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Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FlRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,
Казахстан, 05О059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом242, (7172)
58-77-11, info@jusanbank.kz, www.jusanbank.kz) направляет текст информационного сообщения
кИнформация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным
акционером (участником)) 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) пункта 2 Правил раскрытИя
эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 августа 2018 года Ns 189

Ns
Ne
п.
п.

Показатель / Керсеткiш /

lndicator
Содержание информации / Ацпарат мазмуны /

lnformation content

1 2 3 4
Информация о решениях, принятых общим собранием
единственным акционером (участником)

акционеров (участников) или

дкционерлердiц (цатысушь!лардыц) жалпы жиналысында немесе жалfыз акционер
(цатысушы) цабылдаган шешiмдер туралы акпа

Наименование органа
эмитента, принявшего
решение

Общее собрание акционеров

Шешiм кабылдаfан эмитент
органыныц атауы

Акционерлердiц жалпы жиналысы

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

27.06.2022

эмитент акционерлерlнlц
(цатысуш ыларды ц) жалп ы
жиналысын еткiзу кунi/эмитент
жалfыз акционердiц
(цатысушыныц) шешiм
кабылдаfан KVHi

27.06.2022

время проведения
общего собрания
акционеров
(участников)
эмитента

12.00

02в325
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эмитент
акционерлерiнiц
(цатысушылардыц)
жалпы
жиналысыныц

место проведения общего
собрания акционеров
(участников) эмитента

050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуски и

район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом242

эмитент акционерлерlнlц
(цатысушылардыц) жалпы
жиналысыныц еткiзу орны

050059, (азацстан Республикасы, Алматы каласы, Медеу
ауданы, Нурсултан Назарбаев дацfылы, 242-уй

вопросы, включенные в
повестку дня общего собрания
акционеров (участников)
эмитента

1. Об утверждении повестки дня Годового общего
собрания акционеров АО KJusan Вапk>.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО
<Jusan Bank> за 2021 год.
3. О порядке распределения чистого дохода АО KJusan
Вапk> за истекший финансовый 2021 год, о принятии

решения о выплате дивидендов по простым акциям АО
KJusan Вапk>, об утверх<,цении размера дивиденда за год
в расчете на одну простую акцию АО KJusan Bank>.
4. О рассмотрении информации об обращениях
акционеров на действия АО <Jusan Вапk> и его

должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О рассмотрении информации о размере и составе
вознаграждения членов Совета директоров и

исполнительного органа АО KJusan Bank>

эмитент акционерлерlнlц
(цатысушылары ныц) жалпы
жиналысыныц кyн тартiбiне
енгiзiлген маселелер

1. KJusan Bank> АК акционерлерiнiц Жылдык жалпы
жиналысыныl-t кyн тартiбiн бекiту туралы.
2, <Jusan Bank> АК-тыц 2021 жылга арналfан каржылык
есептiлiгiн бекiту туралы.
3. KJusan Bank> АК-тыц еткен 2021 жыл ушiн таза
табысын белу тартiбi туралы, KJusan Bank> А(-тыц жай
акциялары бойынша дивидендтер толеу жайында шешiм
цабылдауы туралы, KJusan Вапk> А(-тыц бiр жай акцияfа
есептегендегi бiр жыл ушiн дивиденд молшерiн бекiтуi
туралы.
4, Акционерлердiц KJusan Bank> АК-тыц жане оныц
лауазымдык тчлfаларыныl-t iс-арекетгерiне катысты
етiнiштерi жане оларды карау корытындысы туралы
акпаратты карастыру туралы.
5. KJusan Bank> А( Щиректорлар кецесiнiц жане аткарушы
органыныц сыйацы мелшерi жэне кyрамы туралы
акпаратты карастыру туралы

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

По первому вопросу Повестки дня:
1. Утвердить предложенную повестку дня Годового
общего собрания акционеров АО KJusan Bank>.
И mоеч оmкрыmоео еолосован чя:
Общее колччесmво еолосующuх акцчй - 129 175 970,
кза) - 129 175 970 еолосов,
кпроmчвD - неm,
к возOержавш aJеся D - неm.
Решенче прuняmо еduноеласно.
По второму вопросу Повестки дня:
Утвердить годовую финансовую отчетность АО KJusan
Bank> за 2021 год, с учетом отчета независимых
аудиторов, согласно Приложениям Ns 1,2 к настоящему
Протоколу.
И mо eu оm крыmоео еолосова н u я :

Общее колччесmво еолосующчх акцчй - 129 175 970



кза)) - 129 175 970 еолосов,
кпроmчвD - неm,
к возdержавшчеся D - неm.
Решенче прuняmо еduноеласно.
По третьему вопросу Повестки дня:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого
дохода АО KJusan Вапk> за 2021 год, полученного по

результатам финансово-хозяйственной деятельности
АО KJusan Bank> за 2021 год:

