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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

 
 

 

 

 

Полное наименование:        Акционерное Общество «Банк ТуранАлем»  
Сокращенное наименование:   АО «Банк ТуранАлем» 
 

 

 

 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только 
на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица 
акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых 
акций. 



1. Пункт 37 раздела 6 Проспекта выпуска акций, зарегистрированных 16 октября 2003 
года за № А 3492-6, изложить в следующей редакции: 

  « 37. Сведения об акциях: 

     1) количество, виды акций:   575 400 (Пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста) штук, 
из них: 

• простые именные – 432 125 (Четыреста тридцать две тысячи сто двадцать пять) 
штук; 

• привилегированные именные конвертируемые – 143 275  (Сто сорок три тысяч 
двести семьдесят пять) штук; 

     2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:  не заполняется. 

     3) цена размещения: 12 832,8 (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать два) тенге 80 
тиын, которая установлена по текущей балансовой стоимости с применением 
коэффициента 1.28; 

     4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 10,25 % 
номинальной стоимости привилегированных акций.  

  5) порядок и условия конвертирования ценных бумаг общества: 

При конвертации одна именная привилегированная акция подлежит обмену на одну 
именную простую акцию Банка. При изменении номинальной стоимости простой акции 
требуется единогласное одобрение владельцев привилегированных конвертируемых 
акций.  

Условия и порядок конвертации привилегированных акций определены в Уставе Банка.» 
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