
УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ЕВРОНОТ 

Ниже следуют Условия выпуска Евронот, которые вместе с дополнениями, изменениями/или заменами по 

соответствующим Ценовым приложениям, индоссируются на каждой Материализованной Евроноте и 

прилагаются или включаются посредством ссылок в каждую Глобальную Евроноту. Соответствующие 

Окончательные условия (или его соответствующие положения) индоссируется по каждой Глобальной 

Евроноте и Материализованной Евроноте. Условия выпуска Евронот, которые распространяются на 

Глобальные Евроноты, будут отличаться от условий, которые распространялись к Глобальным 

Евронотам, будут отличаться от условий, применимых к Материализованной Евроноте в той мере, как 

это упомянуто в главе "Формы Евронот". 

1. ВВЕДЕНИЕ 

АО Банк Развития Казахстана (далее: "Эмитент") вводит Программу по выпуску среднесрочных Евронот 

(«Программа») на общую сумму до 2 000.000.000 долларов США ("Евроноты"). Евроноты вводятся в 

действие в силу Договора доверительного управления собственностью (с периодическими поправками, 

дополнениями или обновлениями, называемого "Договор доверительного управления ") от [•] 2012 года, 

заключенного между Эмитентом и Deutsche Trustee Company Limited ("Доверительный собственник", что 

включает в себя всех лиц, которые в настоящее время являются доверительным собственником или 

доверительными собственниками в силу Договора доверительного управления) в качестве доверительного 

собственника для держателей Евронот (как определяется ниже). Евроноты являются предметом агентского 

соглашения в его изменениями и переутверждениями от [•] 2012 года (далее с периодическими поправками 

и дополнениями, называемом "Агентское соглашение"), заключенного между Эмитентом, Доверительным 

собственником, Deutsche Bank AG London Branch в качестве Главного Платежного агента ("Главный 

платежный агент", что включает в себя правопреемника Главного платежного агента, назначаемого время 

от времени в отношении Евронот), DeutscheBank Trust Company Americas в качестве Главного платежного 

агента и Листингового агента США («Листинговый агент США») и Deutsche Bank Luxemburg S.A. в 

качестве Листингового агента Люксембурга («Листингового агента Люксембурга»).  

Евроноты, выпускаемые по Программе, выпускаются сериями (далее каждая серия называемая: "Серия"), и 

каждая Серия может включать в себя один или более траншей (далее каждый транш, называемый: 

"Транш") Евронот. Каждый Транш является предметом Окончательных Условий (далее: 

"Окончательные Условия"), которое является дополнением к данным оговоркам (далее: "Оговорки"). 

Сроки и условия, применяемые к отдельному Траншу Евронот, являются данными Оговорками с 

дополнениями, поправками и/или заменами соответствующим Части А соответствующих Окончательных 

Условий. В случае несоответствия между данными Оговорками и соответствующими Окончательные 

Условиями, превалирует соответствующие Окончательные Условия. 

Все последующие ссылки в настоящих Оговорках на термин "Евроноты" являются ссылками на Евроноты, 

которые являются предметом соответствующих Окончательных Условий. Копии соответствующих 

Окончательных Условий доступны для проверки Держателями Евронот в рабочее время Оговоренного 

Офиса Главного платежного агента, первоначальный Оговоренный Офис которого указан ниже. 

Определенные положения настоящих Оговорок являются кратким изложением Договора доверительного 

управления и Агентского соглашения и являются предметом их подробных положений. Держатели Евронот 

(далее: "Держатели Евронот") связаны обязательствами в силу всех положений Договора доверительного 

управления и Агентского соглашения, действие которых на них распространяется, а также считается, что 

упомянутые ознакомлены с данными документами. Копии Договора доверительного управления и 

Агентского соглашения могут проверяться Держателями Евронот в рабочее время Оговоренных Офисов 

каждого Доверительного собственника и Платежных агентов, первоначальные офисы которых указаны 

ниже. 

 

2. ТОЛКОВАНИЕ 



2.1 В настоящих Оговорках следующие слова и выражения имеют следующее значение: 

"Накопленная прибыль" имеет то же значение, который он имеет в соответствующих Окончательных 

Условиях; 

"Дополнительный бизнес-центр (центры)" означает город или города, указанные в качестве таковых в 

соответствующих Окончательных Условиях; 

"Дополнительный финансовый центр (центры)" означает город или города, указанные в качестве 

таковых в соответствующих Окончательных Условиях; 

"Рабочий день" означает: 

(а) в случае Евро, день платежа TARGET (экспресс трансферт перекрестных платежей в общеевропейском 

реальном времени); и/или 

(b) в случае оговоренной валюты, иной, чем евро, день (кроме субботы и воскресенья), на который 

коммерческие банки и иностранные валютные рынки осуществляют платежные операции в главном 

финансовом центре с данной валютой; и/или 

(c) в случае оговоренной валюты и/или наличия одного или более Дополнительного бизнес центра 

(центров), указанного в соответствующих Окончательных Условиях, день (кроме субботы и воскресенья), 

когда коммерческие банки и иностранные валютные рынки осуществляют платежи в данной валюте в 

Дополнительном бизнес центре (центрах) или, в случае, если валюта не указана, как правило, в каждом 

таким образом указанном Дополнительном бизнес центре; 

"Договоренность о рабочем дне", в отношении определенной даты, имеет значение, данное в 

соответствующих Окончательных Условиях, и если это указано в соответствующих Окончательных 

Условиях, может иметь другое значение в отношении других дат и, в данном контексте, следующие 

выражения имеют следующее значение: 

