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Пресс-релиз 

Dentons успешно завершила реструктуризацию задолженности и 

увеличение капитала азербайджанского банка AccessBank 

Апрель 2019 года – Команда юристов Dentons представляла интересы группы ведущих международных 

финансовых учреждений – кредиторов AccessBank, крупного азербайджанского коммерческого банка, 

в процессе успешной реструктуризации задолженности и увеличения капитала банка на сумму свыше 

100 млн долларов США.  Это вторая крупнейшая сделка по увеличению капитала и реструктуризации 

задолженности в истории финансового сектора Азербайджана. 

В состав группы кредиторов входили Азиатский банк развития (АБР), Европейский инвестиционный 

банк (ЕИБ), Международная Финансовая Корпорация (IFC), responsAbility Investments AG и другие 

финансовые учреждения. 

Dentons консультировала координационный комитет кредиторов по всем аспектам сделки с точки 

зрения английского и азербайджанского права.  Юридическая команда принимала участие в 

переговорах с банком и его акционерами, составила инновационный план действий по 

реструктуризации задолженности и увеличению капитала и получила все необходимые разрешения 

регулятора (Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, ПНФР).  Наша 

команда также разработала и согласовала всю соответствующую договорную документацию и 

способствовала реализации этой сложной сделки на всех ее стадиях. 

Необходимость заключения сделки возникла вследствие финансового кризиса, последовавшего за 

резким падением нефтяных цен и двукратной девальвацией маната, в результате чего многие 

финансовые учреждения в стране были вынуждены реструктурировать свои долговые обязательства 

перед иностранными кредиторами и изменить структуру капитала. 

Команда Dentons работала по данному проекту под руководством партнера Тимоти Стаббза и 

включала советника московского офиса Денниса Монтгомери, советника бакинского офиса Ульвию 

Зейналову-Бочкин, а также партнеров бакинского офиса фирмы Джеймса Хогана и Камаля 

Маммадзада. 

Тимоти Стаббз, партнер Dentons, отметил: «Эта сделка прекрасно иллюстрирует возможности 

Dentons успешно сопровождать проекты, сочетающие в себе трансграничную реструктуризацию и 

регуляторные аспекты, и предлагать клиентам практичные и коммерчески обоснованные решения.  Все 

стороны и их консультанты работали как одна команда и обеспечили осуществление сделки в очень 

сжатые сроки». 

Dentons – крупнейшая в мире международная юридическая фирма, в которой работает около 10 000 

юристов в 78 странах мира. 

О Dentons 

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма, предоставляющая полный спектр юридических 

услуг.  Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный 

Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических 

изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons 
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предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим 

финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и 

некоммерческим организациям. www.dentons.com 

* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов 

(Global 100). 
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