2. The Bank of New York Mellon, представитель держателей глобальных
депозитарных расписок, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк» в лице
Ураковой Анар Аяновны, действующей на основании доверенности (Power of
Attorney) № 939529 от 18 июля 2012 года.
3. Руководитель Службы Комплаенс – Закирова Д.Б., Руководитель службы PR и
рекламы – Шен В.Ф.
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
Айтбаев А.Т. сообщил о наличии необходимого кворума для проведения внеочередного
общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросу 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».
Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в
голосовании и озвучил результаты голосования:
«За» - 20 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
Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Ольгу

Предложение было вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».
Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в
голосовании и озвучил результаты голосования:
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«За» - 20 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 вопросу повестки дня до 5
минут. Собрание провести без перерыва.
Предложение вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».
Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в
голосовании и озвучил результаты голосования:
«За» - 20 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 вопросу 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».
Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в
голосовании и озвучил результаты голосования:
«За» - 20 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».

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»:
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«Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности
АО «БТА Банк» за 2012-й год».
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».
Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие
акционеры, в совокупности, владеющие 36 460 130 863
голосами (в том числе
36 460 130 863 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании
посредством своих представителей), и озвучил результаты голосования:
«За» - 36 460 130 863 голосов;
«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 определении аудиторской организации для
аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».

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 Главному Бухгалтеру
АО «БТА Банк» Максутовой Алме Боранкуловне.
Докладчик Максутова А.Б. проинформировал участников собрания о том, что согласно
требованиям п. 25 статьи 11. Устава АО «БТА Банк», Совет Директоров выносит на
рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об определении аудиторской
организации для аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й.
В соответствии с требованиями статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос
об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.
Пунктом 110 ст. 7 Кодекса Корпоративного Управления АО «БТА Банк» и пунктом
8.1 (с) (xxv) Договора Доверительного Управления внешний аудит АО «БТА Банк»
осуществляется одной из следующих компаний: ТОО «Эрнст энд Янг», ТОО
«ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «Делойт» (далее – Компании).
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В рамках проработки данного вопроса Банком в адрес вышеуказанных компаний,
были направлены запросы с просьбой предоставить ценовые предложения по аудиту АО
«БТА Банк», дочерних и ассоциированных организаций за 2012-й год.
В ответ на запрос АО «БТА Банк» представлены следующие ответы:
- отказ ТОО «КПМГ Аудит» от предоставления своего предложения в силу
наличия конфликта интересов, поскольку КПМГ в Великобритании было назначено
Высоким Судом Англии администратором активов бывшего акционера Банка и взяло на
себя обязательства не оказывать других услуг Банку;
- отказ ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от предоставления своих предложений из
соображений независимости, соблюдение которой требуется согласно МСФО;
- ценовое предложение ТОО «Делойт» с оговоркой, что для начала аудиторских
процедур необходимо успешное завершение процесса реструктуризации задолженности
Банка, т.к. иначе имеет место
конфликт интересов и не соблюдение принципа
независимости, в связи с тем, что лондонский офис Делойт оказывает консультационные
услуги Комитету Кредиторов Банка;
- ценовое предложение компании ТОО «Эрнст энд Янг» включающее в себя аудит
финансовой отчетности АО «БТА Банк», дочерних и ассоциированных организаций.
В случае если Банком будет заключен договор на оказание аудиторских услуг на
2012 год с ТОО «Делойт», то сроки предоставления отчетов по аудиту и обзору будут
поставлены в зависимость от сроков завершения реструктуризации задолженности
Банка. При этом, согласно действующим обязательствам Банка, аудиторские отчеты по
обзору за отдельные периоды 2012 года должны быть представлены заинтересованным
сторонам в следующие сроки: 01.09.2012 года, 31.10.2012 года. Для представления в
указанные сроки аудиторских отчетов по обзорам, Банку, совместно с аудиторской
организацией уже сейчас необходимо приступить к началу процесса аудита, в целях
недопущения срыва представления отчетов.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, на текущий момент АО «БТА Банк»
считает необходимым заключить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Эрнст
энд Янг».
Правлением АО «БТА Банк» (протокол № 24 от 6 июня 2012г) рассмотрен данный
материал и принято решение:
1) Предварительно одобрить определение ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве
аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк",
дочерних и ассоциированных организаций АО "БТА Банк" за 2012-й год.
2) Рекомендовать Совету Директоров АО "БТА Банк" и Общему собранию
акционеров АО "БТА Банк" определить в качестве аудиторской организации для
аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк", дочерних и ассоциированных
организаций АО "БТА Банк" за 2012-й год, ТОО "Эрнст энд Янг".
Комитетом по аудиту Совета Директоров АО «БТА Банк» 19 июня 2012 года
рассмотрен данный вопрос и принято решение рекомендовать Совету Директоров АО
«БТА Банк» определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для
аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк» за 2012-й год.
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Советом Директоров АО «БТА Банк» 20 июня 2012 года рассмотрен данный вопрос
и принято решение предварительно одобрить определение ТОО "Эрнст энд Янг" в
качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк", за
2012-й год и рекомендовать Общему собранию акционеров АО "БТА Банк" определить в
качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк" за
2012-й год, ТОО "Эрнст энд Янг".
В связи с вышеизложенным, а также ввиду необходимости исполнения
обязательств Банка по предоставлению обзоров и отчетов по финансовой отчетности,
просим Общее собрание акционеров АО «БТА Банк»:
1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита
финансовой отчетности АО "БТА Банк" за 2012-й год.
Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров
задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.
Вопросов не поступило.
Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об определении
аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й
год».
Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили
голосованию.
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

к

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие
акционеры, в совокупности, владеющие 36 460 130 863
голосами (в том числе
36 460 130 863 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании
посредством своих представителей) и озвучил результаты голосования:

«За» - 36 204 962 363 голоса (в том числе 183 069 500 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).
«Против» - 255 168 500 голосов (в том числе 255 168 500 голосов, принадлежащих
Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА
Банк»);
«Воздержались» - нет.
Айтбаев А.Т. сообщил, 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.
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