(а) "Договоренность о следующем рабочем дне" означает, что соответствующий срок переносится на 

первый следующий день, являющийся Рабочим днем; 

(b) "Договоренность об изменяемом следующем Рабочем дне" или "Договоренность об изменяемом 

Рабочем дне" означает, что соответствующий срок переносится на первый следующий день, который 

является Рабочим днем, если этот день не выпадает на следующий календарный месяц, и в этом случае 

данный срок переносится на первый предыдущий день, который является Рабочим днем; 

(с) "Договоренность о предыдущем рабочем дне" означает, что соответствующий срок переносится на 

первый предыдущий день, который является Рабочим днем; 

(d) "Договоренность FRN" (облигация с плавающей ставкой), "Договор на плавающую процентную 

ставку" или "Договор Евродоллар" означают, что каждый соответствующий срок, который численно 

соответствует предыдущему такой дате в календарном месяце, который равен числу Месяцев, указанному в 

соответствующих Окончательных Условиях в качестве Оговоренного срока после календарного месяца, в 

котором такой предыдущий срок наступает, при условии, тем не менее, что: 

(i) если нет численно соответствующего дня в календарном месяце, в котором такой срок должен наступить, 

то такая дата будет последним Рабочим днем в данном календарном месяце; 

(ii) если такая дата в ином случае выпадает на день, который не является Рабочим днем, то такой срок будет 

наступать на следующий Рабочий день, если этот день не попадает в следующий календарный месяц - в 

таком случае это будет первый предыдущий день, являющийся Рабочим днем; и 

(iii) если предыдущая такая дата выпадает на последний день календарного месяца, который был Рабочим 

днем, то последующие такие даты будут последним днем, являющимся Рабочим днем в календарном 



месяце, который является оговоренным числом месяцев после календарного месяца, в котором наступает 

такая предыдущая дата; и 

(е) "Без корректировки" означает, что соответствующий срок не корректируется в соответствии с 

Договоренностью о рабочем дне; 

"Расчетный Агент" означает Главный платежный агент или иное Лицо, указанное в соответствующих 

Условиях Финансирования в качестве стороны, ответственной за расчет Ставки (ставок) вознаграждения 

(интереса) и Суммы (сумм) вознаграждения (интереса) и/или иной суммы (сумм), которая может 

предусматриваться в соответствующих Окончательных Условиях; 

«Clearstream, Luxemburg» означает банковская система Clearstream (Клирстрим) 

"Фракция дневного расчета" означает (с учетом предусмотренного в Оговорке 6), в отношении расчета 

суммы процентов за Период начисления вознаграждения (интереса): 

(а) если указано "Фактически/365 или "Фактически/Фактически (ИСДА)" в соответствующих 

Окончательных Условиях, фактическое количество дней в Периоде начисления вознаграждения деленных 

на 365 (или, если часть Периода начисления вознаграждения (интереса) падает на високосный год, сумма (i) 

фактического количества дней в данной части Периода начисления вознаграждения (интереса), високосного 

года, деленная на 366 и (ii) фактического количества дней в данной части Периода начисления 

вознаграждения (интереса) не високосного года деленного на 365; 

(b) если в соответствующих Окончательных Условиях указано "Фактически/365 (Фиксированный)", 

фактическое количество дней Периода начисления вознаграждения (интереса) деленного на 365; 

(с) если в соответствующих Окончательных Условиях указано "Фактически/360 (Фиксированный)", 

фактическое количество дней Периода начисления вознаграждения (интереса) деленного на 360; 

(d) если в соответствующих Окончательных Условиях указано "30/360", "360/360" или "Облигация" "Базис" 

количество дней Периода начисления вознаграждения (интереса) деленного на 360 (количество дней, 

рассчитанных исходя из года, состоящего из 360 дней с 12 30-дневными месяцами (если (i) последний день 

Периода начисления вознаграждения (интереса) не является 31-м днем месяца и первый день Периода 

начисления вознаграждения (интереса) не является иным, чем 30-й или 31-й день месяца, и в этом случае, 

месяц в который входит данный последний день, не считается укороченным до 30-дневного месяца, или (ii) 

последний день Периода начисления вознаграждения (интереса) не является последним днем февраля 

месяца, и в этом случае месяц февраль не считается продленным до 30-дневного месяца)); и 

(е) если в соответствующих Окончательных Условиях указано "30Е/360" или "Базис Евробонд", Количество 

дней Периода начисления вознаграждения (интереса) деленных на 360 (количество дней, рассчитываемых 

на основании года в 360 дней с 12 месяцами, состоящих их 30 дней, без учета даты первого дня или 

последнего дня Периода начисления вознаграждения (интереса), если, в случае окончательного Периода 

начисления вознаграждения (интереса), срок погашения не является последним днем февраля, и в этом 

случае февраль не считается продленным до месяца в 30 дней); 

"Период определения" означает каждый период от (и включая) Дату определения (но исключая) 

следующую Дату определения (включая, если Дата начала начисления процентов, либо окончательная Дата 

выплаты вознаграждения (интереса) не является Датой определения, период, начинающийся на первую Дату 

определения до данной даты и оканчивающийся на первую Дату определения следующую после нее). 

