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Информация о решениях, принятых собранием акционеров (участников) или

ственным а
общим

Акционерлердiц (цатысуlllылардыц} жиналысында немесе жалfыз акционер
шещы а

жалпы
ы

Общее собрание акционеровНаименование органа
эмитента, принявшего

ние
Шешiм цабылдаrан эмитент

ныны
Акционерлердiц жалпы жиналысы

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

29,04.2022

эмитент акционерлерiнiц
(цатысушылардыц) жалпы
жиналысын еткiзу кунi/эмитент
жалfыз акционердiц
(цатысушыныц) шешiм

,Hl

29.о4.2о22

время проведения
общего собрания
акционеров
(участников)
эмитента

12:00

а 0J.05 alr;J?N" /1-06fJJ9|t

Медеуский

в

Содержание информации / Ацпарат мазмуны /
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эмитент
акционерлерiнiц
(цатысушылардыц)
жалпы
жиналысыныц

050059, Республика Казахстан, город

район, проспект Нурсултан Назарбаеt
Алматы, Медеуский
в, дом242

место проведения обшего
собрания акционеров

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

Медеуэмитент акционерлерiнiц
(цатысушылардыц) жалпы
жин ны

1. Об угверцдении повестки дня Внеочередного
собрания акционеров АО <<Jusan Bank>.
2. О некоторых вопросах состава Совета диреrсоров АО

общего

KJusan Вапk>.

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

'1. KJusan Вапk> А( акционерлерiнiц Кезепен тыс жалпы
жиналысыныц KyH тэртiбiн бекiry туралы.
2. KJusan Вапk> А( ffиреrсорлар кецесiнiц курамыныц
кейбi меселеле

эмитент акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысыныц lqн тартiбiне
енгlзlлген м

По первому вопросу Повестки дня:
'1. Утвердить преможенную повестку дня Внеочередного
обшего собрания акционеров АО KJusan Bank>.
Иmоеч оmкрыmоео еолосованuя:
Общее колччесmво еолосуюшuх акцuй - 129 175 970,
кзаD - 129 175 970 еолосов,
((проmuвD - неm,
< возOерlкавшчеся D - неm.
Прuняmо еOuноеласно.
По второму вопросу Повестки дня:
'1, !осрочно прекратить полномочия следуюlлих членов
Совета дирекгоров АО <Jusan Bank>:
1) Орынбаева Ербола Турмахановича, члена Совета

дирекгоров, 3аместителя Председателя Совета
диреffiоров АО KJusan Bank> с 29 апреля 2022 года,
последним днем исполнения полномочий считать 28
апреля 2022 года
2) Кабылбаева [аулета Ирановича, члена Совета

дирекгоров, Независимого диреfiора АО <Jusan Вапk> с
29 апреля 2022 года, последним днем исполнения
полномочий считать 28 апреля 2022rода,,
3) Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича, члена Совета

дирепоров, Независимого дирепора АО <Jusan Bank> с
29 апреля 2022 года, последним днем исполнения
полномочий считать 28 апреля 2022 года,
2. Избрать следуюцlих членов Совета дирепоров АО
<Jusan Вапk> с 29 апреля2022года:
'1) Айдосова Нурдаулета Галымовича, членом Совета
дирекгоров Ао kJusan Вапk>, представителем акционера
Ао <Jusan Bank> - Ао <First Heartland Securities>, со

сроком полномочий 3 года и определить размер
вознаграждения согласно Приложению Ns1 к настоящему
Протоколу;
2) !жованни Капаннелли (Giovanni Сараппеlli),_ членом
Совета дирекгоров, Независимым дирепором Ао KJusan
вапk> со сроком полномочий ,1 год и определить размер
вознаграцдения согласно Приложению Ns1 к настоящему
протоколу
3 Жамалова Санжара ркебаевича, членом СоветаЕ

Независи мы м Ао (JчSап Bank>

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



со сроком полномочий 1 год и определить размер
вознаграждения согласно Приложению Ns1 к настоящему
Протоколу.
И mоеч оmкрыmоео еолосованuя :

Общее колччесmво еолосующuх акцuй - 129 175 970,
((за)) - 129 175 970 еолосов,
((проmuвD - неm,
квозOержавшчеся D - неm,

еOuноеласно.
Кун тэртiбiнiц бiрiншi мэселесi бойынша:

