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зАявкА
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО'F|RSТ HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,
Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р,а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 242, +7 747 160 9452,
(7172) 58-77-11, info@ysanbank.kz, www.,jysanbank.kz) направляет текст информационного сообщения
(Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или)

инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента) на

русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе flепозитария
финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно
определению, данному в подпункте 3) пункrа 2 Правил раскрытия эмитентом информации,
лвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 авryста
2018 rода Ns 189.
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Содержание информации / Ацпарат мазмуны /

lпfоrmаtiоп content
1 2 3 4

24. Информация об иных событиях, затраrивающих интересы акционеров (участников)
эмитента и (или) инвесторов, в соответствrи с уставом и проспектом выпуска
эмиссионных ценных бумаr эмитента
Эмитенттiц lкарfысына ) эне эмисснялык багалы кIаздарды lлыгару проспепiсiне сайкес
эмитент акционерлерiнiц (цатыGуlлыларыныц) жане (немесе) инвесторлардыц мудделерiн
(озfайтын бзrе де о(иfалар ryралы акпарат
1 05.12.2022

эмитенттlц жарfысы мен
эмиссиялык баяалы цаяаздарды
цlыfару проспекгiсiне сэйкес
эмитентгiц акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жане
(немесе) инвесторлардыц
муддесiн козrайтын оцияа KyHi

2 сведения, затрагивающие
интересы акционеров
(участников) эмитента и (или)
инвесторов, в соответствии с
уставом и проспектом выпуска
эмиссионных ценных бумаг
эмитента

АО <Jusan Bank) Иалее - Банк) сообщает о том, что
внеочередное Общее собрание акционеров Банка,
назначенное на 05 декабря 2022 года, а таtotе
повторное внеочередное Общее собрание акционеров
Банка, назначенное на 06 декабря 2022 года, признаны
несостоявшимися по причине отсуrствия кворума.

Ао "First Heartland JU5зп Bank"
Республика Каэахстан | МбF8Т9
Длматы |пр, Н, Назарбеёsа |242

rcл| +7 п2'7/ зз126 оо
мо6,:77]

info@jUsan,kz

й. /J ,jrlal . H"_/t-z€/_Фtjr

!ата события, затрагивающего
интересы акционеров
(участников) эмитента и (или)
инвесторов, в соответствии с
уставом и проспектом выпуска
эмиссионных ценных бумаr
эмитента



эмитенттlн жарfысы мен
эмиссиялык баfалы каfаздарды
lлыfару проспектiсiне сэйкес
эмитенттiц акционерлерiнiн
(цатысуtшыларыныц) жане
(немесе) инвесторларды}i
муддесiн цозяайтын мэлiметтер

(Jusan Bank) А( (будан api - Банк) 2022 жыляы
05 желтоцсанга койылfан Банк акционерлерiнiц
кезектен тыс Жалпы жиналысы, сондай-ак 2022 жьlлrьl
06 желтоцсажа койылfан Банк акционерлерiнiц
кайтадан еткiзiлетiн кезектен тыс Жалпы жиналысы
кворумныц болмауы себебiнен етпедi деп танылfанын
хабарлайды.

? при несоблюдении эмитентом
условий, предусмотренных
проспектом выпуска
негосударственных облигаций:

эмитент мемлекетriк емес
облигациялар шыfару
проспекгiсiнде к€зделген
талаптарды cafiaмafaH кезде
1 объем неисполненных

обязательств, тенге
орындммаfан
мiндеттемелер сомасы,
тецге
причина неисполнения
обязательств
мlндеттемелердl орындамау
себептерi

3 национальный
идентификационный номер
(НИН) или мецдународный
идентификационный номер
(lSlN) облигаций
облигациялардыц yлттык
сайкестендiру HoMepi (YcH)
немесе халыкаралы{
сайкестендiру коды (lSlN)

4 вид облигаций
облигациялардыц rypi

5 количество размещенных
облигаций
орналастырылfан
облигациялардыц саны

6 размер купонной ставки
купон молшерлемесiнilt
мелшерi

7 дата дефолта
дефолт кYнi

б сумма задолженности по
купонному вознаrракцению,
тен ге
купонды{ сыйацы бойынша
берешек сомасы, тецге

о сумма задолженности по
основному долry, тенге
негiзгi борыш бойынtла
берешек сомасы, тецге

,l0 остаток неуреryлированного
долга, тенге
реттелмеген борыttt
калдыfы, тецге



АЙДОСОВ НУРМУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

Исп. Джумаryлов Айдос ЕржанYлы

тел, +7 727 331 2600, вн. 1719