"Сумма досрочного погашения (Налоги)" означает в отношении Евроноты ее основную сумму или иную 

сумму, которая может предусматриваться в соответствующих Окончательных Условиях, либо определяться 

в соответствии с ними; 

"Сумма досрочного прекращения" означает в отношении Евроноты ее основную сумму или иную сумму, 

которая может предусматриваться в данных соответствующих Окончательных Условиях, либо определяться 

в соответствии с ними; 



"Сумма досрочного погашения" означает в отношении Евроноты ее основную сумму или иную сумму, 

которая может предусматриваться в данных Оговорках или соответствующих Окончательных Условиях, 

либо определяться в соответствии с ними; 

«Euroclear» означает банковская система Euroclear (Евроклир); 

«Дата обмена Евро» означает дату, на которую Эмитент предоставил уведомление («Уведомление об 

обмене Евро») Доверительному собственнику и Держателям Нот о том, что Ном, деноминированные в 

Евро, доступны для обмена; 

"Чрезвычайная резолюция" имеет значение, придаваемое данному термину в Договоре доверительного 

управления; 

"Сумма окончательного погашения" означает, в отношении любой Евроноты, ее основную сумму или 

иную сумму, которая может предусматриваться или определяться в соответствии с соответствующими 

Окончательными Условиями; 

"Задолженность" означает обязательство (принимаемое либо как основное, либо как поручительство) за 

выплату или возмещение денег, либо настоящее или будущее, либо фактическое или ограниченное 

условиями; 

"Сумма долга по заемным средствам" означает любую Задолженность любого Лица по или в отношении 

(i) взятых в долг денег, (ii) суммы, привлекаемой по акцепту под акцептный кредит, (iii) суммы, 

привлекаемой по системе покупки Евронот или выпуска облигаций, векселей, долговых обязательств, 

ссудного капитала или подобных инструментов, (iv) суммы любого обязательства по контрактам о выкупе 

аренды или найма, которая, в соответствии с общепринятыми бухгалтерскими стандартами под 

юрисдикцией объединения арендатора, считается финансами или арендой капитала, (v) суммы 

обязательства в отношении покупной цены по активам или услугам, плата за которые отсрочена первично в 

качестве средства привлечения финансов или финансирования приобретения соответствующего имущества 

или услуг и (vi) суммы, привлекаемой по другим операциям (соглашение на форвардную продажу или 

покупку и продажу дебиторской задолженности или иных активов на основании "регресса") имеющих 

коммерческий эффект займа; 

"Гарантия по сумме долга" в отношении Задолженности Лица, обязательство другого Лица погасить 

данную Задолженность, включая (без ограничения) (i) обязательство выкупить данную задолженность, (ii) 

обязательство по ссуде денег, покупке или подписке на акции или другие ценные бумаги или выкупу 

активов или услуг для обеспечения средств в уплату данной Задолженности, (iii) гарантию возмещения 

убытка за последствия дефолта по выплате данной Задолженности и (iv) другие договоренности, 

ответственные за погашение данной Задолженности; 

"Сумма вознаграждения (интереса)" означает, в отношении Евроноты и Периода начисления 

вознаграждения (интереса), сумму причитающегося вознаграждения по данной Евроноте за данный Период 

начисления вознаграждения (интереса); 

"Дата начала начисления вознаграждения" означает Дату Выпуска Евронот или иную дату, которая 

может предусматриваться в качестве Даты начала начисления вознаграждения (интереса) в 

соответствующих Окончательных Условиях; 

"Дата определения Ставки вознаграждения (интереса)" имеет значение, придаваемое данному термину в 

соответствующих Окончательных условиях; 

"Дата выплаты вознаграждения (интереса)" означает срок или сроки, указанные как таковые в 

положениях соответствующих Окончательных Условиях, или определяемые в соответствии с ним, если в 

соответствующих Окончательных Условиях предусмотрена Договоренность о рабочем дне: 

(а) то такой срок может корректироваться в соответствии с соответствующей Договоренностью о рабочем 

дне; или 



(b) если Договоренность о рабочем дне является Договоренностью FRN (облигация с плавающей ставкой), 

"Договоренностью о плавающей процентной ставкой" или "Договоренностью Евродоллар" и интервал 

количества календарных месяцев предусмотрен в соответствующих Окончательных Условиях в качестве 

Оговоренного периода, каждый из сроков, который может наступить в соответствии с Договоренностью 

FRN (облигация с плавающей ставкой), "Договоренностью о плавающей процентной ставке" или 

"Договоренностью Евродоллар" в данный Оговоренный период календарных месяцев, следующий за Датой 

начала начисления вознаграждения (интереса) (в случае первой Даты выплаты вознаграждения (интереса)) 

или предыдущей Даты выплаты вознаграждения (в других случаях); 

"Период начисления вознаграждения (интереса)" означает каждый период времени, начинающийся (и 

включая) на Дату начала начисления вознаграждения (интереса) или Дату выплаты вознаграждения 

(интереса) и заканчивающийся (но исключая) на следующую Дату выплаты вознаграждения (интереса); 

"Определения ИСДА" (ИСДА – Международная ассоциация дилеров по обмену долговыми 

обязательствами) означает Определения ИСДА (с дополнениями Приложением к Определениям ИСДА 2000 

и последующими поправками и доработками на момент выпуска первого Транша Евронот соответствующей 

Серии (как предусмотрено в соответствующих Окончательных условиях)) опубликованные "International 

Swaps & Derivatives Association Inc." (бывшая Swap Dealers Association Inc.); 

"Дата выпуска" имеет значение, придаваемое данному термину в соответствующих Окончательных 

Условиях; 

"Максимальная сумма погашения" имеет значение, придаваемое данному термину в соответствующих 

Окончательных Условиях; 

"Маржа" имеет значение, придаваемое данному термину в соответствующих Окончательных Условиях; 

"Существенное дочернее предприятие" означает, в любое заданное время, Дочернее предприятие 

Эмитента, основные средства которого или валовой доход которого составляет не менее 5 процентов 

совокупных основных средств, либо, в зависимости от обстоятельств, совокупного валового дохода 

