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ноября 2011 г. 
  

2. Представитель держателей глобальных депозитарных расписок, приходящихся на 
простые акции АО «БТА Банк», в лице Ураковой Анар Аяновны, действующей на 
основании доверенностей. 

 
3. Иные акционеры и их представители. 

 
4.  Комплаенс – контролер Закирова Д.Б., Управляющий Директор, курирующий 

Юридический Департамент – Басамбаева Ш.С., Управляющий Директор, 
курирующий Международный Блок Романюк В.Ф. и иные работники Банка. 

 
5.  Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, в лице 
Исабаевой С.Н. 
 

 
Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом 

проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их 
представителям, присутствующим на собрании при регистрации были переданы нарочно 
материалы по вопросам повестки дня и карточки голосования. 

 
Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, Член Счетной комиссии 

Тулеуова С.О., сообщила о наличии необходимого кворума для проведения 
внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по 
вопросам повестки дня. 

 
Сайденов А.Г. поприветствовал участников собрания и предложил открыть 

внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» и для проведения собрания 
избрать рабочие органы.  
 Сайденов А.Г. предложил избрать Председателем собрания Дугашева 
Сахильжана Маликовича – Корпоративного Секретаря АО «БТА Банк». 

 
Предложение было вынесено на голосование. 
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 
Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 25 акционеров приняло участие в  

голосовании  и озвучила результаты голосования: 
 
«За» - 25 голосов; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

 
Сайденов А.Г. объявил о том, что по  результатам голосования решили: Избрать 
Председателем собрания Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного 
Секретаря АО «БТА Банк». 

  
Сайденов А.Г. предложил избрать секретарем собрания Питулову Ольгу 

Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк». 
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Предложение было вынесено на голосование. 
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 
Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 25 акционеров приняло участие в  

голосовании  и озвучила результаты голосования:  
  
«За» - 25 голосов; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

 
Сайденов А.Г. объявил о том, что по результатам голосования решили: Избрать 

секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного 
секретаря АО «БТА Банк». 
 

Сайденов А.Г. предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: 
установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросам повестки дня  до 
5 минут. Собрание провести без перерыва. 

Предложение вынесено на голосование. 
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 25 акционеров приняло участие в  
голосовании и озвучила результаты голосования:  

  
 «За» - 25 голосов; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

 
Сайденов А.Г. объявил о том, что по результатам голосования решили: Утвердить 

следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 
минут, время обсуждения по вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание 
провести без перерыва. 

  Сайденов А.Г. предложил определить открытую форму голосования при принятии 
решений на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк». 
 

Предложение вынесено на голосование. 
 Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 25 акционеров приняло участие в  
голосовании и озвучила результаты голосования:  

  
 «За» - 25 голосов; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

 
Сайденов А.Г. объявил о том, что по результатам голосования решили: Определить 
открытую форму голосования при принятии решений на внеочередном общем 
собрании акционеров АО «БТА Банк». 
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Далее слово было предоставлено Председателю собрания Дугашеву С.М. 
 

Председатель собрания Дугашев С.М. поприветствовал участников собрания и 
объявил повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: 

 
«Об избрании новых Членов Совета Директоров». 
 
Председатель собрания сообщил, что каких- либо предложений и дополнений к 

повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, 
материалы внеочередного собрания акционеров были доступны для акционеров. При 
регистрации, все акционеры и представители акционеров получили материалы на 
бумажных носителях. В связи, с чем предложил акционерам и представителям 
акционеров задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.  

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило. 
 
  Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров АО «БТА Банк» на голосование. 
 

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». 
 

     Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие  
акционеры, в совокупности, владеющие 36 873 582 533 акциями (в том числе  36 873 582 
525 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании 
посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:  

  
 «За» - 36 873 582 533 голоса;  
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

 
 Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили: 
Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА 
Банк» в предложенной редакции: «Об избрании новых Членов Совета Директоров». 

 
   

   Далее участники собрания приступили к заслушиванию доклада по вопросу 
повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк». 
 
  Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Председателю Совета 
Директоров АО «БТА Банк» Сайденову Анвару Галимуллаевичу. 
 

Докладчик Сайденов А.Г.  проинформировал участников собрания о том, что на 
сегодняшний день, в составе Совета директоров четыре вакантных позиции: два места 
для Директоров от кредиторов, одна позиция для Независимого директора, одна позиция 
для Директора от АО «Самрук- Казына». В связи с отсутствием в составе Совета 
Директоров АО «БТА Банк» Директоров от  кредиторов, Совет директоров не имеет 
кворума для проведения заседаний и принятия решений. 
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 Отсутствие Директоров от Кредиторов в составе Совета директоров, а также 
одного Независимого директора отрицательно сказывается на деятельности АО «БТА 
Банк». Стратегически важные решения, а также решения по текущей деятельности АО 
«БТА Банк» и компаний, входящих в структуру банковского конгломерата, не могут быть 
приняты. 
 
