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О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

 
26 января 2012 года, г. Алматы – АО «БТА Банк» (далее – «Банк») информирует о 
результатах Общего собрания акционеров (далее – «ОСА»), состоявшегося сегодня в 
Алматы, а также о прогрессе в вопросах, связанных с предлагаемой реструктуризацией 
определенной части финансовой задолженности Банка.  
 
Банк сообщает, что по вопросам, вынесенным на повестку ОСА, решения приняты не 
были. Основной акционер Банка АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына» подчеркнул, что, в соответствии с обязательствами, принятыми в ходе 
реструктуризации 2010 г., проголосует за принятие вынесенных на ОСА решений, только 
если их поддержат не менее чем две трети держателей GDR Банка, проголосовавших на 
собрании. Однако, данный порог достигнут не был. 
 
По мнению Банка, на результаты голосования на ОСА мог повлиять тот факт, что в нем 
приняли участие держатели лишь 17,97% от общего объема размещенных GDR или 
2,7% от общего объема выпущенных простых акций Банка. В связи с этим, Банк считает, 
что результаты ОСА не в полной мере отражают мнение всех держателей GDR.  

Такие результаты голосования на ОСА не являются препятствием для достижения 
реструктуризации, и Банк продолжит предпринимать все необходимые шаги для этой 
цели.  

Банк информирует, что в ходе ряда встреч, проведенных в Лондоне, он в значительной 
степени продвинулся в вопросе формирования Комитета Кредиторов.  Банк надеется, 
что в ближайшие дни он сможет объявить о формировании Комитета Кредиторов и 
огласить перечень его членов. Далее он приступит к обсуждению условий 
реструктуризации Банка с Комитетом Кредиторов. Банк стремится обеспечить, чтобы 
Комитет Кредиторов соответствующим образом представлял интересы различных 
классов кредиторов. Банк намерен работать в тесном сотрудничестве с Комитетом 
Кредиторов для достижения реструктуризации, которая будет справедливой как для 
Банка, так и для всех заинтересованных сторон, и обеспечит нормальное 
функционирование Банка.  

После того, как Банк договорится с Комитетом Кредиторов об условиях 
реструктуризации, он представит согласованный план реструктуризации для его 
утверждения на Общем собрании акционеров.   

На следующем Общем собрании акционеров планируется назначение новых членов в 
Совет Директоров, включая директоров, представляющих интересы кредиторов.  

«Банк рассчитывает, что формирование и начало работы Комитета Кредиторов придаст 
позитивный импульс переговорному процессу между Банком и кредиторами, в ходе 
которого стороны придут к компромиссному решению, которое пойдет на пользу всем 



 
 

вовлеченным сторонам», - отметил Председатель Совета Директоров Банка Анвар 
Сайденов. 

В свою очередь и.о. Председателя Правления Банка Асхат Бейсенбаев подчеркнул, что, 
несмотря на продолжение переговорного процесса между Банком и его кредиторами, 
Банк продолжает стабильную работу по обслуживанию клиентов: «Текущая 
операционная деятельность Банка осуществляется в обычном режиме. Клиенты 
получают весь комплекс банковских услуг – кредитные, депозитные, переводные 
операции, расчетно-кассовое обслуживание и другие банковские операции». 
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