Эмитента, а также объединение Дочерних предприятий, либо иное Дочернее предприятие, которому 

переданы либо (а) все или большая часть активов другого Дочернего предприятия, которое непосредственно 

перед данной передачей считалось Существенным дочерним предприятием, либо (b) значительная часть 

материальных активов Эмитента, имея которые данное Дочернее предприятие становилось бы 

Существенным дочерним предприятием, если передача имела место на момент или до (i) даты последней 

недавно проверенной сводной отчетности Эмитента или (ii) если отчетность по хозяйственной деятельности 

или другая непроверенная финансовая отчетность Эмитента находится в наличии за любой период после 

даты последней проверенной сводной отчетности, данная отчетность и финансовая отчетность, и в этих 

целях: 

(А) основные активы и валовой доход Дочернего предприятия определяется по его последней проверенной 

финансовой отчетности на данный момент (или, при ее отсутствии - по последней отчетности по 

хозяйственной деятельности или другой финансовой отчетности на данный момент); и 

(B) консолидированные основные фонды и консолидированный валовой доход Эмитента и его 

объединенных Дочерних предприятий определяется по его на то время последней проверенной сводной 

финансовой отчетности (или, при ее отсутствии - по на то время наиболее последней сводной отчетности по 

хозяйственной деятельности или другой непроверенной сводной финансовой отчетности); 

"Срок погашения" имеет значение, придаваемое данному термину в соответствующих Окончательных 

Условиях; 

"Минимальная сумма погашения" имеет значение, придаваемое данному термину в соответствующих 

Окончательных Условиях; 



"Опционная сумма погашения (Кол)" означает, в отношении Евроноты, ее основную сумму или иную 

сумму, которая может быть предусмотрена в соответствующих Окончательных Условиях или определяться 

в соответствии с ним; 

"Опционная сумма погашения (Пут)" означает, в отношении Евроноты, ее основную сумму или иную 

сумму, которая может быть предусмотрена в соответствующих Окончательных условиях или определяться в 

соответствии с ним; 

"Дата опционного погашения (Кол)" имеет значение, придаваемое данному термину в соответствующих 

Окончательных Условиях; 

"Дата опционного погашения (Пут)" имеет значение, придаваемое данному термину в соответствующих 

Окончательных Условиях; 

"Страна-участник" означает Страну члена Европейского Сообщества, которая принимает Евро в качестве 

законной валюты в соответствии с Договором; 

"Платежный рабочий день" означает: 

(а) если платежи осуществляются в Евро, то это: 

(i) день, в который банки в соответствующем месте предъявления открыты для предъявления и выплаты 

держателю долговых ценных бумаг и для операций с иностранной валютой; и 

(ii) в случае платежа переводом на счет, День платежа TARGET (экспресс трансферт перекрестных 

платежей в общеевропейском реальном времени) и день, когда могут производиться операции в 

иностранной валюте в каждом (если таковые существуют) Дополнительном финансовом центре; или 

(b) если платеж производится не в Евро, это: 

(i) день, в который банки в соответствующем месте предъявления открыты для предъявления и выплаты 

держателю долговых ценных бумаг и для операций с иностранной валютой; и 

(ii) в случае платежа переводом на счет, день когда могут производиться операции в иностранной валюте в 

Главном финансовом центре валюты платежа, а также в каждом (если таковые существуют) 

Дополнительном финансовом центре, который в случае, если валютой платежа является Австралийский 

доллар или Новозеландский доллар, является центром в Мельбурне и Веллингтоне соответственно; 

"Разрешенное право на обеспечение" означает Право на обеспечение: 

(А) предоставленное в пользу Эмитента Дочерним предприятием в обеспечение Задолженности по Заемным 

средствам, Эмитенту с данного юридического лица,  

(B) которое возникает в силу судебного приказа о наложении ареста, наложения ареста на имущество в 

обеспечение долга или подобного судебного приказа, возникающего в связи с судебными 

разбирательствами, либо в обеспечение по затратам и издержкам, связанных с данными судебными 

разбирательствами, на то время, пока они не исполнятся и введутся в действие и требования, 

гарантированные ими не разрешатся мирным путем соответствующим судебным производством,  

(C) которое является правом отчуждения или правом зачета, возникающим в силу закона и в обычной 

практике ведения хозяйственной деятельности, включая, без ограничения, права на зачет бессрочных 

вкладов или срочных вкладов в финансовых учреждениях, а также право отчуждения банков в отношении 

имущества Эмитента, которое хранится в финансовых учреждениях,  

(D) возникающее в обычной практике Эмитента и Дочерних предприятий и (а) которое необходимо 

Эмитенту и его Дочернему предприятию для соблюдения обязательных и обычных требований, налагаемых 

банковскими или иными регуляторными органами в связи с деятельностью Эмитента и данного Дочернего 

предприятия, или (b) ограничивается депозитными вкладами на имя Эмитента или данного Дочернего 



предприятия в обеспечение долговых обязательств заказчиков Эмитента или данного Дочернего 

Предприятия,  

(E) на имущество, приобретенное (или которое считается приобретаемым) по условиям финансового 

лизинга или требования, которое возникает из использования, либо утраты, либо ущерба данного 

имущества, при условии, что данное обременение обеспечивает только расходы по прокату оборудования и 

прочие суммы, причитающиеся по данной аренде,  

(F) возникающее в силу договора (или иных действующих условий), который является нормой или обычаем 

на соответствующем рынке (но не в целях привлечения кредита или средств для осуществления 

деятельности Эмитента или его Дочернего предприятия), в связи с (а) контрактами, заключенными главным 

