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АО кКазахстанская фондовая биржаr
зАявкА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRSТ HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,
Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспекг Нурсултан Назарбаев, дом 242, (7172)
58_77-11, info@usanbank,kz, Www.jusanbank.kz) направляет текст информационноrо 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 АО <Казахстанская фондовая биржа>, представляющего собой средство
массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) Статьи 1 Закона Республики
Казахстан от 2З июля 1999 года N9 45,1-| <О срдствах массовой информации>
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1 2 3 4
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участнtlков ) или
единственным акционером (участником)
Акцlонерлердiц (цатыGуtllылардыц) жалпы жинilлысында немеGе х(алfыз акционер
(цатысуlчы) цбылдаган шечliмдер ry ы а{парат
1 Наименование органа

эмитента, принявшего
решение

Общее собрание акционеров

ШецJiм кабьлдаfан эмитент
органынын атауы

Акционерлердiц жалпы жиналысы

дата проведения общего
собрания акционеров
(участников) эмитента / дата
решения единственного
акционера (участника)
эмитента

12.12,2022

эмитент акционерлерlнlц
(катысушылардыц) жалпы
жиналысын еткiзу кунi/эмитент
жаmыз акционердiц
(цатысуlшыныц) шешiм
кабылдаrан KyHi

время проведения
общего собрания
акционеров
(участников)
эмитента

cl
бастал
у / frоm
(НН:М
м)

12:00

эмитент
акционерлерiнiц
(цатысуtлылардыц)
жалпы
жиналысыныц
еткiзу уакыты

место проведения общего ика Казахстан Алматы м и050059, р
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собрания акционеров
(участников) эмитента

район, проспекr Нурсултан Назарбаев, дом 242

эмитент акционерлерlнlц
(цатысушылардыц) жалпы
жиналысыныц еткiзу орны

050059, (азацстан Республикасы, Алматы цаласы, Медеу
ауданы, Нyрсyлтан Назарбаев дацяьlльl, 242-у й

J вопросы, вмюченные в
повестку дня обшего собрания
акционеров (участников)
эмитента

1. Об рверх4дении повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров АО (Jusan Bank);
2. Об определении аудиторской организации по оказанию
услуг по аудиry отдельной и консолидированной
финансовой отчетности АО <Jusan Bank> на 2022 rод:
3, Об рверхцении Устава АО KJusan Bank> в новой
редакции.

эмитент акционерлерlнl1-1
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысыныц кун тэртiбiне
енгiзiлrен мэселелер

1 . KJusan Bank) АК акционерлерiнiц кезектен тыс Жалпы
жиналысыныц кун тартiбiн бекiry ryралы;
2. (Jusan Bank> А(-тыц 2022 жьlл yttliH жеке жэне
lлоfырландырылfан t9ржылык есептiлiгiне аудит жyрdзу
женiндегi аудиторлы( yйымды аныfiау ryралы;
3. (Jusan Bank> А{-тыц Жарысын жаца редакцияда
бекiry ryралы

решения, принятые общим
собранием акционеров
акционерного общества
(участников), с указанием
итогов (результатов)
голосования

По первому вопросу Повестки дня:
,1 . Утвердить предложенную повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров АО KJusan Bank>.
Иmоеч оmкрыmоео еолосованuя:
Общее колччесmво 2олосующuх акцч0 - 162 177 566,
кза> - 129 175 970 еолосов,
(проmчФ) - 3З 001 596 еолосов,
квозOержавшчеся D - неm.
По второму вопросу Повестки дня:
1. Определить ТОО (КПМГ Аудит> в качестве
аудиторской организации по оказанию услуг аудита
отдельной и консолидированной финансовой отчетности
АО <Jusan Bank) за 2022 rод.
Иmоzч оmкрыmо?о еолосованuя :

Общее колччесmво 2олосующuх акцчй - 162 177 566,
кза> - 162 177 566 еолосов,
кпроmчвD - неm,
квозdержавшчеся )) - неm.
Решенче прuняmо еOuноzласно.
По третьему вопросу Повестки дня:
1. Утвердить Устав АО <Jчsап Вапk> в новой редакции,
согласно Приложению N9 ,l к настоящему решению.
2. Признать угратившим силу Устав АО <Jusan Вапk>,