- дивиденды по простым акциям АО KJusan Вапk> не
начислять и не выплачивать;

чистый доход АО KJusan Вапk> за 2021 год не

распределять и направить на нераспределенный чистый
доход.
2. Рассмотреть данный вопрос в конце сентября 2022
года.
И mоеч оmкрыmоео еолосованчя:
Общее колччесmво zолосующчх акцч0 - 129 175 970,
кзаD - 129 175 970 еолосов,
кпроmчв)) - неm,
к возOержавш чеся )) - неm.
Ре шен ue п pu н яmо еd uноzл асно.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Принять к сведению информацию об обращениях
акционеров АО KJusan Bank> на действия АО KJusan
Вапk> и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
за 2021 год, согласно Приложению Ns 3 к настоящему
Протоколу.
И mоеч оmкрыmоео еолосован чя:
Общее колччесmво еолосующчх акцчй - 129 175 970,
кзаD - 129 175 970 еолосов,
(проmчвD - неm,
квозOержавшчеся D - неm.
PeuleHue прuняmо еduноеласно,
По пятому вопросу Повестки дня.
Принять к сведению информацию о размере и составе
вознагращдения членов Совета директоров и Правления
АО <Jusan Вапk> за 2021 год, согласно Приложению Ns 4
к настоящему решению,
И mоеч оmкрыmоzо еолосованчя:
Общее колччесmво еолосующчх акцчй - 129 175 970,
кза) - 129 175 970 еолосов,
кпроmчвD - неm,
к возOе ржавuJ u еся )) - н е m.
Решенче прuняmо еOuноеласно.

акционерлiк цоrам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысында цабылданfан
шешiмдер, дауыс берудiц
(нэтижелердiц) цорытындысын
керсетумен

Кун тэртiбiндегi бiрiншi маселесi бойынша:
1, KJusan Bank> АК Акционерлерiнiц Жылдык жалпы
жиналысыныц yсынылfан KyH тэртiбi бекiтiлсiн.
Аtuьtц dауыс беру цорьtmынOьtсьt:
laybtc берушi акцuяларOыц жалпы саны - 129 175 970,
кжацmапD - 129 175 970 dауыс,
кцарсьl, - жоц,
ккалыс цалfанD - жок.
Ш е tu i м бi рауызd ан цабы лd ан0 bt.

Кун тартiбiндегi екiншi мэселесi бойынша:
Осы Хаттаманыц Ns 1, 2 цосымшаларына сэйкес, тауелсiз
аудиторлар есебiн ескере отырып, KJusan Вапk> А(-тыц
2021 жыл ушiн жылдык каржылыц есептiлiгi бекiтiлсiн.
Дtuьtк dауыс беру цорьtmынdьtсьt:
Дауыс бе pyu.li акцчяларdьtц жалпьl саны _ 129 175 970,
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кжакmап, - 129 175 970 dауыс,
KKapcbl)) - жок,
ккалыс калган) - жок.
Ш е ш i м бi рауы зd ан цабылd ан dbt.
Кун тартiбiндегi ушiншi мэселесi бойынша:
1. KJusan Bank> АК 2021 жылfы каржылык-шаруашылык
кызмет натижесiнде алган KJusan Bank> А(-тыц 2021
жылfы таза табысын белудiц келесiдей тартiбi бекiтiлсiн,

KJusan Bank> А{-тыц жай акциялары бойынша
дивидендтер есептелмесiн жане теленбесiн;

KJusan Вапk> А(-тыц 2О21 жылfы таза табысы
белiнбесiн жане белiнбеген таза табысца жiберiлсiн.
2. Осы мэселе 2022 жьlлгы цыркуйек айыныц соцында
каралсын.
Дulьtц dауыс беру цорьtmынdьtсьt:
,Щауьrc беруuli акцuяларdыц жалпьl саны - 129 175 970,
кжакmапD - 129 175 970 0ауыс,
кцарсыD - жоц,
ккалыс цалfанD - жоц.
Ш е ul i м бi рауы зd ан цабылd aHdbt.
Кун тэртiбiндегi тертiншi маселесi бойынша,
2021 жылfы <Jusan Вапk> А{ акционерлерiнtц KJusan
Bank> А(-тыц жэне оныц лауазымды тулfаларыныц ic-
эрекеттерiне катысты етiнiштерi жэне оларды карау
корытындысы туралы акпарат осы Хатгаманыц Ns 3

