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(TENGE BANK>
АкциядОрлиК тижорАТ БАнкИ устАвиГА (янги тахрирлаги)

1-СОНЛИ КУШИМЧА ВА УЗГДРТИШЛАР

1. <Tenge Bank> АкциядорЛик тижорат банкИ УставиниНг 18-чИ бандИ кЁидаги
мазмунда иккинчи цисми билан т}лдирилсин:

<Банк устаВ капит.lлини к}пайтириш мащсадида чикарилиши мр(кин б}лган эълон
КИЛИНГаН (К}ШИМЧа) аКЦИЯЛаРИНинг сони 16l б40 000 (бир юзолтмиш бrр11a"nn"oц олти юз
цирц минГ) дона, хар бириНинг номиНал киймати 5 000 (беш минг) с}м б}лган, эгасининг
номи ёзилган оддийакциялардан иборат.>;

2. <Tenge Bank> Акциядорлик тижорат банки Уставининг 40.З.1. кичик банди
кЁицаги тацрирда баён этилсин:

(40.3.1. Банк Бошщарри 5 кишидан иборатдир. Банк Бошцарри таркибига Раис ва
унинг }ринбосарлари киради, шунингдек Банкнинг бошкарувчи директорлари ва асосий
б}линмалар бошликлари кириши муIчIкин. );

3. <Tenge Bank> Акциядорлик тижорат банки Устави 40.3.5. кичик бандининг биринчи
хатбошиси куI"lндаги тахрирда баён этилсин:

(40.3.5. Банк Бошкаррининг мажлиси унда Банк Бошцарри аъзоларнинг 3/5 кисми
иштирок этса ваколатли деб цисобланади.>.
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дополнЕния и измЕнЕниJ{ лlъ 1
К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (TENGE BANK)

(в новой редакции)

1, ПункТ 18 Устава Акционерного коммерческого банка <Tenge Bank> дополнитьчастью второй следующего содержания:

<<Количество объявленных (дополнительных) акций, которые Банк может выпуститьВ цеJUIх реличения уставного капит.lла, составляет 1б1 640 
^000 

(сто шестьдесят одинмиллион шестьсот сорок тысяч) штук простых именных акций номинrlльной стоимостью5 000 (пять тысяч} ср{ов кажд:ш.);

2. Полпункт 40.3.1. Устава Акционерного коммерческого банка <Tenge Bank>изложить в следующей редакции:
(40.З.l. Правление Банка состоит из 5

Председатель и его заместители, а также
начальники кJIючевых подразделений Банка.>;

Акционерного коммерческого банка KTenge

(40,3,5, Ъседание Правления Банка правомочно, если на нем,присугствует не менее3/5 членов Правления Банка.>>.

Пре:се:ате_rь Наблюдател
АКБ <Тепgе Ва М.У.Кошенов

человек. В состав Правления Банка входят
могуг входить управляющие директора и

3. Первьп"r абзац подпункта 40.3.5. Устава
Bank> Ila]or{йTb в следующей редакции:

бш,щь


