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АО <Казахстанская фондовая биржа>

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,
Казахстан, 050059, Алматы г.а,, Медеуский район, проспеп Нурсултан Назарбаев, дом 242, (7172)
58-77-11, info@usanbank,kz, www,jusanbank.kz) направляет текст информационного сообщения
(Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным
акционером (участником)) на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на
интернет_ресурсе ,щепозитария финансовой отчетности, представляюшего собой средство
массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пунlса2Правил раскрытия
эмитентом информации, утверцденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 авryста 2018 года Ne 189.
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Информация о рещениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или
единственным акционером (участником)
Акционерлердiц (цатысуlllылардыц) жалпы жиналысында немесе жалгыз акционер
(катысуlлы) кабылдаfан шешiмдер туралы акперат
1

2

Наименование органа
0митента, принявшего
рещение
Шешiм кабылдаfан эмитент
орrанынын атауы
дата проведения обшего
собрания акционеров
(участников) эмитента / дата
решения единственного
акционера (участника)
эмитента
эмитент акционерлерiнiц
(цатысуtлылардыц) жалпы
жиналысын откiзу кунi/эмитент
жалfыз акционердiц
(цатысушыныц) шешiм
цабылдаган юунi
время проведения cl
общего собрания
бастал
акционеров
у / frоm
(участников)
(НН:М
эмитента
м)

Общее собрание акционеров

Акционерлердiц жалпы жиналысы
09.12.2021

09,12,2021

12:00

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

056356

эмитент
акционерлерiнiц
(цатысушылардыц)
жалпы
жиналысыныц
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место проведения общего
собрания екционеров
(участников) эмитента
эмитент акционерлерiнiц
(цатысушылардыц) жалпы
жиналысыныц еткiзу орны
вопрось1, включенные в
повестку дня обц.lего собрания
акционеров (участников)
эмитента

Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район,
проспекг Нурсултан Назарбаев, дом 242
(азацстан Республикасы, Алматы каласы, Медеу ауданы,
Нурсултан Назарбаев дацfылы, 242-уй
1. Об уrверцдении повестки дня Внеочередного общего
собрания акционеров АО <Jusan Bank>;

2. Об

угверцдении аудированной проме>юлочной
сокращенной отдельной финансовой отчетности
АО <Jusan Вапk> за девять месяцев, завершившихся

30 сентября 2021 года, подготовленной в соответствии с
МСФО;
3, О порядке распределения чистого дохода АО KJusan
выплате
Вапk> за 2020 год, принятии рещения
и
по
простым
акциям
размера
утверцдении
дивидендов
кJчsап
АО
простую
акцию
на
одну
в
дивиденда расчете
Bank>
1. KJusan Вапk> АК акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы
жиналысыныц lryH тартiбiн бекiту туралы;
2. KJusan Вапk> А(-тыц Х(ЕС-ке сайкес дайындалган,
2021 жылfы 30 цыркуйекте аякгалfан тоfыз айы ушiн
аудиттелген аралык кыскартылfан жеке каржылык
есептiлiгiн бекiту ryралы;
3. кJчsап Bank> А(-тыц 2020 жылдаfы таза KipiciH белу,
жай акциялар бойынша дивидендтер толеу жане KJusan
Bank> А(-тыц бiр жай акциясына есеппен дивиденд
мелшерiн бекiту тартiбi туралы.
По первому вопросу Повестки дня:
1. Утвердить предlоженную повестку дня Внеочередного
общего собрания акционеров АО <Jusan Bank>.
Иmоеч оmкрыmоео еопосованuя:
Общее колччесmво еолосующuх акцчй - 129 175 970,
кза)) - 129 175 970 еолосов,
кпроmuвD, неm,
квозOержавшчесfu) - неm.
Прuняmо еOuноеласно.
По второму вопросу Повестки дня:
Утвердить аудированную промежуточную сокращенную
отдельную финансовую отчетность АО <Jusan Вапk> за
девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2021 года с
аудиторским отчетом независимых аудиторов.
И mоеч оm кры mо ео еолосов ан u я :
Общее колччесmво еолосующчх акцчй - 129 175 970,
кза)) - 129 175 970 еолосов,
кпроmuвD - неm,
к возOержавшчесяD - неm.
Прuняmо еOuноеласно.
По третьему вопросу Повестки дня:
'1, Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли
<Jusan Bank>
2020 года
Банк),
адресу:
050059,
Республика
расположенного
Казахстан, г. Алtматы, пр. Н. Назарбаева, 242 в общей
сумме 45 584 269 738,15 (сорок пять миллиардов пятьсот

