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Настоящее Первое Дополнительное Соглашение об Агентских Услугах подписано 21 
декабря 2009 года между: 

(1) АТФ КАПИТАЛ Б.В. по адресу: Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Rotterdam, The 
Netherlands  (Нидерланды) ("Эмитент"); 

(2) АО АТФБанк по адресу Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Фурманова, 100 
("АТФБанк"); 

(3) БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, действующий через свой филиал в Лондоне, 
расположенный по адресу: One Canada Square, Лондон, E14 5AL, Соединенное 
Королевство в качестве регистратора («Регистратор»); 

(4) БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, действующий через свой филиал в Лондоне, 
расположенный по адресу: One Canada Square, Лондон, E14 5AL, Соединенное 
Королевство в качестве основного платежного и трансфертного агента («Основной 
платежный и трансфертный агент»); 

(5) БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, действующий через свой офис в Нью-Йорке, 
расположенный по адресу: США, NY 10286, Нью-Йорк, 101 Barclay Street в 
качестве платежного и трансфертного агента («Платежный и трансфертный 
агент»); и  

(6) БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, действующий через свой филиал в Лондоне, 
расположенный по адресу: One Canada Square, Лондон, E14 5AL, в качестве 
доверительного учреждения («Доверительное учреждение», выражение, которое 
включает любое другое доверительное лицо, действующее в период действия 
настоящего Договора доверительного управления)  

 
ПОСКОЛЬКУ:  
 
(А)     21 февраля 2007г. Эмитент выпустил 9,25 процентов Нот на общую сумму 450 000 000 

долларов США к погашению в 2014 году, гарантированные АТФБанком, а Эмитент и 
АТФБанк заключили Соглашение об агентских услугах от 21 февраля 2007г. 
(«Соглашение об агентских услугах»), в рамках которого они назначили 
Основного платежного и трансфертного агента своим основным платежным и 
трансфертным агентом относительно Нот в целях, определенных в Условиях и 
Соглашении об агентских услугах и назначили Регистратора регистратором 
относительно Нот в целях, определенных в Условиях и Соглашении об агентских 
услугах. 

 
(В)       Эмитент и АТФБанк желают заменить АТФБанком Эмитента в качестве основного 

должника в рамках Договора доверительного управления и Нот и внести 
соответствующие изменения в Соглашении об агентских услугах. 

 
(С) Настоящее Первое Дополнительное соглашение об агентских услугах 

(«Дополнительное соглашение об агентских услугах») является 
дополнительным к Соглашению об агентских услугах. 

 
Стороны договорились о следующем: 
 
1. Толкование 

 
За исключением изложенного в настоящем документе и в зависимости от 
контекста, все слова и выражения, определенные в Соглашении об агентских 



услугах, имеют аналогичное значение, когда используются в настоящем 
Дополнительном соглашении об агентских услугах и за исключением случаев, 
когда иное требуется по контексту, все ссылки на Пункты должны быть ссылками 
на Соглашение об агентских услугах, ссылки на Условия быть ссылками на 
Условия Нот, а ссылки на Соглашение об агентских услугах должны включать 
Приложения к настоящему документу. 
 

2. Замена  
 
АТФБанк дает свое согласие на то, чтобы им заменили Эмитента в рамках 
Соглашения об агентских услугах и обязуется соблюдать условия Соглашения об 
агентских услугах, как если бы он именовался Эмитентом в Соглашении об 
агентских услугах, а эмитент был освобожден от всех своих обязательств в рамках 
Соглашения об агентских услугах. 
 

3. Изменения 
 
3.1 Все ссылки в Соглашении об агентских услугах на Эмитента считаются 

ссылками на АТФБанк, в Соглашение об агентских услугах делаются 
последующие поправки и Соглашение об агентских услугах должно 
читаться и толковаться соответственно и во избежание неясности, все 
ссылки в Соглашении об агентских услугах на «Гарантию», «Гаранта» и все 
имеющие отношение выражения считаются удаленными и Соглашение об 
агентских услугах должно читаться и толковаться соответственно. 