<(жацmапD - 129 175 970 0ауыс,

1. KJusan Вапk> А( акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы
жиналысыныц yсынылfан KyH тэртiбi бекiтiлсiн.
Дшьtц 0ауыс беру цорьtmынOьtсьt:
,Щауыс берушi акцuяларdыцжалпы саны - 129 175 970,
кжацmаm) - 129 175 970 0ауыс,
<(цapcblD - жоц,
<(цалыс цалган)) - жоц.
БiрауызOан цабылdанdьt,
Кун тартiбiнiц екiншi мэселесi бойынша:
'l. KJusan Bank> АК Диреrпорлар кецесiнiц келесiдей
мушелерiнiц уэкiлетгiлiперi мерзiмiнен бурын
токгатылсын:
1) <<Jusan Вапk> АК !иреrсорлар кецесiнiц мушесi,

!иреrсорлар кецесi тераfасыныц орынбасары Орынбаев
Ербол Турмахановичтiц уакiлетгiгi 2022 жылfы 29

сеуiрден бастап токгатылсын, уакiлетгiпердi
орындаудыц соцfы lryHi болып 2022 жылfы 2В cayip
саналсын;
2) ,Щиреrсорлар кецесiнiц мушесi, KJusan Bank> АК
тэуелсiз дирекгоры Кабылбаев !аулет Ирановичтiц

уэкiлеттiгi 2022 жылrы 29 сауiрден бастап токгатылсын,

уэкiлетгitсердi орындаудыц соцfы KyHi болып 2022 жылrы
28 ceyip саналсын;
3) !иреrоорлар кенесiнiц мушесi, KJusan Bank> АК
тауелсiз дирепоры Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевичтiц

уакiлеттiгi 2022 жьlлrы 29 сауiрден бастап токгатылсын,

уэкiлеттilсердi орындаудыц соl-ifы KyHi болып 2022 жылгы
28 ceyip саналсын.
2. 2О22 жьtлгы 29 сауiрден бастап KJusan Вапk> А(
fl ирепорлар кецесiнiц мушелерi болып сайлансын:
1) Айдосов Нурдаулет Галымулы - <Jusan Вапk> А(
,Щирепорлар кецесiнiц мушесi, KJusan Вапk> АК
акционерi - кFirst Неаrtlапd sесчritiеs> Ак-тыц екiлi болып
3 жыл уакiлетгiк мерзiмiмен сайлансын жэне осы
Хаттаманыц Ne1 косымшасына сайкес сыйацы мелшерi
белгiленсiн;
2) ,Щжованни Капаннелли (Giovanni Capannelli) - <Jusan
Вапk> АК !иреrсорлаР кецесiнiц мушесi, тауелсiз

дирекгоры болып 1 жыл уакiлетгiк мерзiмiмен сайлансын
жане осы Хатгаманыц Ne1 цосымшасына сэйкес сыйацы
мелшерi белгiленсiн.
3) Жамалов Санжар Еркебаевич - KJusan Вапk> А(
диреrсорлар кецесiнiц мушесi, тэуелсiз дирепоры болып
1 жыл уэкiлеттiк мерзiмiмен сайлансын жане осы
Хатгаманыц NэI косымшасына сайкес сыйацы мелшерi
белгiленсiн.
Дшьtц Оауьrc беру цорьtmьнdьtсьt:

| Д"у",, берушi акцuялароыц жалпьl саны - 129 175 970,

акционерлiк цоrам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысында кабылданfан
шешiмдер, дауыс берудiц
(нэтижелердiц) корытындысын
корсетумен
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кцалыс цалганD - жоц,
Бiраyызdан кабьпdанdьt.

