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21 декабря 2009 г. 

АО "БТА Банк" ("Банк") рад сообщить о том, что производство по делу о 
реструктуризации, инициированное в отношении Банка в Специализированном 
финансовом суде г. Алматы, было признано в Великобритании в качестве основного 
иностранного судопроизводства. Такое признание было получено в соответствии с 
приказом Высокого суда правосудия Англии и Уэльса от 18 декабря 2009 г. в 
соответствии с Модельным Законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, 
как указано в Положении о Трансграничной Несостоятельности 2006 г. 

В результате такого признания на территории Великобритании:  

(i) приостанавливается возбуждение и продолжение рассмотрения 
индивидуальных исков или отдельных процессуальных действий в отношении 
активов, прав и обязательств Банка;  

(ii) приостанавливается исполнительное производство в отношении активов Банка; 
и 

(iii) приостанавливается реализация права на передачу, обременение и иное 
распоряжение активами Банка. 

Признание в Великобритании будет способствовать исполнению плана реструктуризации 
финансовой задолженности Банка в размере примерно 12 миллиардов долларов США (1,8 
триллиона казахских тенге). 

Руководство Банка очень признательно кредиторам Банка за поддержку в это трудное 
время и надеется на успешное завершение процесса реструктуризации. 

Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не подлежит обнародованию, 
опубликованию и распространению, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах 
Америки. Материалы не являются предложением ценных бумаг для продажи в 



США. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США при 
отсутствии регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом 
США 1933 г. "О ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и принятыми в 
соответствии с ним положениями и правилами. Банк не планирует осуществлять 
регистрацию какой-либо части ценных бумаг в США или публичное предложение 
ценных бумаг в США. 

Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является предложением 
или приглашением делать оферты в отношении приобретения ценных бумаг, и 
ценные бумаги, упомянутые в настоящем пресс-релизе, не подлежат продаже на 
территории любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа 
запрещены без регистрации, получения освобождения от регистрации или 
квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой 
юрисдикции.  
 

 


