уйымдардыц
дауыс берушi акцияларыныц (жарrылыц
капиталfа катысу улесi) жалпы санына
пайыздык аракатынасы

3 процентное соотношение акций (долей

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

дочерних организациях, к общему количеству
размещенных акций (долей участия в
уставном капитале) данных организаций
ен шiлес уйымдардагы эмитентгiц
директорлар кецесi сайланган
(тагайы ндаляан) мушесiне тиесiл i

акциялардыц (жаргылык капиталfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырылfан
акцияларыныц (жарrылык капиталfа катысу
улесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы

3.6 1 1. Срь изменения Избран, назначен

Озгерiстердiц мэнi Сайланды, болып тагайындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды ryлfаныц ЖСН; резидентгiк
белгiсi

Резидент

3. ФИО должностного лица Жамалов Санжар Еркебаевич
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Жамалов Санжар ЕркебаевичЛауазымды ryлfаныц Тегi, аты, Окесiнiц
аты

член Совета дирекгоров,
независимыи

4. flолжность должностного лица

fl ирепорлар кецесiнiц мушесi,Лауазымды тулfаныц лауазымы

процентное соотношение голосующих акций
(долей участия в уставном капитале)
принадлежащих избранному (назначенному)
члену совета дирекгоров (наблюдател ьного
совета) эмитента, к общему количеству
голосующих акций (долей участия в уставном

эмитента

2

еншiлес yйымдардаяы эмитенrтiц
ди ре}порлар кецесi (цадагалау кецесi)
сайланган (тагайындалrан) мушесiне тиесiлi
дауыс берушi акциялардыц (жарrылыц
капиталfа катысу улесi) осы уйымдардыц
дауыс берушi акцияларыныц (жарrылык
капиталfа катысу улесi) жалпы санына

насы
процентное соотношение акций (долей

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

дочерних организациях, к обtлему количеству

размещенных акций (долей участия в
м кап ных и

3

еншiлес уйымдардагы эмитентгiц
дирекгорлар кецесi сайланrан
(таrай ындалган) мушесiне тиесiлi
акциялардыц (жарrылык капиталfа катысу
улесi) осы уйымдардыц орналастырылfан
акцияларыныц (жаргылык капиталfа катысу

жалпы санына пай насы
сосmав ореана эмчmенmа с учеmом BHeceHHblx в
неео uзмененuй с указанчем фамчлчч, чменч,
оmчесmва (прч еео налчччч) кажOоео лчца,

в сосmав эмчmенmа

5

эмumенm ореаныныц lgрамына KipemiH
аОамньtц mееiн, аmын, акесiнiц аmын (ол бар
болса) корсеmе оmырьlп, эмчmенm ореанына
енеiзiлеен

Нерезидент1. ИИН лица, входяu]его в состав органа;

РезидентYйым цурамына KipeTiH тyлfаныц ЖСН;
белгiсi

Шигео Катсу (Shigeo Katsu)2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав

Шигео Катсу (Shigeo Katsu)

1

Yйым цурамына KipeTiH тyлfаныц
женi, экесiнiц аты

тегi, аты-

Резидент1.ИИН лица, входящего в состав органа;

РезидентYйым цурамына KipeTiH тулfаныц ЖСН;
нтгiк белгiсi

Пан Евгений Владимирович2, Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав

Пан Евгений ВладимировичYйым r4урамына KipeTiH ryлfаныц
атыжон а

тегi, аты-

2

Резидент
3 1.ИИН лица, входящего в состав

нтство

органа;



Yйым t4урамына KipeTiH ryлfаныц ЖСН;
резиденттiк белгiсi

Айдосов Нурдаулет Гал ы мович2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

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

Айдосов Нурдаулет Галы мович

Нерезидент1. ИИН лица, входяlлего в состав органа;
резидентство

Резидент
емес

Yйым цурамына KipeTiH ryлfаныц ЖСН;
резидентгiк белгiсi
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

flжованни Капаннелли (Giovanni
Capannelli)
flжованни Капаннелли (Giovanni
CapannelIi)

4

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

Резидент1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

РезидентYйым цурамына KipeTiH ryлfаныц ЖСН;
резиденттiк белгiсi

Жамалов Санжар Еркебаевич2. Фамилия , Имя, Отчество лица, входяlцего
в состав органа

5

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

Жамалов Санжар Еркебаевич

В случае если обцlим собранием акционеров (участниками) и (или) советом дирепоров
(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 эмитентгiц акционерлерiнiц (цатысушылар)жалпы жиналысында жане (немесе)

дирекгорлар кецесiнде (кадаrалау кецесiн) эмитентгiц органдары кyрамыныц езгеруi туралы
гана шешiм кабылданrан жагдайда осындай шешiм туралы акпарат бул женiнде керсетiле
отырып, осы косымшаныц 2-тармаfына сэйкес кана орналастырыладь!

Резидент

П редседател ь П равления

Исп, flжумагул
Тел. +7 705 587 28 88

Айдосов Нурдаулет Галымович

Ержанулы


