
Анкета, заполняемая банком-корреспондентом в рамках политики по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем,
и финансированию терроризма

I. Общая информация

1) Полное наименование организации, в том числе на иностранном языке:
Акционерный коммерческий банк <Tenge Bank>
Joint-Stock Commercial Bank <Tenge Bank>

2) Краткое наименование организации, в том числе на иностранном языке:
АКБ KTenge Bank>
JSCB <Tenge Bank>

3) Организационно-правовая форма организации:
Акционерное общество - АО

4) Юридический адрес организации:
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Индекс: 1 000007, Яшнабадский район,
ул.Паркентская, д. 66

5) Фактический адрес организации (адрес места нахождения):

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Индекс: l000007, Яшнабадский район,
ул.Паркентская, д. бб

б) Регистрационный номер налогоплательщика (аналогичный уникальный
идентификационный признак) :

ИНН:2072979"13

7) SWIFT: HSBKUZ22
8) Номера контактных телефонов и адрес электронной почты:

Тел.: +998 7120З 8899
lvlvw.ten це Ьап k. ttz

9) Наименование регистрирующего органа и дата регистрации:
Jtlb85 от l8 мая 2019 года

10)Наименование, адрес аудиторской организации с указанием даты последней
аудиторской проверки:
АудиторскаJI организация ООО "DELOITTE & TOUCHE". Республика Узбекистан,
город Ташкент, Индекс: 100000, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,
75. Банк на стадии аудиторской проверки.

11)Наименование, адрес надзорного орfана по вопросам противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма (с указанием даты и

результатов последней проведенной проверки):

,Щепартамент по борьбе с экономическими преступлениями прц Генеральной
прокуратуре Республике Узбекистан.
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II. Информация об учредителях, структуре органов управления и деятельности на

финансовых рынках

1) Сведения об учредителях и бенефициарньtх собственниках банка-корреспондента:

Представьте, пожалуйста, копии документов, удостоверяющих личность
акционеров/уrастников - физических лиц и бенефициарньпс собственников

2) Сведения об органах управления организации (структура органов управления и сведения

о физических лицах, входящих в состав исполнительньIх органов):

совет банка:
Кошенов Мурат Узакбаевич - Председатель Совета, Казахстан;
Карпыкова Алия Сакеновна - член Совета, Казахстан;
Сатубалдина Жаннат Сагандыковна - член Совета, Казахстан;
Скрыль Виктор Сергеевич - член Совета, Казахстан;
Шеймерлен Евгения Ва_гtерьевна * член Совета, Казахстан.

правление банка:
1. Талпаков Аслан Бактыгереевич - 26.08.1975, Казахстан, паспорт Nl2416180, выдан:
06.06.2019, Министерством внешних связей Республики Казахстан. Место жительства:
Ташкент, Юнусабадский район, С. Азимова 18-14
2. Хакимов Шахрlх Хондамирович - 06,06.1912, Ташкент, паспорт АА 6067064, выдан:
08.07.2017 Юнусабадским РУВ.Щ г. Ташкента. Место жительства: Ташкент, Юнусабадский
район, Тахтапул дарвоза 364
З. Имаlllева Баян Паруховна -01.07.1969, Казахстан, паспорт Nl1024903, выдан:
05.10.2016, Министерством внешних связей Республики Казахстан. Место жительства:
Ташкент, Юнусабадский район.
3) Является ли кто-либо из акционеров или членов органов управления публичным

должностным лицом на момент заполнения вопросника или в прошлом или родственником
такого лица:

х
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4) Является ли организация:

а) Частной компанией

N
!а

б) Компанией с государственным участием

пх

в) Компанией, акции которой размещены на фондовой бирже?

пх

.Ща Нет

Если акции размещены на фондовой бирже, предоставьте, пожалуйста, список бирж:

5) Сведения об обособленных подразделениях:

п

Нет

б) Сведения о дочерних организациях:
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III. Информация о процедурах, реализуемых в организации в рамках политики по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем,
и финансированию терроризма

1) Существует ли в вашей стране законодательство по противодействию легализации

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?

Если к'Ща>, то перечислите соответствующие нормативные правовые акты

Закон <О противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения)) },lb660-II от 26.08.2004 г., <Правил внутреннего контроля по

противодействию легализации доходов, полученных от пресryпной деятельности,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения в коммерческих банках> зарегистрированным Министерством Юстиции
Республики Узбекистан Jф2886 от 23.05.2017 г.