о

эмитент акционерлерiнiц
(цатысушlыларыны ц) жалпы
жиналысыныц KyH тартiбiне
енгiзiлген маселелер
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решения, принятые общим
собранием акционеров
акционерного обшества
(участников), с указанием
итогов (результатов)
голосования

АО

по

(далее

восемьдесят четыре миллиона двести шестьдесят

девять тысяч семьсот тридцать восемь тенге пятнадцать
тиын) тенге по следуюlлим параметрам:
- екционерам Банка, владеюцlим простыми акциями в
сумме 44 900 144 738,15 (сорок четыре миллиарда
девятьсот миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот
тридцать восемь тенге пятнадцать тиын) тенге;
- акционерам Банка, владеющим привилегированными
акциями в сумме 684 125 000,00 (шестьсот восемьдесят
четыре миллиона сто двадцать пять тысяч тенге) тенге;
- размер дивидендов в расчете на одну простую акцию
составляет 273,65 (двести семьдесят три тенге
шестьдесят пять тиын) тенге;
2, Дата начала выплаты дивидендов - с 10.12.2021 года,,
3, Правлению Банка:
_ произвести выплату дивидендов, причитающихся
акционеру АО KFirst Неаrtlапd Securities> на банковский
настоящему
Приложении Ne1
счет, указанный
решению;
- произвести выплату дивидендов, причитаюtцихся
акционеру г-ну Есенову Г.Ш. в соответствии с пунктами
4.1.- 4.2 Соглашения акционеров в отношении АО кFirst
Неаrtlапd Jusan Вапk> от 20.11.2020 года,,
- провести в установленном законодательством порядке
мероприятия по выплате дивидендов на счет, открытый в
АО <L|ентральный депозитарии ценных бумаг> для учета
невостребованных денег, а таюl(е путем перевода денег
на лицевые счета держателей, согласно реестра
держателей привилегированных и простых акций Банка
на 09.12.2021 года;

к

в

-

акционерлiк цогам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жал пы
жиналысында цабылданfан
шешiмдер, дауыс берудiц
(натижелердiц) цорытындысын
корсетумен

опубликовать решение

о выплате

дивидендов в

установленные законодательством сроки;
- произвести удержание налогов (если требуется) в
соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан.
Иmоеч оmкрыmоео еолосован uя:
Общее колччесmво еолосующчх акцчй - 129 175 970,
кза)) - 129 175 970 еолосов,
(проmuвD - неm,
квозdержавшчесяD - неm.
Прuняmо еduноеласно,
Кун тартiбiндегi бiрiншi маселесi бойынша:
1. KJusan Bank> А( акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы
жинал ысыныц yсынылfан KyH тартiбi бекiтiлсiн.
Ашыц 0ауыс беру цорыmынdьtсьt:
Дауыс берушi акцuяларOыцжалпьt caHbF 129 175 970,
((жацmап)) - 129 175 970 0ауыс,
кцарсыD - жоц,
кцалыс цалfанD - жок.
Бi р ау ыз0 ан цабылOан0 bt.

