
<ЗАРЕГИСТРИРОВАНОD
Агентство по развитию рынка капитала

Республики Узбекистан

юдательного совета

Кошенов М.У.

зL

рЕшЕниЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (TENGE ВАNЮ)

ухамедов Щ.Р.

202!.годаNs 090J-3

Присвоен идентификационный но

Акции простые именные бездокчментарные в количестве 1б1 б40 000 (сто
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, лНОмер И датадоговора, заключенного с инвестиционным консультантом: договор ЛЪ 3
о, /0 .tz.z020 года.
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l. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):

ПРОСmЫе UJИeHHble,

2. Форма данного выпуска акций: безdокуменmшрные,

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 5 000 сум,

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 161 640 000 шmук,

5. общий объем данного выпуска (сум): 808 200 000 000 сум,

6. Права владельцев акций данного выпуска:
касiсdал просmаr. atJуrенIюл акцuя Вl]lпуска преdоспловляеm акцuонеру слеdуtоu4uе прOва:

. вклlочеlluе ezo в реесmр акцuонеров банка,,

. полученuе в оmноulенuч себя вьlпllскu со счеmа dепо в dепозumарuu,,

' получелtuе часmu прuбьtлu банка в вudе duвudенdов,,
. полученllе часmu u.\,lyu4ecmBa в случае лuквudацuu банка;
. учасmuе в управленuч баrtколt посреdсmвом прuняmuя реu,tенuй, вхоdяu4uх в

коJйпеmе нцuю о бu|е Z о с о бр анuя акцuо н ер о в,,

. полученuе в усmановленнол4 поряdке полной u dосmоверной uнформацuu о

резульmаmах фuнансово -хозяйсmв енной d еяmельносmu б анка ;

' свобоdное распоряэtсенuе полученнылl duвudенdом,,
. mребованuе вьtкупа банкоtи часmu прuнаdлеэtсаlцuх ему акцuй в случаях,

у с mан о в л е нных з ако н о d аmе ль сmв о л,t ;

. заu4umу своuх прав в уполномоченноJй zосуdарсmвеннол4 opzarle по pe?yJLupoBarlLllo

pbtLlna ценньlх бул,tаz, а mакэlсе в суdе;
. возмеu.|енuе прuчuнелtньtх ему убьtmков в усmановленно^4 поряDке;
. всmуlхлелtuе в ассоцuацuu u dруzuе HezocydapcmgeLtHbte неком^4ерческuе

ор?анuзацuu с цельло преdсmавленuя u заu,lumы своuх uнmересов;
. сmраховаrше рuсков, связанньtх с возу4оэlсньttиu убьlmкаJvtl,l, в mом чuсле упуu4енноЙ

Bbtzodbt прu прuобреmенuu ценньIх бул,tаz;
. mребоваmь необхоduмуtо urtфорпtацuло о dеяmельносmu банка, за u.сl{люченuеJ|4

свеdенutt, omтeceHHbtx к банковской mайне u конфudенцuальной uнфорлlацuu.

дкцttонер "иоilсеm члrеmь ч uные права в сооmвеmсmвuu с зсtконоdаmельсmвом u усmавом
обu4есmва.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества иlили в

решении о выпуске:
Успхавом АКБ кТепgе Вапk> в оmноruенuч еduнсmвенлtоео акцаонера по прuобреmеtruк)

акцuй Dапноzо вьtпуска оzранuченuя не преdусмоmрены.

8. РазмеР уставногО капитала общества (сум): 340 800 000 000 (mрuсmа сорок мtutлuорdtlв

восемьсоm мuлл uонов) сум.

9, Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): 68 160 000

шпrук проспхых 
'UleHHI]lx 

акцuй, ttомuн(utьлtой сmошмосmью oOltoй акцuu 5 000 сум, на обllqttо

сумму 340 800 000 000 (mрuсmа сорок мuллuарdов восемьсоm мшtлttоttов) сум.

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по

типам и видам):
В bt пу с к о бл uz пцu й il е о су ulесmвлялся.

1 l. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

1 1.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):

Акцuч daHttozo выпуска рвмеu4аtопхсл по закрыmой поdпuске еduнсmвеrtному акцuоlrcру

лкБ ктепgе Вопk> - Дкцuонерному обарсmву кнароdньtй сбереzаmельttьtй баttк Казахсmшro).

1 1.2. Срок размещения акций данного выпуска: в mечеtltле 90 dней со dнл zосуdорсmвенн.ой

ре?uсmрацuч daHHozo dополн umелыtоzо вьlпуска акцuй.
начало ршмеu4епuя окцuй - dапоо zосуdорсmвенной реzuсmрацuu dottttozo

d о полн umел ь но2о в lrt пу ска акцu й.