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

добровольной ликвидации или
добровольной реорганизации
эмитента его дочерних
организаций

жагдайда
1

2

J

4

(

место нахо)t(qения

орналаскан жерl
наименование
реорганизуемого или
ликвидируемого
ю ического ли
цайта цурылатын немесе
таратылатын заl-цы

ю ического ли
цайта цурылатын немесе
таратылатын занды
ryлганын БСН
форма реорганизации
эмитента
эмитенттi кайта курудыц
нысаны
условия реорганизации
эмитента

эмитенттi цайта цурудыц
шарттары

в случ ае принятия общ им соб ран ием акционе
и (или)

ров акци н рн го общества (участн иков )

реш ния акл юче н и и круп нои сделки сдел ки которая отвечает одн вре ен но

следу ющим усло в иям является сдел кои в совершени и которои

й еется заинтересо ван н сть и вя ана п ри брете н и м ил и отч}fi(де нием имуцеств а

стои ость которого соста вляет десять и бол ее п роцентов обч]е и бала нсовои

стоимости активов акционерного обшества, на даry принятия уполномоченным органом

а ионе ного об ства шения о заключении такой елки

Акционерлiк коfам акционерлерiнiц жalлпы жиналысында ipi мэмiлелердi жэне бiр мезгiлде

мынадай шарттарfа сай келетiн: акционерлiк коfамныц оларды жасасуfа мyмелlгI бар

жане акционерлiк цша мныц уакiлеттi органы осындай мамiлелердi жасасу ryралы шешlм

кабылдаган кyнге кyны акционерл ik кояам акгивтерiнiц жалпы баланстыц кчны молшерiнlц

он жэне одан коп пайызын цурайты н мулiкгi сатып алуfа немесе иелiкген шьFаруfа

байланысты мэмiлелер болып табылатын мамiлелердi
цабылданrан жаrда а

жасасу жонlндеп шешlм

колччесmво сdелок
момiле caHbt

ь

акционерлiк кояам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысында эмитенттi, оныrl
еншiлес уйымдарын ерiкгi
ryрде тараry немесе цайта цуру
туралы шеrчiм кабылданrан

тчлfаныl-{ атауы
БИН реорганизуемого или
ликвидируемого

акционерным обществом

от размера
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Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с
заинтересованностью содержит информацию, составляюцую 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 заклIючении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а

ма го обяпо шению а онетаюке иная ин
Егер акционерлiк цоrамныц ipi мэмiле жане (немесе) мудделiгi бар мэмiле жасау ryралы
шешiмiнде банкгiк цупияны, сакгандыру кчпиясын, баrалы каrаздар нарыfындаfы
коммерциялык кyпияны жане Казакстан Республикасыныц заFцарымен корfалатын езге

купияны кчрайтын акпарат болса, ацпаратты орналастырfан кезде тек цана ipi мэмiле жане
(немесе) мYдделiгi бар мэмiле жасалfан кYн, сондай-ак акционерлiк цогамныц шешiмi
бойынша езге а ат иялан
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении
акционерным обшеством крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью,
допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления
акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким

ниям,
Бiр >rqyмыс KyHi iшiнде жасалуында мудделiгi бар бiрнеше мэмiле жасаfан кезде, осында
мэмiлелер бойынша акпаратты акционерлiк KofaMfa осындай бiрнеше мэмiле бойынша
акпарат камтылfан бiр oTiHiM yсыну аркылы а{парат

и

руксат етlледl
нетиные сведения при

необходимости
жоккажет болfан кезде €зге де

малiметтер
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата
решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным

шению эмитента.астником иные ения поо ом
Эмитенттiц жаляыз акционерi (цатысушысы) болtан жагдайда жалfыз акционер
шешiм цабылдаfан KyH, жалfыз акционер (цатысуr.чы) кабылдаяан шешiмдер, эмитенттiц

(цатысушь)

иfа комы бойынша езге мэлiметте
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 размецается только
в соответствии с нктом 14 настоя гоп иложения с казанием об этом.
Егер эмитент жасаfан эмитенттiн мyлкiн кепiлге
бiр уацытта ipi мамiле жане (немесе) жасалуынд

беру (цайта кепiлге беру) туралы мэмiле
а эмитенттiц мyмелiгi бар мамiле болып

табылады, осындай мэмiле ryралы ацпарат бул ж€нiнде корсете отырып, осы косымшаныц
lHa саикес ылнао наласты14-та

lf the transaction made Ьу the issuer to pledge (ге-рIеdgе)

time а mаjоr transaction an
about such а transaction is

the issuer's property is at the same
atirm nоnfoth lSSе rче aShd а пrа ctiSa пооr)

пd cati th lSсе h uSecla 41п ccordа апed nоst

АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

Исп. Дlrкумаryлов Айдос Ержанулы
сот.+7 705 587 28 88

апiп which intereSt,