уrвержденный решением внеочередного Общего
собрания акционеров АО KJusan Bank> от 16 марта
202,1 года.
3. Предоставить Председателю Правления АО <Jusan
Bank> Айдосову Н.Г. (либо лицу, исполняющему
обязанности Председателя Правления АО <Jusan Bank>)
полномочия на подписание Устава АО <<Jusan Вапk> в
новой редакции.
Иmоеч оmкрыmоео 2олосованuя :

Общее колччесmво zолосующuх акцч0 - 162 177 566,
кза> - 129 175 970 2олосов,
кпроmчв) - З3 001 596 еолосов,

шчеся)) - неm.<(

акционерлlк kofaM
акционерлерiнiц

ыла ыны жалпы

Кун тэртiбiндегi бiрiнlлi мэселе бойынша:
1 . <Jusan Bank> А( Акционерлерiнiц кезепен тыс Жалпы
жиналысыныц нылfан бiн бекi
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жиналысында кабылданfан
шешiмдер, дауыс берудilt
(натижелердiц) корытындысын
керсетумен

Дшыц 0ауыс беру цорыmынdьtсьt:
!ауыс берушi акцuяларOьtц я<алпы саны - 162 177 566,
кжацmапD - 129 175 970 dауыс,
(царсьlл - 33 001 596 dауыс,
кцалыс цалганD - }коц.

Кун тартiбiнiц екiнtлi маселесi бойынчlа:
1, <Jusan Вапk> А(-тыц 2022 жыл ytlliH жеке жане
шоfырландырылfан каржылык есептiлiгiне аудит
кызметтерiн керсеry женiндегi аудиторлык уЙым ретiнде
кКПМГ Аудит> ЖШС белгiленсiн.
Дшыц dауыс беру цорыmынdьtсьt:
Рауыс берушi акцuяларOыц жалпы саны - 162 177 566,
кжацmапD - 162 177 566 dауыс,
(царсы> - жоц,
к цалыс цалfанD - жок,
Шешiм бiрауызOан цабылOанdьt.
Кун тартiбiнiц ушiншi мэселесi бойынша:
,l. (Jusan Bank> А(-тыц Жаргысы осы шешiмнiц Nc 1

косымшасына сайкес жаriа редакцияда бекiтiлсiн.
2. <Jusan Bank> А( акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы
жиналысыныц 202'1 жылrы 16 наурыздаяы шешiмiмен
бекiтiлген <Jusan Bank> А( Жарысыныц кушi жойылган
деп танылсын.
3. (Jusan Bank> А( Басцарма тораfасыныц басцармасы
Н.F.Айдосовр (немесе (Jusan Bank) АК Баскарма
тораfасыныц мiндеттерiн аткаратын баска ryлгаяа)
<Jusan Bank> АК-тыrt жаца редакциядаfы Жарысына цол
цою уэкiлеттiлiкгерi усынылсын.
Дшыц dауыс беру цорыmынOьtсьt:
Дауыс берушi акцuяларOыц жалпы саны - 162 177 566,
кжацmап, - 129 175 970 dауыс,
кцарсы, - 33 001 596 dауыс,
кцалыс калган> - жоц,

в случае принятия обtцим
собранием акционеров
акционерного общества
(участников) решения о
добровольноЙ ликвидации или
добровольной реорганизации
эмитента его дочерних
организаций
акционерлlк коfам
акционерлерiнiн
(цатысуlшыларыныц) жалпы
жиналысында эмитенттi, оныrl
еншiлес уйымдарын ерiкгi
ryрде тараry немесе цайта цуру
ryралы чlешiм цабылданган
жаfдайда

место нахощqения1

орналаскан жерl
наименование
реорганизуемого или
ликвидируемого
юридического лица

2

цайта цурылатын немесе
таратылатын заlцы



ryлfаныц атауы

БИН реорганизуемого или
ликвидируемого
юридического лица

,l

цайта цурылатын немесе
таратылатын заlды
тyлганыц БСН
форма реорганизации
эмитента

4

эмитенттi {айта курудыц
нысаны
условия реорганизации
эмитента
эмитентгi рйта tlурудыц
шарттары

нет

жо(

ь

цажет 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.
Эмитентгiц жалrыз акционерi (цатысучlысы) боляан жаядайда жалfыз акционер (цатысуtшы)
шешiм цабылдаfан KyH, жалfыз акционер (цатысушы) цабылдаган шешiмдер, эмитенттll,|
уйгарымы бойынчlа езге де малiметтер корсетiледi.

АЙДОСОВ НУРМУЛЕТ ГАJIЫМОВИЧ

аryлов Айдос Ержанулы
+7 705 587 28 88

иные сведения при
необходимости


