
приложЕниЕ лъ3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

l НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: АКЦИОНЕРНЫИ КОММЕРЧЕСКИИ БАНК

KTENGE BANK)
Сокрашенное: АкБ (TENGE BANK))

Наименование биржевого тикера: *

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский

район. улица Паркентская. дом ЛЬ 66
Почтовый адрес: l00007, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица

Паркентская, дом NЪ 66
Адрес электронной почты:* info@tengebank.uz.

Офичиальный веб-сайт: * www.tengebank.uz.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06

Наименование существенного факта; Решения, принятые высшим органом управления
эмитента

Вид общего собрания: внеочередное

Щата проведения общего собрания: 24 ноября 2020 года

,Щата составления протокола общего собрания: 24 ноября 2020 года

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы,
р-н Мелеуский, пр. Аль-Фараби, д.40

Кворум общего собрания:
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Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

l l) Опре.лелить количество объявленных акций АКБ KTenge Bank> в объеме 161 640 000 (сто шестьдесят одиF

ииллион шестьсот сорок тысяч) штук, номинiulьной стоимостью каждой акции 5 000 (пять тысяч) сумов, на общуrc

эумму 808 200 000 000 (восемьсот восемь миллиардов двести миллионов) сумов;
2) Утверлить дополнения и изменения в устав акционерного коммерческого банка KTenge Bank> (в новой редакции,
эогласно приложению к настоящему протоколу;
3) Правлению АКБ <Tenge Bank> обеспечить оформление пакета документов и представление его дп'
государственноЙ регистрации в I-{ентрал ьныЙ банк Республ ики Узбекистан;
1) Наблюлательному совету АКБ <Tenge Bank> после осуществления государственной регистрации необходимыr

изменений в устав АКБ <Tenge Bank> произвести увеличение уставного капитi}ла АКБ <Tenge Bank> на

В08 200 000 000 (восемьсот восемь миллиардов двести миллионов) сумов со следующими параметрамL

цополнительного выпуска акций АКБ <Tenge Bank>:

форма выпуска акций - бездокументарная;
количество выпускаемых акций l61 640 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) штук;

номинilJlьная стоимость одноЙ акции - 5 000 (пять тысяч) сумов;



объем выпуска акций - 808 200 000 000 (восемьсот восемь миллиардов двести миллионов) сумов;
выпуска размещаются по закрытой подписке единственному

КБ <Tenge Bank> - акционерному обществу <Народный сберегательный банк Казахстана>;
выпуска подлежат размещению по номинчtльной стоимости единственному акционеру,

оплата акций производится единственным акционером АКБ KTenge Bank> денежными средствами в

национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичного расчета на банковский счет АКБ <Tenge

Вр.и.о. Председателя

И.о. Главного бух

Ф.И.О. уполномоченного лица.
информачию на веб-сайте:

Имашева Баян Паруховна

Касенова Маржан Нуртаевна

Берлимуратова Г.Б.