 Для обеспечения участия представителей кредиторов в Совете директоров, а 
также обеспечения полноты состава Совета Директоров общему собранию акционеров 
АО «БТА Банк» необходимо избрать двух Директоров от кредиторов, одного - 
Независимого Директора и одного Директора - от АО «Самрук Казына». 
 
 В соответствие с документами, подписанными по итогам реструктуризации 2010 
года, Банком в феврале 2012 года были инициированы процедуры по номинации 
Директоров, представляющих кредиторов.  
 

21 марта 2012 года состоялись собрания Держателей старших облигаций и 
Специальных долговых инструментов с дисконтом.  По итогам вышеуказанных собраний, 
указанной группой кредиторов, выдвинуты следующие две кандидатуры в Совет 
Директоров:  

от группы кредиторов Держателей старших облигаций господин Сергей Бабаян;  
от группы кредиторов Держателей специальных долговых инструментов с 

дисконтом господин Яцек Бжезински;  
на позицию Независимого директора предлагается кандидатура господина 

Салонена Илкка Сеппо;  
на позицию Члена Совета директоров, представляющего АО «Самрук- Казына», 

предлагается кандидатура Балапанова Ерика Жумахановича.  
Резюме кандидатов приложены к материалам. 

 
 
 Сайденов А.Г. обратил внимание акционеров Держателей глобальных 
депозитарных расписок АО «БТА Банк» на то, что в соответствие с Уставом и 
односторонним обязательством АО «БТА Банк», для принятия решения об избрании 
Членов Совета директоров требуется не менее чем две трети голосов Держателей ГДР, 
принимающих участие на собрании, голосующих за избрание Членов Совета директоров. 
В случае, если Держатели ГДР воздержатся при голосовании либо проголосуют против 
представленных кандидатов, соответствующее решение об избрании Директоров не 
будет принято.  
 
 В случае не принятия решения о выборе указанных  кандидатов, Совет Директоров 
не будет сформирован, что будет являться критичным для АО «БТА Банк», может 
повлечь за собой приостановление работы по важным направлениям деятельности АО 
«БТА Банк», в том числе затруднит и осложнит переговоры и обсуждения с кредиторами 
АО «БТА Банк» по вопросам о внешних обязательствах, выработку бизнес-плана, модели 
развития, возврата активов, формирования менеджмента  АО «БТА Банк».   
 

Учитывая изложенное, для формирования Совета Директоров АО «БТА Банк» в 
целях соблюдения интересов акционеров, кредиторов, клиентов, партнеров АО «БТА 
Банк» и выполнения требований регулирующих органов, прошу общее собрание 
акционеров АО «БТА Банк» проголосовать за избрание: на должность Члена Совета 
Директоров АО «БТА Банк» в качестве представителя кредиторов, Держателей старших 
облигаций господина Сергея Бабаяна; на должность Члена Совета Директоров АО «БТА 
Банк» в качестве представителя кредиторов Держателей специальных долговых 
инструментов с дисконтом, господина Яцека Бжезински; на должность Члена Совета 
Директоров АО «БТА Банк» Независимого Директора господина Салонена И.; на 
должность Члена Совета Директоров АО «БТА Банк», представителя АО «Самрук 
Казына» господина Балапанова Ерика Жумахановича. 
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Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров 

задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.  
 
Вопросов не поступило. 
 
Председатель собрания проинформировал, что согласно п.3 ст. 54 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов совета Директоров  
осуществляются кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно 
место в совете директоров баллотируется один кандидат.  

Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об избрании новых Членов 
Совета Директоров» по кандидату  в члены Совета Директоров - Представителю 
Кредиторов, держателей старших облигаций  Бабаян Сергею.   

 
Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к 

голосованию. 
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». 

 
  Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие 

акционеры, в совокупности, владеющие 36 873 582 533 акциями, (в том числе 
36 873 582 525 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании 
посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:  

  
«За» - 36 873 582 533 голоса (в том числе 839 925 000 голосов, принадлежащих 

Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА 
Банк», что составляет более чем две трети от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР).  
  

«Против» - нет; 
 

«Воздержались» - нет. 
 
 

Тулеуова С.О. сообщила, что в случае если на дату проведения Общего собрания 
акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при 
этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы 
один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании 
акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение 
решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР. 

