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(TENGE BANK)
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ УСТАВИГА (янги тахрир)

2-сонли Узгдртириш

1. <Tenge Bank> Акциядорлик тижорат банки Уставининг 18-чи банди куйидаги
тахрирда баён этилоин:

<<Банкнинг устав капитали 229 800 000 (икки юз йигирма т}ккиз миллион саккиз

юз минг) дона, цар бир донасининг номинал циймати 5 000 (беш минг) с}мга тенг б!лган
оддий номи ёзилган хужжатсиз акциялардан ташкил топган ва l I49 000 000 000 (бир

триллион бир юз кирк тУккиз миллиарл) с}мни ташкил килади.>;

2. <Tenge Bank> Акциядорлик тижорат банки Устави 18-бандининг иккинчи

кисми:

<<Банк устав капиталини к}пайтириш максадида чикарилиши мумкин б}лган

эълон килинган (к!шимча) акцияларнинг сони 161 640 000 (бир юз олтмиш бир миллион
олти юз кирк минг) дона, хар бирининг номинал циймати 5 000 (беш минг) сУм б!лган,
эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат>>. - Уставдан чицариб ташлансин.

<Terlge Bank> А
Кузатув кенгаши М.У. Кошенов
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Щентральным банком

Республики Узбекистан
от <<19>> altfuьlb 2021 rодаNs 85/z

Первый заместитель Председателя

ики Узбекистан

хидов Б.Э.

ИЗМЕНЕНИЕ
К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

(TENGE BANK)
(новая редакция)

(УТВЕРЖДЕНО)
Наблюдательным советом Акционерного

коммерческого банка <Tenge Bank>
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ИЗМЕНЕНИЕ NS 2

К УСТДВУ ДКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БДНКД (TENGE ВДNК)
(новая редакция)

1. пункт 18 устава дкционерного коммерческого банка <Tenge Bank>, Ilз_lо/ъ,Ilть в

след},ющей редакции:

<18. Уставный капитал Банка состоит из простыХ Ип'I€ННЫх без,]окrrtентарных

акций в количест ве 229 800 000 (двести двадцать девять IчILIллIIонов Boce\IbcoТ тысяч)

штук, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) cyNIoB ка/ъ,,]аЯ II сt1сТаВ-lяеТ

1 149 000 000 000 (олиН триллиоН сто сороК девятЬ мрIллLIарJов) cr rt, ",

2. Второй абзац пункта 18 Устава Дкционерного ко\I\IеРЧеч-Кr,)Гtr tiaHKa "Tettge

Bank>:

кКоличество объявленных (дополнительных) акцttй, Kl-r1l.'\|b_;, Банк i\Iожет

выпустить в целях увеличения уставного капитала, состав,lя,т i б i б_}t) 000 (сто

шестьдесят один миллион шестьсоТ сорок тысяч) lпт},к ПРt]ч-lЫ\ ;i),1iii:lы\ акцrIL"I

номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) сумов каждая,)) _ II,K,lfrrL_;1_b,

Председатель НаблюдательF
АКБ <<Tenge Bank>
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