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иIlФормдция о сущIс,гвЕIl}lом q)лк,II
l IoMcp суlцссr BcHHol! факта: 06

Наименованпе существе,]ного Факта: Решения, принятые высшим органом управлелия

l}ил обпlего собрания:

Лата лровеления обuLего собрания: 25 мая 202l пrLп

Дата состаDле,lия протокопа обUtего собрания: 25 мая 202l гоца

Место проведеllия обцею собранияi Республика ](азахстаIl. Л26МЗК5. l. Алматы,
p_ll Медеуский, лр, Аль_Фараби. л,40

КворуtrI обUlего собрания:
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Об уrвсрклснии годовой
t}иllансовой огчсгности АКБ
(Tenge Bank) и 2020 год по
стаllлаplам МСФО.
полтвер)клеltlIой llезависимыNl
внеulIlим аудитором ООО
(Делойт и Туш, в соотвстствии
с ходатайством Правrlсния ДО
(] lаролный Банк Казахстана)

l00 229 800 000

2,
О рассмотрении О,гчета
Лравления АItБ (Телgе Bank,
]а 2020 год в соответс,гвии с
ходатайствоrll I ]равления
Банка

l00 229 800 000

О рассмотрении Отчета
Ревизио ]Iой комлссли АкБ
( lепgе Вапk) по итогам
проверки деятельяости АКБ
<Тспgс Вапk) за 2020 год в

i00 229 lJ00 000



.l
О рассмотрении Отчста
набл,олательного совета

АКБ ('Гепgе Bank) за 2020
гол в соотвстствии с
ходатайством Прав,lения
Банка

l00 229 800 000

5

О распределении прибыли !r

убытков АКБ ('tепgс Bank)
за 2020 l,ол в соответствии с
ходатайствоNl Правлеflия
Банка

l00 229 800 000

Об иTбраЁии состава

ревизпонной комиссии в

с холатайством l00 229 800 000

Полllыс формуллрозки решеllий. принятых обцим собранием:

l Утвердить годовую финансовую отчетность АКБ (Тепgе ВапЬ за 2020 lод по €тандартам МСФО,
подтвержденную незавuсимым внеurниi{ аулитором Ооо (делойт и Туш).

Принять к сведению oт,leт Правлсния АКБ (Тепgе ВапЬ за 2020 год,

Припя,гь к сведению oт.leт Ревизиояной комиссии АКБ (Тспgе ВапЬ по итогам проверки дея,гельпости АКБ
(Телgе Bank, за 2020 год,

.l Принять к сведению oт.leт Наблюдаrcльного совета АКБ (Тепgе Bank) за 2020 год,

Прибыль, получеIпIуlо по результатам 2020 года в с требованиями Национа-пьных
: tанларто в бух галтерско го учета Республ и к и Узбекистан в размере 2 l 954 2 l б 7]0,77 (двадцать оди н NI иллиард
1евятьсот пя,гьлссяl,чстыре миллиоlIа двести шестнадца,гь ,гысяч cellbcoT тридцать) сум 77 (семьдесят семь)
rийин расllрсделить следуlощим образом:

л!lвилснлы по и,rогаN{ деятелыlости ДКБ (Тепgе Bank) за 2020 год не выплачивать;
направигь llacl,b чистой прибыли в размере 9 785 598 86З.00 (девять миллиардов семьсот восеNIьдесят

левяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) cyNl Ila формирозаIlие резерuоu u

;оставе резервного капита[а ЛКБ (Тепgе ВапЬ, создаваемых для стапдартIlых ак-rивов в ра]мере l% (одIого
lроцента) от непогапrеняой суммы основного долга (остатка) по сос,гоялиlо IIа I яlIваря 202l года;

остэвlхуюся сум му lIрибыл и в размере ] 2 I б 8 б I 7 867,77 (двенадцать м илл иардов сто шестьдесят восе NI ь

ииллионов ulсстьсоl,ссl,tнадцаl,ь тысяч восемьсот шестьдесят семь) сум 77 (сепlьдесят семь) тийи
]оставе нераспрсдспенной прибыли АКБ (Тепgе Bank)};

прибыль, полученнук) по резу,rьтатам 2020 года, сформпрованпую по требованиям МСФО,
lодтвержленную внсшними ау]lи,горами, в размере 7389049000,00 (семь rчиллиардов триста восеNIьдесят
1евять миJlлионов сорок девять тысяч) сум. оставить в составе нераспределеяяой прибыли АКБ ('I'enge Bank),

Избрать членами Рсвизионной комиссии сроком на l (одия) год сл€дуюших лиц:
Низамову Хатирям Дилмуратовну;
Плотнйкову Татьяну Юрьевну;
хон Ольгч к)оьевнч- j_<\\ А'-

прслсслатель llряв,

Гл!впый бухгалтер
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Аюпов Тал гат Жолдасбекоu и ч

Касеяова Маржан Нуртаевна

\Yo,1llrJlг\ýч2Jе2,о

Ф,И,О, уполномоченяого лица,
пн4,ормацLl,о lIa uеб-сайте: 1S"l_ назароваА,р,