 
Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам 

голосования Членом Совета директоров АО «БТА Банк» - Представителем 
Кредиторов, держателей старших облигаций  избран Сергей Бабаян.   

 
 

 
Председатель собрания  вынес на голосование вопрос «Об избрании новых Членов 
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Совета Директоров»,  по кандидату  в члены Совета Директоров - Представителю 
Кредиторов, держателей специальных долговых инструментов с  дисконтом,   Яцека 
Бжезински.   

 
Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к  

голосованию. 
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». 

 
  Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие 

акционеры, в совокупности, владеющие 36 873 582 533 акциями, (в том числе 
36 873 582 525 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании 
посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:  

  
«За» - 36 873 582 533 голоса (в том числе 839 925 000 голосов, принадлежащих 

Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА 
Банк», что составляет более чем две трети от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР);  
  

«Против» - нет; 
 

«Воздержались» - нет. 
 
 

Тулеуова С.О. сообщила, что в случае если на дату проведения Общего собрания 
акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при 
этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы 
один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании 
акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение 
решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР. 
 

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Членом 
Совета директоров АО «БТА Банк»- Представителем Кредиторов, держателей 
специальных долговых инструментов с  дисконтом избран Яцек Бжезински. 
 
 

Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об избрании новых Членов 
Совета Директоров» по кандидату в члены Совета Директоров - Независимому Директору 
Салонен Илкке Сеппо. 

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к  
голосованию. 

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». 
   

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие 
акционеры, в совокупности, владеющие 36 873 582 533 акциями, (в том числе 
36 873 582 525 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании 
посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:  
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«За» - 36 666 771 533 голоса (в том числе 633 114 000 голосов, принадлежащих 
Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА 
Банк», что составляет более чем две трети от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР).; 
  

«Против» - нет; 
 

«Воздержались» - 206 811 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных 
депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет менее 
чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, 
приходящихся на ГДР. 
 

Тулеуова С.О. сообщила, что в случае если на дату проведения Общего собрания 
акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при 
этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы 
один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании 
акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение 
решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР. 

 
Председатель собрания объявил, что по результатам голосования Членом 

Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимым Директором избран Салонен 
Илкка Сеппо. 

 
 

Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об избрании новых Членов 
Совета Директоров» по кандидату  в члены Совета Директоров АО «БТА Банк» – 
представителю АО «ФНБ «Самрук-Казына» Балапанову Ерику Жумахановичу. 

 
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». 
 

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к  
голосованию. 

  Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие 
акционеры, в совокупности, владеющие 36 873 582 533 акциями, (в том числе 
36 873 582 525 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании 
посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:  

  
«За» - 36 639 140 533 голоса (в том числе 605 483 000 голосов, принадлежащих 

Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА 
Банк», что составляет более чем две трети от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР);  

 «Против» - 27 631 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных 
депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет менее 
чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, 
приходящихся на ГДР. 
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«Воздержались» - 206 811 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных 
депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет менее 
чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, 
приходящихся на ГДР. 
 

Тулеуова С.О. сообщила, что в случае если на дату проведения Общего собрания 
акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при 
этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы 
один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании 
акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение 
решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании 
голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР. 

 
Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам 

голосования Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» - Представителем АО 
«Самрук-Казына» избран Балапанов Ерик Жумаханович. 

 
Таким образом, Совет Директоров АО «БТА Банк», с учетом вновь избранных 

Членов, сформирован в следующем составе: 
 
1. Сайденов Анвар Галимуллаевич, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- 

Представитель АО «Самрук-Казына»; 
2. Байсынов Мурат Байсынович, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- 

Представитель АО «Самрук-Казына»; 
3. Алдамберген Алина Отемискызы, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- 

Представитель АО «Самрук-Казына»; 
4. Балапанов Ерик Жумаханович, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- 

Представитель АО «Самрук-Казына»; 
5. Бабаян Сергей, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представитель 

Кредиторов, держателей старших облигаций; 
6. Яцек Бжезински, Член Совета Директоров АО «БТА Банк» - Представитель 

Кредиторов, держателей специальных долговых инструментов с  дисконтом; 
7. Талвитие Юрки, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- Независимый 

директор; 
8. Бабенов Булат Базартаевич, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- 

Независимый директор; 
9. Салонен Илкка Сеппо, Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- Независимый 

директор. 
 
 

Председатель собрания объявил о том, что  повестка дня Внеочередного общего 
собрания акционеров АО «БТА Банк» исчерпана, предложил закрыть собрание и  вынес 
данное предложение на голосование. 

 
Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» - 
«один голос». 
 