 
3.2 Во избежание неясности все ссылки в Соглашении об агентских услугах на 

«все Дочерние компании Гаранта» или аналогичные термины и выражения 
впредь должны читаться и толковаться как ссылки на Дочерние компании 
«Эмитента», а все ссылки в Соглашении об агентских услугах на Эмитента 
и Гаранта действующими «совместно и порознь» или «действующие 
совместно» или похожие термины и выражения впредь должны читаться и 
толковаться как ссылки на Эмитента, действующего самостоятельно. 

 
3.3 Пункт 21.1 Соглашения об агентских услугах после правки читается 

следующим образом: 
 

«Любая коммуникация должна быть по почте или факсу: 
 
в случае Эмитента, по адресу: 
 
АО «АТФБанк» 
Казахстан 
005000 Алматы 
ул. Фурманова, 100 
Факс: +7 327 2501995 
Для: Международный Департамент 
 
 
в случае Доверительного учреждения, Основного платежного и 
трансфертного агента или Регистратору, по адресу: 
 
Банк Нью-Йорка Меллон 



One Canada Square 
London E14 5 AL 
Факс: +44 207 964 2536 
Для: Администрация Доверительного учреждения 
 
или по другому адресу, о котором стороны были уведомлены в 
письменном виде в соответствии со Статьей 21.1 (Уведомления). 
Коммуникация будет иметь место, в случае через письмо, при доставке 
или, в случае через факсимильное сообщение, при получении. 
Сообщения, отправленные не через почту должны быть подтверждены 
письмом, невозможность получить или отправить письмо подтверждения не 
должно делать недействительным исходное сообщение.  
 

4. Подтверждение Соглашения об агентских услугах 
 
За исключением условий, в прямой форме измененных настоящим 
Дополнительным Соглашением об агентских услугах, Соглашение об агентских 
услугах сохраняет полную силу и действие и впредь должно читаться и 
толковаться как один инструмент с настоящим Дополнительным Соглашением об 
агентских услугах.  
 

5. Права третьих сторон 
 

Ни одно Лицо, не являющееся стороной настоящего Дополнительного Соглашения 
об агентских услугах, не имеет права, в рамках Закона о договорах (Права третьих 
лиц) 1999 г., приводить в исполнение положения настоящего Дополнительного 
Соглашения об агентских услугах.  
 

6. Применимое право 
 
Настоящее Дополнительное Соглашение об агентских услугах и все внедоговорные 
обязательства, возникающие из или в связи с ним подчиняются и толкуются в 
соответствии с законодательством Англии.  
 

7. Юрисдикция 
 

В целях исключения неясности, Пункт 22 (Применимое право и Юрисдикция) (за 
исключением Пункта 22.1 Соглашения об агентских услугах) применяется, с 
учётом необходимых изменений, к настоящему Дополнительному Соглашению об 
агентских услугах и как если бы было тут изложено подробно и как если бы ссылки 
в настоящем документе к Соглашению об агентских услугах были к настоящему 
Дополнительному Соглашению об агентских услугах.  
 

8. Количество экземпляров 
Настоящее Дополнительное Соглашение об агентских услугах может быть 
выполнено в  любом количестве экземпляров одинаковой силы, как если бы подписи на 
копиях были на одной копии настоящего Дополнительного Соглашения об агентских 
услугах.  
 
Настоящее Дополнительное Соглашение об агентских услугах вступает в силу 
в день и год, указанные выше. 
 



 
 

АТФ КАПИТАЛ Б.В. 
 
От: _______________ 
 
Имя: 
Должность: 
 
 
АО «АТФБАНК» 
 
От: _______________ 
 
Имя: Александр Пикер 
Должность: Председатель Правления 
 
 
БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ 
В качестве Основного Платежного и Трансфертного Агента и Регистратора  
 
От: _______________ 
 
Имя: 
Должность: 
 
БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, Нью-Йорк  
В качестве Платежного и Трансфертного Агента 
 
От: _______________ 
 
Имя: 
Должность: 
 
 
БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ  
В качестве Доверительного Учреждения  
 
От: _______________ 
 
Имя: 
Должность: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