Кун тартiбiндегi екiншi мэселесi бойынша:
Тэуелсiз аудиторлардыц аудиторлык есебiмен цоса 2021
жылfы 30 желтоцсанда аяýгалfан тоfыз ай ушiн KJusan
Вапk> А(-тыц аудиттелген аралык кысцартылfан жеке

каржылык есептiлiгi бекiтiлсiн.
Дшыц 0ауыс беру цорьtmынOьtсьt:
!ауыс берушi акцuяларdыц жалпы саны
<(жацmап)) - 129 175 970 0ауыс,
кцарсьlD - жоц,
ккалыс калfанD - жок.

-

129 175 970,

БiрауызOан цабылOанOьt.
Кун тэртiбiндегi ушiншi мэселесi бойынша:
1. 050059, {азацстан Республикасы,

Алlматы

к.,

Н.Назарбаев д-лы, 242-уй мекенжайы бойынша

орналаскан <Jusan Вапk> А(-тыц (будан api -Банк) 2020
жылдаfы белiнбеген пайдасынан келесi параметрлер
бойынша 45 584 269 738,15 (цырыц бес миллиард бес жуз
сексен торт миллион eKi жyз алпыс тоfыз мыц жетi жуз
отыз сегiз тецге он бес тиын) жалпы coмafa дивидендтер
теленсiн:
- 44 900 144 7З8,15 (цырыц торт миллиард тоfыз )qз
миллион хryз кырык терт мыц жетi жуз отыз сегiз тецге он
бес тиын) тецге сомадаfы жай акцияларfа иелiк eTeTiH
Банк акционерлерiне;
- 684 125 000,00 (алты )lqз сексен торт миллион жyз
жиырма бес мыц тецге) тецге сомада артыкшылыкгы
акцияларfа иелiк eTeTiH Банк акционерлерiне;
- бiр жай акцияfа есеппен дивиденд мелшерi 273,65 (eKi
х<уз жетпiс yш тецге алпыс бес тиын) тецгенi курайды;
2. Дивидендтердi телеудi бастау мерзiмi - 10j2.2021
жылдан бастап;
3. Банк Басцармасы:
- осы шешiмнiц Ns'1 косымшасында керсетiлген банtсiк
шотка <First Heartland Sесчгitiеs> А( акционерiне тиесiлi
дивидендтердi телеу жургiзсi н
- 20.11,2020 жылfы кFirst Неаrtlапd Jusan Вапk> АК-ка
катысты Акционерлер келiсiмiнiц 4.1.-4.2 тармабгарына
сайкес Г.Ш.Есенов мырзаfа тиесiлi дивидендтердi телеу
;

>tсургiзсiн;

-

зацнамада белгiленген тэртiпте талап етiлмеген
каражатты есепке алуfа арналfан, кБаrалы цаfаздар
орталык депозитарийi> А(-та аlлылfан tлотца

дивидендтер телеу бойынша iс_шараларды, оныц iшiнде
09.12.2021 жылfы Банtпiц артыкшылыtбгы жэне жай
акцияларын устаушылар тiзiлiмiне сэйкес
yстаушылардыц дербес шоттарына акша аудару
жолымен жургiзсiн;
- зацнамада белгiленген мерзiмде дивидендтер толеу
туралы шешiм жарияласын
- (азацстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына
сайкес салыкгарды yстауды (егер талап етiлсе) жургiзсiн.
Дшыц dауыс беру цорьtmынOьtсьr
Дауыс берушi акцuяларOыцжалпы саны- 129 175 970,
кжацmапD - 129 175 970 0ауыс,
;
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в случае принятия общим

собранием акционеров
акционерного общества
(участников) решения о
добровольной л иквид ации или
добровольной реорганизации
эмитента его дочерних
организаций
акционерлiк цогам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жал п ы
жиналысында эмитенттi, оныц
еншiлес уйымдарын epiпi

KKapcblD - жоц,
кцалыс цалганD - жоц.
Бi р ач ызdан кабыл0 ан0

bt.

