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зАявкА
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСТВО 'FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,

Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспекг Нурсултан Назарбаев, дом 242, (7172) 58-
77-11, info@ysanbank.kz, www.jysanbank.kz) направляет текст информационного сообщения
кИнформация о решении, принятом советом дирекгоров эмитента или соответствующего органа
эмитента, не являюlлегося 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 АО (Казахстанская фондовая
биржа>, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в
подпункте 3) пункга 2 Правил раскрытия эмитентом информации, уrверr(qенных постановлением
Правления Национальноrо Банка Республики Казахстан от 27 авryста 2018 года N0 189.
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4 Информация о реrлении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего
органа эмитента, не являюlцеrося акционерным обществом, уполномоченным на принятие
решения о созыве годового и внеочередного обцеrо собрания акционеров (участников)
Эмитенттiц директорлар кецесi кбылдаfан немесе акционерлiк ilоfам болып табылмайтын
эмитенттiц акционерлердiц (цатысуlllьшардын) х(ылды{ жэне кезоктен тыс жалпы
жиналыстарын |ла(ыру туралы ureuliM цабылдауfа уакiлеттiк берiлrен тиiстi орrаныныц
шешiмi ryралы а(парат
1 Наименование органа

эмитента, принявшеrо
решение

Совет дирекгоров

Шецliм кабылдаfан эмитент
органынын атауы

!ирекгорлар кецесi

2 дата принятия решения 09.11,2022
шешiм цабылданfан кчн

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

| 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров
| 
АО KJusan Bank> (далее - ВОСА):
1) Определить дату проведения ВОСА - <<12>> декабря 2022
года, время проведения 12 часов 00 минуr,, в случае если
ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА -
к13> декабря 2022 года, время проведения 12часов
00 минуг;
2) Определить даry составления списка акционеров,
имеюlлих право принимать участие в ВОСА и голосовать на
нем, - к02> декабря 2022 года (00 часов 00 минуr);
3) Определить вопросы мя включения в повестку дня
ВоСА:
('1. Об угверх(qении повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров АО KJusan Bank>;
2, Об определении аудиторской организации по оказанию
услуг по аудиry отдельной и консолидированной
финансовой отчетности АО <Jusan Bank> на 2022 год:
3. Об утверцдении Устава АО KJusan Bank> в новой
редакции.);



4) Определить место проведения ВОСА по адресу:
А26F8Т9, Республика Казахсrан, город Алметы, Медеуский
район, проспект Нурсултан Назарбаев, дoM242i
5) Определить время начала регисграции участников ВОСА
- 11 часов 30 минуг времени г. Алtматы.
2. Поручить Корпоративному секретариаryАО <Jusan Bank>l
направление уведомления акционерам АО KJusan Вапk> о
проведении ВОСА и соблюдение всех необходимых
процедур и трбований законодательства Республики
казахсган по созыву собрания акционеров.

эмитенттlц дирепорлар
кецесi немесе акционерлiк
Kofaм болып табылмайтын
эмитенттiц тиiстi органы
акционерлердiц
(цатысуtлылардыц) жылдык
жэне кезеlтен тыс жалпы
жиналыстарын шакыру
ryралы цабылдаган шешiмi

1. KJusan Вапk> А( акционерлерiнiц кезектен тыс Жалпы
жиналысы (будан эрi - AKDIOK) шакыртылсын:
1) AKDIOK еткiзу KyHi 2022 жылfы <<12>> желтоксанfа
белгiленсiн, еткiзу уакыты 12 саrат 00 минр, егер AKT}OK
еткiзiлмесе, AKT)IOK цайталама еткiзу ryHi - 2022 жыляы
к 13> желтоксан, еткiзу уакыты 12 саrат 00 минуг;
2) AKT)IOK+a катысу жэне дауыс беру кукыfы бар
акционерлердiц тiзiмiн lWрастыру tcyHi болып 2022 жылfы
<02> желтоксан (00 сагат 00 минр) белгiленсiн;
3) AKDIOK KyH тэртiбiне Kocyfa арналfан маселелер
аныбгалсын:
<1. KJusan Bank> А( акционерлерiнiц Кезепен тыс жалпы
жиналысыныц KyH тэртiбiн бекiту ryралы;
2, <<Jusan Bank> А(-тыц 2022 жыл ушiн жеке жэне
шоfырландырылfан каржылык есептiлiгiне аудит >кургiзу
женiндегi аудиторлыц уйымды аныкгау туралы;
3. <Jчsап Вапk> А(-тыц Жарысын жаца редакцияда бекiту
туралы.);
4) AKD|OK еткiзу орны А26F8Т9, (азацстан Республикасы,
Алматы каласы, Нурсултан Назарбаев дацfылы, 242-уй
мекенжайы бойынша белгiленсiн;
5) AKD|OK катысуtuыларын тiркеудi бастау уакыты болып
Алматы к. уацьпы бойынша 11 сагат 30 минуг белгiленсiн.
2. <<Jusan Вапk> А{ акционерлерiне AKD|OK еткiзiлетiнi
туралы хабарлауды жэне барлыц цажеттi ресiмдер мен
акционерлердi шацырry бойынша (азацстан Республикасы

масы тала нзацна ныц птары дысакгау, камтамасыз еry
J Вапk>uSan н.нахатlлылыfы
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