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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 
АО «БТА БАНК» ОБЪЯВЛЯЕТ О ФОРМИРОВАНИИ КОМИТЕТА 

КРЕДИТОРОВ   
 

г. Алматы, 7 февраля 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее - Банк) рад объявить о 
том, что по результатам встреч с держателями старших облигаций, 
специальных долговых инструментов с дисконтом, субординированных 
облигаций, облигаций на восстановление и участниками RCTFF 
(Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому 
Финансированию), проведенных в течение двух прошлых недель, был 
сформирован Комитет Кредиторов для представления интересов различных 
кредиторов Банка. 
 
Комитет Кредиторов является репрезентативной группой, представленной 
различными кредиторами из государственного и частного секторов, в 
частности, такими организациями, как Ashmore Investment Management Limited, 
the Asian Development Bank, the D.E. Shaw Group, FFTW UK Limited – a BNP 
Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan 
Securities Ltd., Nomura International plc и VR Capital Group Ltd. Кроме того, места 
в Комитете Кредиторов оставлены для Совета Швеции по Экспортным 
Кредитным Гарантиям – EKN (который участвовал  в предварительных 
собраниях по формированию Комитета Кредиторов), а также для  
представителя участников RCTFF. 
 
В совокупности Члены Комитета Кредиторов являются держателями cтарших 
облигаций Банка, специальных долговых инструментов с дисконтом, 
субординированных облигаций и облигаций на восстановление.  
 
Банк считает, что создание Комитета Кредиторов является позитивным 
результатом, и с нетерпением ожидает начала совместной работы с целью 
разработки плана реструктуризации, который обеспечит жизнеспособность 
Банка в долгосрочной перспективе. 
 
Встреча представителей Банка и его финансовых и юридических 
консультантов с Комитетом Кредиторов пройдет 8 февраля 2012 года в 
Лондоне. 
 
По словам Председателя Совета Директоров Банка Анвара Сайденова, 
“Формирование Комитета Кредиторов – это важный шаг вперед в планах 
реструктуризации задолженности Банка. Мы осознаем важность достижения 
общего консенсуса для процесса реструктуризации и рады тому, что в 
Комитете Кредиторов максимально представлены все кредиторы, мы 
убеждены, что Комитет Кредиторов будет эффективным с учетом их 
репрезентативности и опыта проведения реструктуризации. Несмотря на то, 
что много работы ещё предстоит сделать, мы верим, что при конструктивном 
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участии всех сторон Комитет Кредиторов сможет помочь нам прийти к 
наилучшему решению для Банка и всех заинтересованных сторон”. 
 
В процессе формирования Комитета Кредиторов его члены отметили, что их 
участие в работе комитета не означает отказа от каких-либо прав в отношении 
Банка, фонда «Самрук-Казына» или других сторон, касающихся любых ценных 
бумаг, выпущенных Банком, а также по любым другим подобным 
обязательствам или договору доверительного управления. 
 

 

Контакты для СМИ: 

тел. +7(727) 312 24 26, 312 43 22, 312 28 47 
e-mail: pr@bta.kz 
www.bta.kz 
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