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зАявкА
Настоящим дкционЕрноЕ оБщЕство ,,FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (Бин 920140000084,

Казахстан, 050о59, длtматы г.а., Медеуский раЙон, проспекг Нурсултан Назарбаев, дом242, (7172) 58-

77-11, iпfо@уsапЬапk,kz, www.jysabbanK,Kz1 направляет текст информационного сообщения

кинформация о решении, принятом советом дирепоров эмитента или соответствующего органа

эмитента, не являюlлегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о со3ыве

годового и внеочередного обrtlего собрания акционеров (участников)) на русском, казахском

языке(ах), для размеU-lения/опУбликования его на интер;ет-р;сурсе КазахстанскоЙ фондовоЙ биржи,

представляюtцего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункге

З) пунrса 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утверщценных постановлением Правления

Национального Банка'Республики Казахстан от 27 авrуста 2018 года Ns 189,
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Совет дирекгоровНаименование органа
эмитента, принявшего

ие
!ирепорлар кецесl

н
Шешiм кабылдаfан эмитент

дата принятия решения 27,05,2022

шешiм цабылданrан KyH

<Jusan Bank> (далее - ГОСА):
1) Определить дату проведения ГоСА -27 июня2022года,
время проведения'12'часов 00 минут, в случае есл]4_госА

не состоится, дата повторного проведения ГоСА - 28 июня

2О22года, время проведения 12 часов 00 минут,

2) Определить дату составления списка акционеров,

имеющих право принимать участие в госА и голосовать на

нем - 17 июня2О22года (00 часов 00 минут),

акционеров АОСозвать Годовое обrлее собрание
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повестку дня ГОСА:
('1. об утверждении повестки дня Годового общего

собрания акционеров АО KJusan Bank>.
2, Ьб уrверцден"и годовой финансовой отчетности Ао
KJusan Вапk> за2О21 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Ао KJusan
Вапk> за истекшиЙ финансовый 2о21 год, о принятии

решения о выплате дивидендов по простым акциям Ао
<<Jusan Bank>>, об угверждении размера дивиденда за год в

расчете на одну простую акцию АО KJusan Вапk>.

4. О рассмотрении информации об обращениях акционеров

на действия АО KJusan Вапk> и его должностных лиц и

итогах их рассмотрения.
5. о рассмотрении информации о размере и составе
вознаграждения членов совета дирекгоров и

исполнительного органа АО <Jusan Вапk>,>.

4) Определить место проведения ГОСА по

адресу: А26F8т9, Республика Казахстан, город Алматы,
ЙёдеускиИ район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом242,
2. Правлению АО KJusan Вапk> поручить обеспечение

уведомления акционеров АО <<Jusan Bank> о

проведении ГоСА и соблюдения всех необходимых
процедур и требований законодательства Республики
казахстан по созыву собрания акционеров, а таюке принять

все иные необходимые меры, вытекающие из решения по

повестки
1. <<Jusan Bank> АК акционерл
жиналысы (будан эрi -A}tOtOK) шакыртылсын:
1) ýto+oК еткiзу lryHi ретiнде 2022 жылfы 27 маусым
белгiленсiн, еткiзу уакыты 12 саrат 00 минут, егер Д)tОlОК

еткiзiлмей калса, цайталама ю+оiок еткiзу KyHi- 2022 жылгы

28 маусым, еткiзу уакыты 12 саrат 00 минр.
2) д}tоюt<-оа катысу жэне дауыс беру кукыfы бар
акционерлердiц тiзiмiн кYрастыру KyHi ретiнде 2022 жьлfы
17 маусым (00 сагат 00 минут) белгiленсiн.
3) юююк кун тэртiбiне цосу ушiн келесiдей маселелер
белгiленсiн:
к1. KJusan Вапk> Ак акционерлерiнiц жылдык жалпы

жиналысыныц кyн тартiбiн бекiту туралы.
2. KJusan Bank> А(-тыц 2021 жылfа жьлдык каржылык
есептiлiгiн бекiту туралы.
3. KJusan Bank> А(-тыц еткен 2021 жыл ушiн таза табысын
белу туралы, <<Jusan Bank> А(-тыц жай акциялары бойынша

дивйдёндтер белу туралы шешiм цабылдау туралы, <<Jusan

Bank> А(-тыц бiр жаЙ акциясына есептегендегi бiр жылдаfы

дивиденд мелшерiн бекiту туралы.
4, АкционерЛердiЦ KJusan Вапk> А(-тыц жэне оныц
лауазымдыц ryлfаларыныц iс-эрекетгерiне катысты
етiнiштерi жане оларды карастыру корытындысы туралы

акпаратты карастыру жайлы.
5. <Jusan Вапk> Ак дирепорлар кецесlнlц жане

аткарушылык органыныц мyшелерiнiц сыйацы мелшерi жэне

кyрамы туралы акпаратты карастыру. D.

4i ýобк еткiзу орны келесi мекенжай бойынша
белгiленсiн: д26F8т9, (азацстан Республикасы, длматы

каласы, Медеу ауданы, Нурсултан Назарбаев дацrылы, 242-

уй асына <Jusan Вапk>2. KJusan Вапk>

ерiнiц жылдык жалпыэмитентгiц дирепорлар
кецесi немесе акционерлiк
Kofaм болып табылмайтын
эмитентгiц тиiстi органы
акционерлердiц
(цатысушылардыц) жылдык
жэне кезектен тыс жалпы
жиналыстарын шакыру
туралы кабылдаган шешiмi



акционерлерiне ýtOtOK еткiзiлетiнi жайлы хабарлауды жане
акционерЛер жиналЫсын шакыРту бойынша барлыц кажетгi
процедуралар мен (азацстан Республикасы зацнамасыныц
талаптарын сакгауды камтамасыз ету, сондай-ак KyH

тэртiбiнiц осЫ мэселесi бойынша шешiмнен туындайтын
барлык озге кажеттi шараларды

иные сведения при
необходимости

нет

кажет болган кезде езге де
малiметгер

жок
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АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

,Щжумагулов Айдос Ержанулы

Тел. +7 705 587 28 88