образом одновременно на продажу и покупку ценных бумаг по рыночным ценам, (b) созданием 

гарантийных депозитов и подобных ценных бумаг в связи с операциями по процентной ставке и 

хеджированием по иностранной валюте и торговле ценными бумагами или драгоценными металлами или (с) 

операциями Эмитента с иностранной валютой и прочей торговой деятельностью, связанной с имуществом, 

включая, без ограничения, сделки РЕПО,  

(G) предоставленное по имуществу или в отношении данного имущества, приобретаемом впоследствии 

Эмитентом или Дочерним предприятием для обеспечения покупной цены данного имущества либо в 

обеспечение Задолженности, принятой на себя единственно с целью финансирования приобретения данного 

имущества и расходов, связанных с данными сделками по приобретению данного имущества (иное, чем 

Право на обеспечение, созданное в нарушение прав по данному приобретению), при условии, что 

максимальная сумма Задолженности по Заемным средствам, гарантированным впоследствии данным 

правом на обеспечение не превышает покупной цены данного имущества (включая расходы по сделке) и 

Задолженность возникает единственно с целью финансирования приобретения данного имущества;  

(H) любого взаиморасчета или контрпретензий, поданных Эмитентом в осуществлении обычной работы по 

организациям в целях выполнения взаимного расчета дебетово-кредитового баланса; 

(I) по имуществу, доходам или активам Эмитента или залоговой Задолженности его Дочернего предприятия, 

обеспечивая, что общая сумма Задолженности, заложенной здесь, соответствовала данному пункту (i) не 

превышала сумму в любой валюте или валютах, эквивалентной 15% общих активов Эмитента, 

определенной в справке последнего аудированного консолидированного финансового отчета МСФО 

Эмитента; и 

(J) возникающее по рефинансированию, продлению, возобновлению или компенсации Задолженности по 

Заемным средствам, которые гарантируются Правом на обеспечение, существующим либо до, либо после 

даты выпуска Евронот или разрешенным любым из вышеупомянутых оговорок, при условии, что 

Задолженность по Заемным средствам, впоследствии гарантированным Правом на обеспечение, не 

превышает сумму первоначальной Задолженности по Заемным средствам и данное Право на обеспечение не 

расширяется с целью покрытия какого-либо имущества, которое не являлось ранее предметом данного 

Права на обеспечение;  

«Разрешенный акционер» имеет значение, указанное в Оговорке 10.6; 

"Лицо" означает физическое лицо, компанию, корпорацию, фирму, товарищество, совместное предприятие, 

ассоциацию, организацию, государство или организацию государства или иное юридическое лицо, 

независимо от того, обладает ли оно правосубъектностью; 

"Главный финансовый центр" означает, в отношении любой валюты, главный финансовый центр по 

данному виду валюты, при условии, тем не менее, что: 

(а) в отношении Евро данный термин означает главный финансовый центр Страны-участника Европейского 

Сообщества, по выбору (в случае платежа) получателя платежа или (в случае расчета) Расчетного агента; и 



(b) в отношении Австралийского доллара, данный термин означает либо Сидней, либо Мельбурн и, в 

отношении Новозеландского доллара, данный термин означает либо Веллингтон, либо Окленд, в каждом 

случае по выбору (в случае платежа) получателя платежа или ((в случае расчета) Расчетного агента; 

«Событие пут» имеет значение, указанное в Оговорке 10.6; 

"Извещение на опцион пут" означает извещение, которое должно вручаться Платежному агенту 

Держателем, желающим осуществить право на выкуп Евроноты по выбору Держателя Евроноты: 

"Подтверждение опциона пут" означает подтверждение, выдаваемое Платежным агентом Держателю 

Евроноты, размещающему на депозит Евроноту у данного Платежного агента, по депозиту любого 

Держателя Евроноты, желающему осуществить право на выкуп Евроноты по выбору Держателя данной 

Евроноты; 

"Ставка вознаграждения" означает ставку или ставки (выраженную в процентном отношении за год) 

вознаграждения, причитающиеся к оплате в отношении Евронот, предусмотренных в соответствующих 

Окончательных Условиях или исчисленных, либо определяемых в соответствии с положениями данных 

Оговорок и/или соответствующих окончательный условий; 

"Сумма погашения" означает, в зависимости от обстоятельств, Сумму окончательного погашения, Сумму 

досрочного погашения (сбор), Сумму опционного погашения (Кол), Сумму опционного погашения (Пут), 

Сумму досрочного прекращения или иную сумму, имеющую характер суммы погашения, какая может 

предусматриваться в соответствующих Окончательных Условиях, либо определяться в соответствии с его 

положениями; 

"Означенные банки" имеет значение, которое придается данному термину в соответствующих 

Окончательных условиях или, при его отсутствии, четыре (либо если Главным финансовым центром 

является Хельсинки – пять) крупных банков по выбору Расчетного агента на рынке, которые наиболее тесно 

связаны с Оговоренной ставкой; 

"Означенная цена" имеет значение, указанное в соответствующих Окончательных Условиях; 

«Листинговый агент» означает Листинговый агент США или Листинговый агент Люксембурга; 

"Соответствующая дата" означает, в отношении платежа, наиболее позднюю дату из нижеследующих (а) 

дату, на которую рассматриваемый платеж становится подлежащим выплате и (b) если полная 

причитающаяся сумма не была получена в Главном финансовом центре валюты платежа главным 

платежным агентом на момент данного причитающегося платежа или до данного срока, дату, когда (в 

случае получения полной суммы) было направлено уведомление об этом Держателю Евроноты; 

