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Финаrlсовым иIIститутам

В соответствии с Закоl-tом Республики Узбекистаrt кО противодействии легализации
лоходов, поJlученных о,г llреступной деятельности, финансироваtIиtо терроризма и

(lинансированию распространсния орул(ия массового уничто)I(ения>(Nэб60-II опt 26 ав?усп1 2001 z.),
а ТаюI(е <Правил внутренl{его контроля по противодеЙствиtо легализаllии дохолов, поJIуче}{ных о],

преступttоЙ деятельгIости, финаrlсированиIо терроризма и финансирова}lиIо расIIростра}Iения
оружия массового у[IиLIто)I(ения в коммерческих банках> (М2ВВб оm 23 мсtя 20] 7 е,) сообrrlаем I]aM,
о сJlедующих мерах, предпри}IимаеN4ых АКБ <Tenge Bank> в области противодействия легализаlIии
/lоходов, полуLIенных от преступной деятельности и финансированию терроризма:

* Разработаtlы и утвер)(дены <ГIравила вrIутреtIнего контроjlя AKtj кТепgе I]ank> по
llро,гиводействиlо легализаllии лоходов, получеIiных от ltреступllой деятельtlооти,
(lинансироваtIиIо 1,ерроризма и Qiинансирова}Iию расIIространения оружия массового

ун ич],о)I(ен ия);

"- Создаlrо ответственное подразлелеFIие по вопросам противодействия легализации
лоходов, полуLlенtlых от преступной деятельности, сРинансированиIо 1,ерроризма и

фиrlансироваtlию распростраI]еI-1ия ору)кия массового униLI,го)кения - Управле}Iие комплае}lс
коrIтроля;

" [lроводятся меры по l{адле)I(аrrlей проверки, в том числе иденти(lикация бенефициарного
собствеtl tlика кл иеIl,га;

,, При идеtlr,ис|iикации клиен,га и его бенефициарного собствеllника, полученtлая иtr(lормация
сверяется с кПеречнем JIиц, участвуlощих или подозреваемых в уLIас,гии в террорис,ги.tеской
деятеJlь}лос,ги l4Jlи распрос"r,раtIении ору)(ия массового уничто)Itения);

" Проводится IIодготовка, tlереподготовI(а и обу.lgц7a сотрудl1иков Баrtка по вопроOам
протиtзолейс,гвия JIегализации дохо/tов, tIолуtIеtitlых о1, преступrtой дея,геJlьlIости,
(lинансироваIiию ,герроризма и (lиttансированию распросl,раIjения ору)I(ия массоl]ого

у1,1LILI,го)I(е}l ия;

u, Установле1-1 t]орядок оtРормления, архивирования, обновлеtlия иrr(iормации, гlолучеtl1,1ой в

резуJIь'гате осуtllествлеtlия вl]у,l,реннего контроля и }Iа/IJIе)ltаttlей проверI(и lulиента.
Насr'ояшiим уведомJIrlем, что АItБ кТепgе Banl<> FIe подлер)l(ивt]ет оr,rtош-rений с банками-

tIерези/lеlll,ами, не иN4еtоtJ{ими lla территориях госуларств, в которых оIlи зарегис,грированы,
IIостоя tI ti о леiiствуюшlих органо в уп равлен ия.
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