
приложЕниЕ J\ъ3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

l

I{АИМЕНОВАНИЕ ЭМ ИТЕIlТА

I'lолное: Д t<tlионерttы Й KtlM п,lep,tcct<tl й баtl к ('I'tjN G Ii I]ДN К)

Сокращеtlнос: AI{I; (I'ENGl] I]дN l())

I Iаимеttоваttие бирrI<евоl-о тикера: *

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

MecTot tахоrt<леitие: Республt.tкt.t Узбеtсt,tс,гаtt, г.'l-аtttкегt,t,, ЯtttнабаJtсl<ий райоrr,
y"Tr ица I lаркеtlтсI(ая, .toп,rNl66

Гlоt|,говы й алрсс: l 00007. г.'I'аtttкеltт, ЯItttrraбa;tcrtlrt)i райоtt, у.llиLtа
I Iарltеtl,гсtiаlr, :rоп,l Nl(lб

Allpec э.lrек,t,1-1сlttltой tlо,t,гы: * IпtЬ@tепgеЬапl<. t_lz

о(lициа"п ьtlы й веб-сайт: * www.tengebanl<. uz

3.

и нФормАllия о cylllECTBF]tl ном ФАктЕ

lJoпlep cyirlecTBeI ll Iого фак,га: зб

[lаимеttован ие суtцествен ного ()акта; Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического л1,1llа

местонахождение
(место жительство)
(почтовый адрес)
аффилирован}lого
лlrца (государство,

область, город,
район)

KO;l l.tчествrl
llelillыx буплtrl,
(разпrер llt1.1lrt,

tlacB)

Вид ценных бумаг
'Гl.tll

сrlбы,г1.Irl

\юпов'I'алгаr, )Ко"rtласбековrа,r
0 цсlбав.ltс н

Щата вtlессttия эм I.iTel I,гоi\4

]оотвеl,с,гвуюlllе го 14з l\4e не tl 1.1я в сtI I.jcoK

t(l(lил ировагl ных JI Ii ll:
0l феврrurя 202lг,

Список аффилированных лиц

N

Ф.И.О. физлtческого
лица или полное

наименование
юридического лица

MecTotttt хояtлеtl I.1e

мссто }I(1,1l,eJt bcтBo),
(госуда pcтBtl,

обJlасt,ьо гOрод,

ра l:ioH)

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами

!,ата (наступления
основания (-ий)

l

дкttиtrtlсрttос tlбtllccl во
<I lаро,,trrы ii

cбcllel,aтt.t.lt t,l t t,t й ба t rK

[(азахсr,аt ta>

l)e с пуб.rt t,l ка
I{ аз ах cтa t r.

д26М3I(_5. t,.

А.ltплаты, p-tI

Ме]lсусr<r,rй, пр. Д,lrь-
сDараби, лц.zl0

[i;lt.l ttcTBe t t l lr,l i,i atttttlclttcp l() иrtl,rrя 20 l9 г



l(ot_tlettoB Мурат
узакбаевl,tч

Республr.rка
азахстан. l,. Аltматы

ГIрелселател ь

I I абл tоltа,ге"rI b}lo го совета
Банка

l2 августа 2020 г.

Сатубалллrна ){аttнат
Саганлы ковгlа азахста}l. г. Алматы

LIлен [iабл rолат0л ьного
ctlBeTa Баttt<а

l2 aBl,ycTa 2020 г.

дб.,rурахп,r ar roB l\orr r,rcp

Mitllce.ll bcBt.t,r

I)cc r tубл l,t ка

Y,lбeKtlcтatt.
t,.'I-attl tteHT

LI.1tett l lаб"гI ttl.1la,гcJl ьt|ого
coBcтa ljattka

l2 авгчста 2020 r.

Ресtlубл и ка

xcTatI, |. д'ltMat,t ы

L[.lt et t Il абл tolla,|,eJl ь tlo I,o

совсl,а ljaIlKa
l2 авt,ус,га 2()20 г.

Тасбо.llат Дйгуль Респуб"lr и ка

азахстаtl, г. Алматы

LI-1tet t I Iаб.ltttl/lател ьного
coBcтa Бtlttка

l? aBгycтa ?,О20 г,

Аюllов Тtutгат
)Колласбекоtз t.tч

Рес публ и ка

узбекистаtt.
г. Таtul<сн,г

I lрелселател ь П равлеl tлrя 0l февра,rrя 202 l r,.

XatKl,1MoB [lIaxpyx
Ханлзц4 11р99ц.1

I)еспубл t.l ка

Узбекl.tстаli,
r,. 'I'аш Kettl,

I Iервы й заNlес,I,и,гсJtь

I Iрелсе,ltаr,с,llя [ I1lаBLretl l.rя
27 мар,га 2020 r,

Имашева Баян I IapyxoBHa
Ресгrубл ика
Узбеt<истан.
г.'ГаlIlкент

Запл ес,гt,tтеlt ь ГIрелселател я

I l равлегr ия
27 марта 2020 г,

Инебеков Мухи,г
I{абы.llт;iев и.t

Рес публ и ка
У:збскистаtt,
г,'|'tttltкеttт

Зам ес,гt,tте"lt ь [ l рслсеltателя
Гl paBLtc tt tля

l l лекабря 2020 г.

Вр. и.rэ. Председате,ltя ГIрав.llеt t ия

И.о. I-лавного бухr,а.ltтеllа

Ф. И.О. упол iloMotleti tloI,o JI иtlа,

разм ести в tI]e го rl H(lopMa r lI,1 to tIa всб-саГi,l,е

trleBa Ijаяlt IlapyxilBHa

Maprrtatt l lypTae Brla

Arlopa PycTaпloBtta

2,

3.
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Ma>KettoBzt [jахыт
Mvt,lca:tttMtlBHa
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