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Информация о решении, пр]iнятом советом директоров эмитента или соответствующего
органа эмитента, не являюlцеrося акционерным обцеством, уполномоченным на принятие

ноrо об го ния акционе ов астниковия о созыве rоивн
Эмитенттiц директорлар Keцeci кбылдаган немесе акционерлiк (ofaм болып табылмайтын
эмитенттiц акционерлердiц (цатысучrылердыц) жылдыr жaне кезектен тыс жалпы
х(иналыстарын lла{ыру ryралы шечliм цбылдауга уакiлеттiк берiлген тиiстi органыныц

Совет дирекгоровНаименование органа
эмитента, принявшего

шение
[ирекrорлар кецесi

1

06.,1 0.2022

шешiм кабылданfан KyH

2

,t. flополнить в соответствии с предложением крупного
акционера АО <Jusan Вапk> - АО <First НеаЁlапd
Securities) повестку дня Внеочередного общего собрания
акционеров Банка, назначенного на 24 окrября 2О22 rода,
следуюшим вопросом:
к4. Об рвер>цдении порядка распределения чистого дохода
Ао <Jusan Bank>, принятии решения о выплате дивидендов
по простым акциям и лверждении размера дивиденда в

расчете на одну простую акцию АО <Jusan Bank>.
2. Корпоративному секретариату АО <Jusan Bank>

обеспечить извещение акционеров Ао <Jusan Bank> о

дополнении повестки дня Внеочередного общего собрания
акционеров Ао KJusan Bank>, назначенного на 24 окrября
2О22 rcда, вопросом, указанным в пункте 1 настоящего

и о тышения неп нее чем за 15

решение, принятое советом
дирекrоров или
соответствующим органом
эмитента, не являющегося
акционерным обществом,
уполномоченным на принятие
решения о созыве годового и
внеочередного общего
собрания акционеров
(растников)

4
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зАявкА
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,
Казахстан, 050059, Алматы г,а., Медеуский район, проспекг Нурсултан Назарбаев, дом 242, (7172) 58-
77-1 1, info@usan,kz, www.iusan.kz) направляет текст информационного сообщения кИнформация о
решении, принятом советом дирекrоров эмитента или соответGтвующего органа эмитента, не
являюlлегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и

внеочередного обч]его собрания акционеров (участников)> на русском, казахском языке(ах), мя
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО кКазахстанская фондовая биржа>

финансовой отчетности, представляющего собой средсгво массовой информации согласно
определению, данному в подпункте 3) пункrа 2 Правил раскрытия эмитентом информации,
угверхýqенных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 авryсT а
20,18 года N9 189,

Содержание информациlt / А{парат мазмуны /
lпfоrmаtiоп сопtепt

шешiмi туралы акпарат

Шешiм кабылдаfан эмитент
органынын атауы
дата принятия решения



проведения Внеочередного общего собрания акционеров
эмитенттlц дирекгорлар
кецесi немесе акционерлiк
цояам болып табылмайтын
эмитенттiц тиiстi органы
акционерлердiц
(цатысушылардын) жылдык
жэне кезектен тыс жалпы
жиналыстарын шакыру
ryралы кабылдаfан шецJiмi

1. (Jusan Bank> А( ipi акционерiнiц - (First Неаrtlапd
Securities> А( усынысына сэйкес 2022 жыляы 24 цазанга
белгiленген Банк Акционерлерiнiц кезекген тыс жалпы
жиналысыныц KYH тэртiбi мынадай мэселемен
толыкгырылсын.
<4, <Jusan Bank) АК таза KipiciH белу тартiбiн бекiту, жай
акциялар бойынша дивидендтер телеу ryралы tчешiм
цабылдау жэне KJusan Bank> А( бiр жай акциясына
есептегенде дивиденд мелшерiн бекiry туралы.
2, KJusan Bank> А( Корпоративтiк хатшылыfы <<Jusan Bank>
А( акционерлерiнiц 2022 жылfы 24 цазанrа белгiленген
<Jusan Bank> А( Акционерлерiнiц кезекrен тыс жалпы
жиналысыныl-i кyн тэртiбiн осы шешiмнiц 1 тармаfында
керсетiлген мэселемен толыfiыру ryралы Акционерлердiц
кезектен тыс жалпы жиналысы откiзiлетiн кyнге дейiн 15 (он
бес) KvHHeH кешiкгiрмей хабардар eтciн.

иные сведения при
необходимости
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АИДОСОВ НУРМУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ
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кажет болfан кезде взге де
мэлiметтер
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