"Соответствующий финансовый центр" имеет значение, указанное в соответствующих Окончательных 

Условиях; 

«Соответствующее время» имеет значение, указанное в соответствующих Окончательный условиях; 

"Соответствующее время" имеет значение, указанное в соответствующих Окончательных Условиях; 

"Репо" означает либо договор на обратную покупку или перепродажу ценных бумаг, либо обратный договор 

на обратную покупку или перепродажу, договор на заем ценных бумаг, либо договор, который относится к 

ценным бумагам и имеет действие вышеупомянутых документов; в целях данного определения, термин 

"ценные бумаги" означает акционерный капитал, акцию, облигацию или иные финансовые инструменты в 

отношении задолженностей или акций, или их производные ценные бумаги, независимо от того, выпущены 

они частной или государственной компанией, их органами управления, агентством, либо их дочерними 

предприятиями, либо любой сверхнациональной, международной или многосторонней организацией. 

"Запасной вариант" означает предложение изменить дату выплаты основной суммы или вознаграждения 

по Евронотам, уменьшить основную сумму или сумму вознаграждения, причитающуюся к оплате на какую-

либо дату в отношении Евронот, изменить метод расчета суммы какого-либо платежа в отношении Евронот, 



или даты данного платежа, изменить валюту платежа по Евронотам, либо изменить кворум требования по 

собраниям или большинству голосов, необходимых для принятия Чрезвычайной резолюции; 

"Право на обеспечение" означает ипотеку, залог активов, поручительство, право удержания, право на 

обеспечение или иное обременение, гарантирующее долговое обязательство Лица, либо иные виды 

преференциальных договоренностей, которые имеют подобное действие на активы и доходы данного Лица; 

"Оговоренная валюта" имеет значение, указанное в соответствующих Окончательных Условиях; 

"Дочернее предприятие" означает, в отношении какого-либо лица, (далее: первое Лицо) на данный момент 

какое-либо другое Лицо (далее: второе Лицо) (i) деятельность и политика которого прямо или косвенно 

контролируется первым Лицом, либо (ii) в отношении которого первое Лицо владеет прямо или косвенно 

более, чем 50-ю процентами капитала, голосующих акций или других прав собственности. Термин 

"контролировать" при использовании в данном определении, означает право первого Лица на управление 

хозяйственной деятельностью и политикой второго Лица, независимо от того, осуществляется ли это право 

посредством владения акционерным капиталом, в силу контракта или иным образом; 

«Система Target» означает система перекрестных платежей в общеевропейском реальном времени 2 или 

любой последующий эмитент; 

"Расчетный день ТАРГЕТ" (TARGET- экспресс трансферт перекрестных платежей в общеевропейском 

реальном времени) означает день, когда работает Система перекрестных платежей в общеевропейском 

реальном времени; 

"Договор" означает Договор, учреждающий Европейское Сообщество, с поправками; и  

«Ноты с нулевым купоном» означает таковые Ноты, определенные в Окончательных условиях.   

2.2  Термины, определенные в данном Договоре о доверительном управлении или Агентском соглашении 

будут иметь то же значение, если иное не определено согласно контексту. 

В данных Оговорках: 

(а) считается, что ссылки на термин основная сумма включают в себя Сумму погашения, дополнительные 

суммы в отношении основной суммы, которая подлежит оплате в соответствии с Оговоркой 9, 

дополнительные суммы, подлежащие выплате в отношении Евронот и любую другую сумму, подобную 

основной сумме и подлежащую оплате в силу данных Оговорок; 

(b) считается, что ссылки на вознаграждение (интерес) включают в себя дополнительные суммы в 

отношении вознаграждения (интереса), которые подлежат оплате в силу Оговорки 9 и иные суммы, 

подобные вознаграждению (интересу), подлежащие оплате в силу настоящих Оговорок; 

(c) ссылки на "выпущенные в обращение" Евроноты интерпретируются в соответствии с Договором 

доверительного управления; и 

(d) если указано, что выражение в Оговорке 2.1 имеет значение, указанное в соответствующих 

Окончательных Условиях, но соответствующие Окончательные Условия не дают определения данного 

значения, либо указывает, что данное выражение не "применяется", то данное выражение в отношении 

Евронот не применяется. 

 

3. ФОРМА, ДЕНОМИНАЦИЯ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

Евроноты выпускаются в форме ценных бумаг на предъявителя в Оговоренных номиналах (номинале), 

предусмотренных соответствующими Окончательными Условиями, или в их кратных беспроцентных 

купонах, обеспечивая, что: 

(а) Оговоренные номиналы будут не менее 100, 000 Евро или в его эквиваленте в любой другой валюте, 



(b) проценты в Правиле 144А о Ценных бумагах будут в размере не менее 200,000 Долларов США или в его 

эквиваленте в любой другой валюте. 

Право собственности на Евроноты регистрируется в реестре, который по запросу Эмитента будет храниться 

у Листингового агента в соответствие с положениями Агентского соглашения («Листинговый агент»). За 

исключением случаев, когда иное требуется по решению компетентной юрисдикции или в силу закона, 

держатель (как определено ниже) любой Ноты будет считаться или может считаться абсолютным 

владельцем любых целей (независимо от того просрочена она или нет, и, невзирая на заявление на право 

собственности, доверительное управление или долю участия, любой документ или извещение о ее утрате 

или краже в прошлом) и ни одно Лицо не несет ответственности за отношение к держателю в качестве 

такового. 

В данных Оговорках «Держатель Нот» означает лицо, на чье имя зарегистрирована Нота, «держатель» 

будет читаться соответственно и капитализированные значения будут иметь значения, указанные для них в 

соответствующих Окончательных условиях, отсутствие такового значения означает, что данный термин не 

применяется к Нотам. 

