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Не подлежит распространению на территории США  

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

(для немедленного распространения) 

 

АО «ТЕМIРБАНК» 

TEMIR CAPITAL B.V. 

 

24 июня 2010г. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Срочное предоставление дополнительных документов держателями местных облигаций: 

АО Темiрбанк сообщает о том, что постановление АФН, которое должно было быть 
опубликовано ранее, от 29 марта 2010г. № 39 (Постановление АФН), о внесении изменений в 
соответствующие постановления АФН на данный момент не опубликовано и, следовательно, 
Банк полагает, что такое Постановление АФН не вступит в силу до Даты Реструктуризации. 
(Если Постановление АФН вступило бы в силу на Дату Реструктуризации, то Держатели 
Местных Облигаций были бы освобождены от требования представить приказ на зачисление в 
отношении распределений соответствующих Прав требований Держателям Местных 
Облигаций.)  
 
Таким образом, Банк не сможет распределить Новые Обеспеченные Местные Облигации и 
отразить изменения условий по Необеспеченным Местным Облигациям (вместе - Новые 
Облигации) на Дату Реструктуризации, пока Банк не получит следующие дополнительные 
документы:  
 
(А)   в случае Держателей Местных Облигаций, которые владеют Облигациями напрямую (а) 

недатированный приказ в форме, которую требует Независимый регистратор, 
уполномочивающий Независимого Регистратора перевести Новые Облигации на счет 
держателя и (б) доверенность, уполномочивающую Банк датировать приказ 
Независимому Регистратору и отправить данный приказ Независимому Регистратору 
вместе со своим приказом на списание на Дату Реструктуризации (приказ и доверенность 
должны быть на русском языке, или с нотариально заверенным переводом на русский 
язык и, при необходимости, должны быть нотариально заверенны либо апостилированы);  

(Б) в случае Держателей Местных Облигаций, которые владеют Облигациями через 
номинального держателя, необходимо предоставить копию приказа в форме, 
предусмотренной соответствующим номинальным держателем (оригинал данного 
приказа должен быть предоставлен не ранее 2-х дней до Даты Реструктуризации и не 
позднее Крайнего Срока Распределения по Местным Облигациям (Первоначальный) 
номинальному держателю, через которого он владеет своими Облигациями, 
уполномочивающий номинального держателя перевести Новые Облигации на счет 
данного держателя через систему номинального держателя);  

(С) оригинал выписки от Независимого Регистратора (в случае Держателей Местных 
Облигаций, которые владеют Облигациями напрямую) или от номинального держателя (в 
случае Держателей Местных Облигаций, которые владеют Облигациями через 
номинального держателя), подтверждающая право владения Держателя Местных 
Облигаций, по состоянию на полночь рабочего дня, предшествующий Дате 
Реструктуризации (Дата Записи Распределения по Местным Облигациям), 
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до 5 вечера алматинского времени, во вторник 29 июня 2010г. (Крайнего Срока Распределения 
по Местным Облигациям (Первоначальный) (являющийся рабочим днем, сразу за которым 
следует Дата Реструктуризации).  

 
Банк просит Держателей Местных Облигаций в срочном порядке предоставить 
соответствующие недатированные приказы и, если применимо, доверенность, как 
указано выше.  

 
Информация для Держателей Необеспеченных Местных Облигаций: Изменение условий по 
Необеспеченным Местным Облигациям повлечет изменение номинальной стоимости таких 
Необеспеченных Местных Облигаций на 1 тиын (0,01 тенге) за одну Необеспеченную Местную 
Облигацию. Изменение номинальной стоимости Необеспеченных Местных Облигаций и 
изменение других условий по Необеспеченным Местным Облигациям необходимо для 
выполнения условий Плана Реструктуризации, одобренного большинством кредиторов Банка. В 
результате изменения, номинальная стоимость Необеспеченных Местных Облигаций, 
которыми владеют держатели, будет уменьшена пропорционально такому изменению. Таким 
образом, передача Банком соответствующего количества Новых Необеспеченных Облигаций 
на каждую Необеспеченную Местную Облигацию необходимо для того, чтобы восстановить 
позицию каждой Необеспеченной Местной Облигации. Изменение номинальной стоимости 
само по себе не будет иметь никакого неблагоприятного экономического эффекта на 
Держателей Необеспеченных Местных Облигаций при условии, что каждый Держатель 
Необеспеченных Местных Облигаций предоставит документы, запрошенные выше и перевод 
Новых Необеспеченных Облигаций на счет соответствующих Держателей Необеспеченных 
Местных Облигаций будет произведен.  
 
Право требования каждого Держателя Необеспеченных Местных Облигаций, которые не 
предоставят документы, запрошенные выше до Крайнего Срока Распределения по Местным 
Облигациям (Первоначальный), будет передано Независимому Держателю. Данные права 
требования будут находится на хранении у Независимого Держателя до тех пор, пока не 
вступит в силу Постановление АФН. После вступления в силу Постановления АФН Банк сможет 
перевести права требования на счета таких Держателей Необеспеченных Местных Облигаций 
на основании одностороннего приказа Банка на перевод в соответствии с Постановлением 
АФН. 

 
Информация для Держателей Обеспеченных Местных Облигаций: 

Банк напоминает Держателям Местных Облигаций, которые желают получить Новые Местные 
Облигации на Дату Реструктуризации, что они должны предоставить Форму Требования по 
Распределению по Местным Облигациям Банку до Крайнего Срока Распределения по Местным 
Облигациям (Первоначальный) на следующий адрес:  

АО «Темiрбанк» 
Управление по работе с капиталом 
Адрес: пр-т Абая 68/74, Алматы, 050008, Казахстан 
 
Право на требование Держателя Обеспеченных Местных Облигаций согласно Формы 
Требования по Распределению по Местным Облигациям, которая не будет предоставлена 
согласно требованиям, указанных выше, до Крайнего Срока Распределения по Местным 
Облигациям (Первоначальный), будет рассмотрено в соответствии со Вторым Дополнением к 
Информационному Меморандуму.  
 
Форма Требования по Распределению по Местным Облигациям для Держателей Местных 
Обеспеченных Облигаций доступна на сайте Банка http://en.temirbank.kz/ и на сайте 
Информационного Агента http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank.  

Вопросы: 

По вопросам, возникших относительно вышеизложенной информации, следует обращаться: 

Teл: +7 727 2587873 (Управление по работе с капиталом) 

Email: ir@temirbank.kz 

http://en.temirbank.kz/
http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank
mailto:ir@temirbank.kz
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По вопросам реструктуризации Участвующие в Реструктуризации Кредиторы могут обращаться:  

в Международное управление Банка по электронному адресу ir@temirbank.kz или по 
телефонам +7 727 259 0528 или +7 727 258 7829; или 

к Информационному агенту: Thomson Reuters по электронному адресу 
Disclosures_fisi@thomsonreuters.com или по телефону к Эллис Фаррелл (Ellis Farrell) + 44 207 
542 8775, Кристине Мермига (Christina Mermiga) + 44 207 542 5836 или Мелине Боббио (Melina 
Bobbio) + 44 207 542 9013 или отправлять свои вопросы по почте на имя Thomson Reuters, 30 
South Colonnade, Canary Wharf, London, UKE14 5EP. 

 

mailto:ir@temirbank.kz
mailto:Disclosure_fisi@thomsonreuters.com