косымшасына сэйкес назарfа алынсын,
Дulьtц 0ауыс беру цорьtmынdьtсьt:
!ауьrc берушi акцuяларdыц жалпьt саны - 129 175 970,
кжацmапD - 129 175 970 dауыс,
KKap9bl) - жоц,
кцалыс цалган)) - жоц.
Шеtuiм бi рауызdан цабылdанOьt.
Кун тэртiбiндегi бесiншi маселесi бойынша.
KJusan Bank> А( !иректорлар кецесi жане Басцарма
мушелерiнiц 2021 жылгы сыйацы мелшерi жане курамы
туралы ацпарат осы шешiмнiц Ns 4 цосымшасына сайкес
назарfа алынсын.
Дulьtц 0ауыс беру цорьtmынOьtсьt:
Щауыс беруtui акцчяларdыц жалпьl саны - 129 175 970,
кжацmапD - 129 175 970 dауыс,
кцарсьlD - жоц,
кцалыс цалrанD - жок.
Шешiм бiрауызOан цабылdанOы

в случае принятия общим
собранием акционеров
акционерного общества
(участников) решения о

добровольной ликвид ации или
добровольной реорганизации
эмитента его дочерних
организаций
акционерлiк цогам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысында эмитентгi, оныц
еншiлес уйымдарын epiKTi
тyрде тарату немесе цайта цуру
туралы шешiм цабылданган
жагдайда



6

1

2

3

4

5

место нахощцения

орналаскан жерi
наименование
реорганизуемого или
ликвидируемого
юридического лица
цайта кyрылатын немесе
таратылатын заl-цы
тулfанын атауы
БИН реорганизуемого или
ликвидируемого
юридического лица
цайта кyрылатын немесе
таратылатын заFцы
туляаныц БСН
форма реорганизации
эмитента
эмитенттi кайта кчрудыц
нысаны
условия реорганизации
эмитента
эмитенттi цайта курудыц
шарттары

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников)

решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одНовРеМеННО
следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным ОбЩеСтвОМ

имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчрt1цением имуЩеСтва,

стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой
стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом
акционерного общества ре!щýl дs о заключении такой сделки
Дкционерлiк когам акционерлерiнiц жалпы жиналысында ipi мамiлелердi жэне бiр мезгiлде
мынадай шарттарfа сай келетiн: акционерлiк цогамныц оларды жасасуfа мудделiгi баР
жане акционерлiк коfамныц уэкiлеттi органы осындай мэмiлелердi жасасу туралы шешiм

цабылдаган кYнге кYны акциОнерлiК коfаМ акгивтерiНiц жалпЫ баланстыц кYны мвлшерiнiц
он жэне одан коп пайызын цурайтын мулiкгi сатып алуfа немесе иелiкген шыfарУfа
байланысты мамiлелер болып табылатын мэмiлелердi жасасу женiндегi шешiм

кабылданrан жагдайда
колччесmво сOелок

момiле caHbt

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сдел
заинтересованностью содержит и нформацию, составля ющую банко

ки и (или) сделки с
вскую 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

также иная информация по решению акционерного общества
Егер акционерлiк коfамныц ipi мэмiле жэне (немесе) мудделiгi бар мамiле ЖаСаУ ТУРалЫ

шешiмiнде банктiк купияны, сакгандыру кyпиясын, баfалы каfаздар нарыfындаfы
коммерциялык кyпияны жане (азацстан Республикасыныц заFtдарымен корfалатын озге

кYпияны цурайтын акпарат болса, акпаратты орналастырfан кезде тек кана ipi мамiле жэне
(немесе) мудделiгi бар мэмiле жасалfан KyH, сондай-ац акционерлiк коfамныц шешiмi
бойынша озге акпарэт жзриял?н
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключеНИИ

акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностЬЮ,

допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления
акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким

решениям
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Бiр жумыс KyHi iшiнде жасалуында мудделiгi бар бiрнеше мэмiле жасаfан кезде, осында
мэмiлелер бойынша ацпаратты акционерлiк цояамга осындай бiрнеше мамiле бойынша
акпарат камтылfан бiр eTiHiM усыну аркылы акпарат беруге руксат етiледi

и

нетиные сведения при
необходимости

жоккажет болган кезде озге 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 (цатысушысы) боляан жагдайда жалfыз акционер (цатысушы)
шешiм цабылдаган кyн, жалfыз акционер (цатысушы) цабылдаган шешiмдер, эмитенттiц
уйгарымы бойынша озге де малiметтер 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 прцложения с указание этом
Егер эмитент жасаfан эмитенттiц мулкiн кепiлге беру (цайта кепiлге беру) туралы мэмiле
бiр уацытта ipi мэмiле жэне (немесе) жасалуында эмитенттiц мyдделiгi бар мамiле болып
табылады, осындай мамiле туралы акпарат бул женiнде керсете отырып, осы косымшаныц
1 4-тармагына сайкес кана орналастырылады
lf the transaction made Ьу the issuег to pledge (re-pledge) the issuer's рrореrtу is at the same
time а mаjоr transaction and (оr) а transaction in which the issuеr has ап interest, iпfоrmаtiоп
about such а trапsасtiоп is posted only iп ассоrdапсе with clause 14, indicating thi S
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