 

4. ПЕРЕДАЧА НОТ 

4.1. Одна или несколько Нот могут быть переданы полностью или частично в оговоренных номиналах, 

указанных в применимых Окончательных условиях и в количестве, минимум передачи которого, указан 

здесь, вследствие отказа (в специальном офисе Листингового агента или любого Платежного агента) от 

Ноты или Нот с подачей заявления на передачу, индоссированного по данной Ноте или Нотам (или другой 

форме передачи практически такой же формы и содержащей те же репрезентации и  сертификаты (если 

таковые есть), если иное не оговорено Эмитентом), заполненного и выполненного соответствующим 

образом, а также предоставив любые другие доказательства, которые могут быть запрошены Листинговым 

агентом или Платежным агентом, включая с целью установления отказа по соответствующей Ноте, и 

удостоверение личности, отправившей запрос. В случае передачи только части имеющейся Ноты, новая 

Нота будет выпущена индоссатору касательно переданной части, и замет новая Нота относительно 

имеющегося непереданного баланса будет выпущена для лица, передавшего часть Ноты. Все трансферты 

Нот и записи в Реестр будут выполнены согласно всем правилам относительно данных трансфертов Нот, 

указанных в Агентском соглашении. Правила могут быть изменены Эмитентом по предварительному 

письменному одобрению Листингового агента и Доверительного собственника. Копия данных правил будет 

предоставлена Листинговым агентом любому из Держателей Нот по запросу. 

4.2. В случае осуществления опции Эмитента или Держателя Нот касательно частичного погашения по 

Нотам, то новые Ноты будут выпущены в целях отражения выполнения данной опции или касательно 

баланса, оставшегося непереданным. В случае частичного осуществления опции касательно Нот, имеющих 

различные условия, касательно тех Нот будут выпущены отдельные новые Ноты, имеющие такие же 

условия. Новые Ноты будут выпущены относительно передачи существующих Нот для Листингового агента 

или любого Платежного агента. В случае передачи Нот лицу, которое уже является держателем Нот, новые 

Ноты, представляющие увеличенное владение, будут выпущены относительно передачи Нот, 

представляющих существующее владение. 

4.3. Каждая новая Нота, выпущенная согласно Оговорке 4.1 или 4.2, будет доставлена в течение пяти 

рабочих дней со дня получения формы передачи или Извещения опциона пута или передачи Ноты для 

обмена. Доставка новой Ноты будет выполнена в специальном офисе Платежного агента или Листингового 

агента, в которое будет выполняться доставка или передача данной формы передачи, Извещение опциона 

пута или Нота или по желанию держателя выполнить данную доставку или передачу, как указано выше и 

определено в соответствующей форме передачи, Извещение опциона пута или иное в письменной форме 

будет передано незастрахованной почтой с риском, что держатель, получающий новые Ноты по данному 

адресу, как указано, если данный держатель запрашивает иное или оплачивает аванс соответствующему 

Платежному агенту по данному виду доставки и страхования, как может быть указано. В дано Оговорке 4.3, 



«рабочий день» означает день, кроме субботы и воскресенья, в который банки осуществляют свою 

деятельность в указанном офисе соответствующего Платежного или Листингового агента. 

4.4. Трансферт Нот по регистрации, трансферту, осуществлению опциона или частичного погашения будет 

осуществлен бесплатно или от имени Эмитента, Листингового агента или Платежного агента, но при 

условии оплаты любых налогов и других правительственных сборов, связанных с ним (или возместив 

данные расходы и залоги по запросу Листингового агента или Платежного агента). 

4.5. Ни один Держатель нот не может требовать регистрации трансферта Нот: 

(а) в течение15 дней после соответствующей даты погашения или выплаты Уплаты в рассрочку или 

процентной суммы по той Ноте; 

(b) в течение 15 дней до любой даты, в которую Ноты должны быть погашены Эмитентом по его опциону 

согласно Оговорке 10.3; или 

(с) после того, как любая Нота подлежит погашению, включая частичное погашение. 

4.6. Согласно положениям Агенского соглашения в любое время Эмитент установил, что любой 

Бенефициарные владелец Нот или любая сумма, на которую владелец приобретает Ноты, который должен 

быть КИП или ИА, не является КИП и ИА, Эмитент может (i) потребовать от данного бенефициарного 

владельца продать Ноты или может продать данные Ноты от имени данного бенефициарного владельца 

лицам нерезидентам США, приобретающим по оффшорной транзакции в соответствие в Правилом S или 

лицу, являющемуся КИП, который также ИА, и также уполномоченного приобретать данные Ноты по 

транзакции без регистрации в Акте ценных бумаг или (ii) потребоваться от бенефициарного владельца 

продать данные Ноты или может продать данные Ноты от имени данного бенефициарного владельца по 

цене, равной меньшей покупной цены, оплаченной бенефициарным владельцем данных Нот, 100% основной 

суммы и (z) справедливой рыночной цене. Эмитент также имеет право отказать выполнить трансферт 

процентов по Ноте лицу и США, не являющемуся КИП и ИА. 

 

5. СТАТУС 

Евроноты являются прямыми, общими и безусловными долговыми обязательствами Эмитента, которые в 

любое время, считаются равноценными между собой и не менее равноценными с другими настоящими и 

будущими необеспеченными и несубординированными долговыми обязательствами Эмитента, за 

исключением обязательств, оговариваемых положениями закона как обязательные и общего применения. 