2) Существуют ли g батrrQй организации вн}"тренние нормативные док}менты,

регламентирующие процедуры осуществления внугреннего KoHTpoJUI, направленного на

противодействие легz}лизации (отмыванию) лоходов, полr{енных незаконным п}тем, и

финансированию терроризма?

Ща

Если <.Ща>, то перечислите

<<Политика АКБ KTenge Bank> по противодействию легаJIизации доходов, полrtенных от

преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения>

<Правила внутреннего контроля АКБ <Tenge Bank> по противодействию легаJIизации

доходов, полr{енных от преступной деятельности, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения)

п

НетЩа

пх

Нет

Предоставьте, пожалуйста, копию, вн}"треннего нормативного

регламентирующего меры внутреннего контроля организации по ПОДФТ
докуN4ента,

3) Существует ли какое-либо законодательное ограничение по открытию счетов

анонимным владельцам?

!а Нет



4) Устанавливает ли ваша организация корреспондентские отношения с банками, которые

не имеют физического присугствия в стране регистрации (банками-ширмами)?

Нет

5) Применяется ли политика по противодействию легаJIизации (отмыванию) доходов,
полr{енных незаконным путем, и финансированию терроризма в филиалах и дочерних
подразделениях вашей организации?

Нет

6) Установлено ли в вашей организации требование о проведении процедур <Знай своего

клиента> до установления деловых отношений?

Нет

7) Установлено ли в вашей организации требование об уведомлении соответствующих

уполномоченных органов о подозрительной деятельности/операциях клиентов?

Нет

8) Осуществляется ли в вашей организации оценка риска легализации доходов и

финансирования терроризмц связанного с обслуживанием клиента? Применяются ли в

организации процедуры, ориентированные на клиентов, принадлежащих к высокой

категории риска?

Нет

9) Сушествует ли в организации система, позволяющаJI вьu{влять подозрительные операции

клиентов?

.Ща

!а

!а

пх

.Ща

х

!а

х

Ща Нет



10) Существует ли в организации система, позволяющая проверить клиента и

осуществляемую им операцию по официальным спискам международных санкций и со
списком террористов (например, по спискам ОFАС, Европейского Союза, ООН и т.д.)

Ща Нет

1l) Применялись ли к вашей организации санкции за несоблюдение процедур,

направленных на противодействие легаJIизации (отмыванию) доходов, полrIенных
незаконным путем, и финансированию терроризма?

п

х

.Ща

Если <rЩа>, опишите, когда, за что и

Нет

кем устанавливались?

12) Сушествует ли порядок вьuIвления

среди клиентов вашей организации?

иностранньIх политически значимых лиц (РЕР)

Нет

1З) Осуществляет ли ваша организация сбор информации и ее оценку в отношении
процедур, направленных на противодействие легализации незаконньIх доходов и

финансирование терроризма, осуществляемых клиента]\4и - финансовыми институтами/

банками/корреспондентами ?

п

Нет

14) Является ли r{ет, хранение док}ментов
составной частью процедур внутреннего

противодействия легализации (отмыванию)

финансированию терроризма?

и информации по идентификации клиентов

контроля вашей организации в целях

доходов, полученных незаконным путем, и

Нет

Если <!а>, щажите срок хранения документов

не менее 5 лет

.Ща

Ща

х

,Ща



15) Существует ли в вашей организации
противодействия легчtлизации (отмыванию)

финансированию терроризма?

программа обучения сотрудников вопросам

доходов, полгIенньж незаконным путем, и

Нет

16) Существует ли в вашей организации подразделение/специi}льно назначенное лицо,
ответственное за реализацию процедур по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?

Нет

Если <.Ща>, укажите наименование подразделения iФ.И.О. и контактные данные

Халметов Баходир Камилжанович

Начальник Управления внутреннего контроля

+998 71 203 88 99 (вн.31 l45)
Ь. х a_l п]_е__1_о v t@ te п gcb ank . u z

Вопросник заполнен:
Ф.и.о.

Подпись:

Щата: 2020 r.

.Ща

,Ща

Председатель Правления
АКБ <Tenge Banlo> Талпаков А.Б.

" р4"

Баходир Камилжанович
l.+