ОКОНЧаItuе РВМеulеПuЛ аКЦuЙ - dаmа ршмеu4енuл послеdн,ей окцllu, rto не позdнее

:?;:;.'*"zo 
DНЯ, С dаmЫ zОСУlаРСmВенrtой рrrur.роцаu dortHozo Dополrtumельлlоzо вьtпуско

l 1.3, Порядок размещения акций данного выпуска:
Акцuu посmолlцеZО В1,1ПУСКО ра3меиlоюmсrl по зац)ьlпlой поDпuске er)uttcm\€lrltoi,l)l

i;:жHl,rf;,{B 
<<гепве Вапk> - Акцuоперпому общесmву KHapoDrtbtй сбереzаmельrtьtй бппк

РаЗМеu4еНuе аКЦu.й бУDеm ОСУШqеСПХвллmьсл lta вrtебuрл'евом lteopzolllBoBaHHoM phllIKe,пупlем замюцепuя zраэtсDанско-прововой сdелкu в поряDке, усmоllовлеrtt!ом зOкоIt()dопrcльсmвоll..Прuвлеченuе профессuопiсurьtrьtх учасmllrtкоо pыltQo цеllrtьш бумаz (анdеррайплеров),ОК(l31,1ВОlОlцllж ЭJИUmеttmу услуzu по рвмеulепuю аltцllй daltrtozo Вl,tПУСКа, tte преОусмаmI)uвоепхсrl,
1 1,4, Полное фирменное наименование, вкJIючая организационно-правовую форму, местонахо)Iцения, почтовый адрес' телефон I-{ентральноaо оaпойrчрия ценных бумаг, осуществляющегоучет прав на ценные бумаги:
CBeDeHult о l!аtmрольttом dепозumарuч цеllllых бумаz:
П ол н,ое п о uме но в ан uе : Ile п mр пл ь ны й l е поз uпlаliu й це t t tt bt х бум az,Орzсtн,uзоцио нн о-правовая QlipMa: ГосуDарсmuп,, no, преОпр ultпоuе,IОРuduЧеСКuЙ u noo*onori odpec: РеiпуЙлuка Узбекllсmан, 100I70, z. таtuкен.пl, мuрзо_

{;r;!"-"-rЙраЙоtц 
проспекmМу"*о*r.пuл, ]i7,2-эmаэlс, mел. (+gg8 7I) 267-з7-42, (+ggs 7]) 267-

l 1,5, Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акцийданного выпуска:
Пр е шlу ulес пtв е tl I to е пр ов о

cкцuоt!ер АКБ кТепgе Вопk> -
Козжсmона>,

п1l uобреmеt t uя ак цttй Dпu н ozo в bt пусlс0 uм ееlп еr) ltH с пlве tt t t bt йАкцuонерпое общесmво kHopoDitbtй сбереzttmельttьtй бttrtк

l1.6. I]eHa (uены; или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:акцuа dанпоzо вьtпуска поDлееrcпm pm^eapHrllo по llомult(Ulьной сmош"tосmч eOltHcпlBeltl'oJy,yакцuоllеру,

l 1.7. Условия и порядок оплаты акций:
оплапlо сtкцuй DaHttoeo выпуско осуарсmвллеmся derleltcltbtшu среOсплвсtмч вн (l Ц uо luul l, 1-1 о й в ал ю mе Ре с пу бл а к ч Уз б е к ас mо н
о_пл оm а пр о uз в о d umся пу mем б е з Hcul uч t-t о z о р ас ч е m 0.
Бопковскuе рекв uз umtil:
Корр/сч I030 1000 6000 0It7 600t, в ЛКБ кТепgе Вапk>, мФо 0I176, инн 207297973
l 1,В, Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случайпризнания данного выпуска акций несостоявшимся:
В случае прu\ttанu,t ttасmояu4еzо выпуска акцuЙ Hecocmorlпtltu,||crl, бпнк публuкуепlо(tuцаальное увеdомлен,uе о dанпом фпкmе в СМИ, no *bpnopomuBl-toL сайmе ЛКБ кТепgе Вапk>tуww. te пg е h ап k, uz. на Е d uном пор mule кор п ор ппх uв н о й uн фор.u_а ц а lt ( Щ.все dенесtспые среdсп,uо, пonyurrtrtbte боlжом опl прuобрепtой"оrпt прuо(lрепlеtrurtакцuй, возвраu4аюmся прuобрепоай,пп,о в mечеrtltе 10 (Dесяпtu) drtей 

- 

со Ottlt прlllшпlurlРе?UСmРUРУtОU4Ulll OP)atlOM РеUlеПUЯ О ПРUhltОНllа HaCmOrlat|eZO Вt)lПУСКО аКЦuй несоспхоявIulлJуlсrl,
12, Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии сзаконодательством Республики Узбекистан:
Информацuя о вьlпуске пкцuй буt)еm опублuковаt!(l tro корllорOпluвном сойпле АКБ кТепgеВапk> www.lепgеЬапk,u?,,, EduHoM nop.on, корпораmавttой uпrllормоцltll (tЩllосле zосуdарсmвенной р"u,^роцuu dпtпtizо dополtttlmельItоZо вьlпуск(l окцuй в поряiке,у с пlоl l о вл е l uloш з око Hod аmел ьс mв олt.
ознакомumься с орu?ultолом решеltuя о вьIпуске акцай, (t mак)rcе kолуtlц1116 Bct()t-tеобхоdltмуtо uнrрормацulо о dшшом вt lпус_ке моеrctю в Акцrlоltерttом коммерческо",п баttке ктепgе

f;';2,,::r,:::r:";:;;[22!7, 
РеСПублuка УзбекLtсmаlr, ,. To*onnnt, яшпаiаосtсuй райоtt, улчцо

Teлerllott Dлл полученuя справок u dополttltпlельttой uп(lормацuu: (+99B7l) 20з-88-99.



13. Иные сведения.

Полное и сокращенное наименование банка:
Акцuонерньtй коммерческuй боttк кТепgе Вапkll, АКБ кТепgе Вопk>.
Лuцензuя tla осуu4есmвленuе баttковской dелmельносmu ЛЬ 85 опt ]8 Mttlt 20]9 zоDа,

в ы d ап tt пя It е нmр сш ь н btM б он ком Р е с пу бл uк t t Уз б е к ас mа п.

4


