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Факс +7 П27/ззl 26 оз
7Z1 (с мобильного бесплатно)
info@jusan.kz

АО кКазахстанская фондовая биржа>

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,
Казахстан, О5ОО59, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, (7172) 5877-11, info@ysanbank.kz, www.jysanbank.kz) направляет текст информационного сообщения
<Информация о решении, принятом советом дирекгоров эмитента или соответствующего органа

эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве
годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)) на русском, казахском
языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой бИРЖИ,
представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпУНкТе
3) пунrта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 27 авryста 2018 года Ns '189.
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Информация о рещении, принятом советом директоров эмитентаплп соответствуюtцего
органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие
ния ак
астн
ия о созыве
и внеоче
rо
ого о
Эмитенттiц директорлар кецесi кабылдаган немеGе акционерлiк коfам болып табылмайтын
эмитенттaц акционерлердiц (цатысуtltылардыц) жылдык жэне кезектен тыс жалпы
жиналыстарын lllакыру туралы шешiм кабылдауfа уэкaлеттiк берlлген тиiстi органыныц
шешlмl
ы
1
Наименование органа
Совет директоров
эмитента, принявшего
шение
Шешiм цабылдаrан эмитент
!ирепорлар кецесi
ы

2
3

дата принятия решения
шешiм цабылданrан KyH
решение, принятое советом
директоров или
соответствующим органом
эмитента, не являющегося
акционерным обществом,
уполномоченным на принятие
решения о созыве годового и
внеочередного общего
собрания акционеров
(участников)

01.10.2021

2. Созвать

Внеочередное обшее собрание акционеров
(далее - ВОСА):
'l) Определить дату проведения ВОСА к01> ноября 2021
года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если
ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА к02> ноября 2021 года, время проведения 12 часов 00
минут;
2) Определить дату составления списка акционеров,
имеюlлих право принимать участие в ВОСА и голосовать на
нем - к01> окгября2021 года (00 часов 00 минут);
3) Определить вопросы для включения в повестку дня
ВоСА:

(1. об

ии повестки лня Внеоче

гоо

040522

собрания акционеров АО <Jusan Вапk>;
2. Об определении аудиторских организаций по оказанию
услуг по аудиту Промежуточной отдельной финансовой
отчетности АО KJusan Bank> за девять месяцев,
завершающихся 30 сентября 2021 года и Отдельной и
консолидированной финансовой отчетности АО KJusan
Вапk>, за двенадцать месяцев, завершающихся 31 декабря
2021 rода, подготовленных в соответствии с МСФО.).
4) Определить место проведения ВОСА по адресу: 050059,
Республика Казахстан, город Алматы, пр. Назарбаева242.
3. Правлению АО KJusan Вапk> поручить обеспечение
уведомления акционеров АО KJusan Вапk> о проведении

ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и
требований законодательства Республики Казахстан по
созыву собрания акционеров, а также принять все иные
необходимые меры, вытекаюlлие из решения по данному
вопросу повестки дня,

эмитенттlц дирекгорлар
кецесi немесе акционерлiк
Kofaм болып табылмайтын
эмитентгiц тиiстi органы
акционерлердiц
(цатысушылардыц) жылдык
жэне кезектен тыс жалпы
жиналыстарын шакыру
туралы кабылдаrан шешiмi

2. Акционерлердiн кезектен тыс жалпы жиналысы (будан api

- AKT}iOK) шакырылсын:
1) AKDtOK еткiзу KyHi 2021 жылfы

к01 > карашаfа
белгiленсiн, еткiзу уакыты 12 саrат 00 минут, егер АКТ)ЮК
еткiзiлмесе, АКТ}КЖ цайталама еткiзу KyHi - 2021 жылfы
к02> цараша, еткiзу уакыты 12 саrат 00 минут;
2) AKT)IOK+a катысу жане дауыс беру кукыfы бар
акционерлердiц тiзiмiн курастыру KyHi болып 2021 жылfы
к01> цазан (00 саrат 00 минут) белгiленсiн;
3) АКТ)а{ KyH тартiбiне Kocyfa арналfан маселелер
аныкгалсын:
к1. KJusan Bank> А( акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы
жиналысыныц KyH тэртiбiн бекiту туралы;
2. Х(ЕС-ке сэйкес дайындалrан, KJusan Bank> А(-тыц 2021
жылfы 30 кыркyйекте аяýгалатын тоfыз ай ушiн Аралыц
жеке каржылык есептiлiгiне жане <Jчsап Вапk> А(-тыц 202'1
жылfы З1 желтоцсанда аяfiалатын он eKi ай ушiн Жеке жэне
шоfырландырылfан каржылык есептiлiгiне аудит жургiзу
бойынша кызметтер KepceTeTiH аудиторлыц уйымдарды
аныкгау туралы.).
4) AKT}OK еткiзу орны 050059, (азацстан Республикасы,
Алматы ц., Назарбаев дацfыльt, 242-уй мекенжайы бойынша
белгiленсiн,
З, KJusan Вапk> АК Басцармасына KJusan Bank> АК
акционерлерiне AKDIOK еткiзiлетiнi туралы хабарлауды
жане барлык кажеттi ресiмдер мен акционерлердi шацырту
бойынша (азацстан Республикасы заннамасыныц

талаптарын саýгауды камтамасыз ету, сондай-ац KyH
тертiбiнiц осы мэселесi бойынша туындайтын езге цажеттi
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кАйьlп дйьвк терЕБЕкYлы
Исп. Га ниев
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