ryрде тарату немесе кайта куру
ryралы шешiм кабылданfан
жаfдаЙда
1
место нахождения
орналаскан жерi
наименование
реорганизуемого или
ликвидируемого
юридического лица
(айта курылатын немесе
таратылатын заl-цы
ryлfаныl-i атауы
3 БИН реорганизуемого или
ликвидируемого
юридического лица
кайта курылатын немесе
таратьлатын занды
тулrаныц БСН
4 форма реорганизации
эмитента
эмитентгi цайта цурудыц
нысаны
q
условия реорганизации
эмитента
Z
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эмитентгi цайта цурудыц
tларттары
В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников)
решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно
следуюшим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом
имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества,
стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой
стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом
акционерного общества ре шения о заключении такой сделки
Акционерлiк KofaM акционерлерiнiц жалпы жиналысында ipi мамiлелердi жэне бiр мезгiлде
мынадай шарттарrа сай келетiн: акционерлiк коfамныц оларды жасасуfа мудделiгi бар
жэне акционерлiк коfамныц уэкiлетri органы осындай мэмiлелердi жасасу туралы ч.lешiм
t{абылдаrан кyнге (уны акционерлiк коrам акгивтерiнiц жалпы баланстыц цуны мелшерiнiц
он жэне одан к€п пайызын цурайтын мулiпi сатып алуfа немесе иелiкген чJыfаруfа
байланысты мэмiлелер болып табылатын мэмiлелердi жасасу жонiндегi шешiм
кабылданган жаядайда
колччесmво сdелок
мамiле саны
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с
заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну
страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую
законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата
принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а
таlо(е иная информация по решению акцио нерного общества,
Егер акционерлiк цоrамныц ipi мэмiле жане (немесе) мудделiгi бар мэмiле жасау ryралы
шешiмiнде банкriк бупияны, сапандыру купиясын, багалы цаrаздар нарыlындаfы
коммерциялык кyпияны жэне (азацстан Республикасынын заliдарымен цорfалатын €зге
купияны цурайтын акпарат болса, абпаратты орналастырrан кезде тек цана ipi мамiле жэне
(немесе) мудделiri бар мамiле жасалfан KyH, сондай-ак акционерлiк (огамныц шешiмi
анады.
бойынша езге акпарат жа
одного
При принятии в течение
рабочего дня нескольких решений о заключении
акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью,
допускается предоставление информации по таким ре [lJениям посредством представления

акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким
решениям.
Бiр жумыс KyHi iшriнде жасалуында мудделiгi бар бiрнеше мамiле жасаяан кезде, осындай
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мэмiлелер бойынша акпаратты акционерлiк коfамfа осындай бiрнеше мамiле бойынrча
а(парат камтылfан бiр oTiHiM yсыну аркыл ы а{парат беруге руцсат етiледi
нет
иные сведения при
необходимости
жок
кажет болrан кезде езге де
мэлiметтер
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата
решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным
акционером (участником), иные сведения по решению эмитента
Эмитенттiц жалfыз акционерi (катысушысы) боляан жаядайда жалfыз акционер (цатысуtllы)
шешiм цабылдаfан кyн, жалfыз акционер (цатысушы) кабылдаяан шешiмдер, эмитенттiц
уйяарымы бойынчlа озге де мэлiметтер керсетiледi,
Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества
эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой
эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только
в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.
Егер эмитент жасаfан эмитенттiц мулкiн кепiлге беру (цайта кепiлге беру) туралы мамiле
бiр уацытга ipi мамiле жэне (немесе) жасалуында эмитенттiц мyдделiгi бар мэмiле болып
табылады, осындай мамiле туралы абпарат бул женiнде керсете отырып, осы косымшаныц
14-тармаяына сайкес (ана орналастырылады
lf the transaction made Ьу the issuer to pledge (re-pledge) the iSSuer'S рrореrtу iS at the Same
time а mаjоr transaction and (оr) а transaction in which the issuer has ап interest, information
about Sчф а ИпSасtiоп is posted опlу in ассоrdапсе with clause 14, indicating this

ИЙЫП АЙБЕК ТОРЕБЕКYЛЫ
исп, Ганиева
Тел. 770-283

ида Ганиевна

