
 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  

Дочерней организации Акционерного общества  
«БТА Банк» - Акционерного общества 

«ТЕМIРБАНК» 
(АО «ТЕМIРБАНК») 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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На основании решения Годового общего собрания акционеров АО "Темiрбанк" (Протокол 
№18 от 23 апреля 2008 года) в проспект выпуска акций АО «Темiрбанк» (выпуск внесен в 
Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), внести 
следующие изменения: 
 

1. Пункт 1 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ», 
изложить в следующей редакции:   
1. Наименование акционерного общества: 

Полное наименование:  
на государственном языке: «БТА Банкі» акционерлiк қоғамының  

еншілес ұйымы -  «Темірбанк» акционерлiк
қоғамы 

на русском языке: Дочерняя организация Акционерного общества
«БТА Банк» - Акционерное общество
«Темірбанк» 

на английском языке: «Temirbank» Joint Stock Company, Subsidiary o
«BTA Bank» Joint Stock Company 

Сокращенное наименование:  
на государственном языке: «Темiрбанк» АК 
на русском языке: АО «Темiрбанк» 
на английском языке: JSC «Temirbank» 

 
Предыдущие полные и сокращенные наименования: 
26.03.1992 г. – Акционерный коммерческий железнодорожный банк «Темiрбанк», сокращенное 
наименование АКЖБ «Темiрбанк»; 
21.03.1996 г. – Открытое Акционерное общество «ТЕМIРБАНК», сокращенное наименование 
ОАО «ТЕМIРБАНК»; 
16.01.04 г. – Акционерное общество «Темiрбанк», сокращенное наименование АО «Темiрбанк»; 
24.08.07 г. – Дочерняя организация Акционерного общества «Банк ТуранАлем» - 
Акционерное общество «Темiрбанк», сокращенное наименование АО «Темiрбанк». 

2. Пункт 2 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ», 
изложить в следующей редакции:   

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 
общества: 

№ свидетельства 
пере/регистрации 

Дата 
регистрации Наименование Регистрирующий орган 

4814-1900-АО 01.07.2008 

Дочерняя организация 
Акционерного общества 
«БТА Банк» -
Акционерное общество 
«Темiрбанк» 

Министерство юстиции 
Республики Казахстан 
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