 

6. ОТКАЗ ОТ ЗАЛОГА И ДОГОВОРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ВОЗДЕРЖАНИИ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

6.1 Пока Евронота остается непогашенной, Эмитент не создает, не принимает, не позволяет возникать или 

существовать Праву на обеспечение (иному, чем Разрешенному праву на обеспечение) - и не позволяет это 

любому своему Существенному дочернему предприятию - в отношении всего или части его 

соответствующих обязательств, активов и доходов, настоящих или будущих, в обеспечение какой бы то ни 

было Задолженности по Заемным средствам, либо Задолженности по поручительству в отношении данной 

задолженности по заемным средствам, если в это же время или до этого времени долговые обязательства 

Эмитента по Договору доверительного управления и Евроноты не обеспечены равным образом и 

соразмерно с ними (к удовлетворению Доверительного собственника) или не пользуются правом на 

подобные другие договоренности, которые могут утверждаться Чрезвычайной резолюцией (в соответствии с 

порядком, предусмотренным Договором доверительного управления) Держателей Евронот или которые 

Доверительный собственник считает, на его усмотрение, не менее выгодными для Держателей Евронот.  

6.2 Пока Евронота остается непогашенной, Эмитент гарантирует, что она соответствует Закону о Банке 

развития Казахстана от 25 апреля 2001 года, с последними изменениями и дополнениями (далее "Закон о 



БРК") и Меморандуму о Кредитной политике Эмитента, ссылка на который дается в Законе о БРК, с 

последними изменениями и дополнениями (далее "Меморандум о кредитной политике"). 

6.3 Пока Евронота остается непогашенной, Эмитент обеспечивает, что в любое время его Дочерние 

предприятия будут соответствовать всем правилам и требованиям Национального банка Казахстана и 

применимым к нему в любой юрисдикции, где Эмитент или его соответствующее Дочернее предприятие 

осуществляет деятельность, включая любые пруденциальные соотношения и любые правила и требования 

касательно его акционерного капитала ли достаточности капитала.  

6.4 Пока Нота остается непогашенной, Эмитент в любое время не выплачивает дивиденды, наличными 

суммами или иным образом, не осуществляет какое-либо еще размещение (либо в форме погашения, либо 

приобретения, либо иным образом) в отношении своего акционерного капитала: 

(а) в любое время, когда имеет место Случай Неисполнения Обязательств (как определено в Оговорке 13) 

или событие, которое в продолжении времени или по уведомлению, или по обоим данным факторам 

представляют собой Случай Неисполнения Обязательств; или 

(b) когда не имеет место Случай Неисполнения Обязательств или подобное событие: 

(i) чаще одного раза в год; и 

(ii) общая сумма, превышающая 50% пробыли Эмитента, за период, относительно которого должны быть 

выплачены дивиденды или должны быть осуществлены соответствующие размещения, определенные в 

соответствие с МСФО, в целях которых сумма прибыли Эмитента будет определяться по справке из 

аудированного консолидированного годового отчета за период, в отношении которого должны быть 

выплачены дивиденды или должны быть осуществлены соответствующие размещения.  

Несмотря ни на что, противоречащее здесь, ограничение, указанное в данной Оговорке 6.4(b) будет 

применяться к выплатам (х) любых дивидендов касательно любого привилегированного акционерного 

капитала Эмитента, который периодически может быть непогашенным или (у) любых дивидендов 

касательно любых акций Эмитента, которые выплачиваются через выпуск дополнительных простых акций, 

привилегированных акций, прав, гарантий или других подобных прав на простые или привилегированные 

акции. 

6.5. Пока Нота остается непогашенной, Эмитент будет: 

(а) отправлять Доверительному собственнику и Основному платежному агенту две копии: 

(i) консолидированного годового отчета Эмитента сразу после даты их публикации, в любом случае, не 

позже 120 дней после окончания каждого финансового года Эмитента; 

(ii) консолидированный промежуточный консенсуальный финансовый отчет Эмитента, сразу после их 

публикации, в любом случае, не позже 90 дней после окончания первой половины года каждого 

финансового года Эмитента; и 

(ii) каждый балансовый отчет, счет прибылей и убытков или другие извещения, отчеты или циркуляры, 

выпущенные (или которые выпущены по любому законодательному или контрактному обязательству) 

членам или держателям дебентур или кредиторам (из представителю любого из этих классов) Эмитента по 

возможности по фактическому выпуску или публикации, 

И гарантирует, что те же документы будут доступны для проверки Держателям Нот в специальных офисах 

Основного платежного агента, как только это станет возможно; 

(b) гарантирует, что 

(i) каждый пакет годовых финансовых отчетов, предоставленных в соответствие с Оговоркой 6.5(а) (i) 

сопровождается аудиторским отчетом Аудитора; 



(ii) каждый пакет промежуточных финансовых отчетов, предоставленных в соответствие с Оговоркой 6.5(а) 

(ii) сопровождается обзорным отчетом Аудитора; 

(iii) каждый пакет финансовых отчетов, предоставленных в соответствие с Оговоркой 6.5(а) (i) или (ii), 

подготовлен в соответствие с МСФО, единообразно применен и заверен за и от имени Эмитента, отражая 

истинное во всех материальных отношениях финансовое состояние на конец каждого периода, касательно 

которого составлен данный финансовый отчет, и его результаты деятельности на данный период; и 

(iv) вся информация, отправленная Доверительному собственнику и Основному платежному агенту, и 

доступная на веб-сайте Эмитента в соответствие с Оговоркой 6.5, представлена на английском языке или 

сопровождается заверенным переводом; 

(с) отправлять Доверительному собственнику вместе с пакетом аудированной финансовой отчетности, 

доставленной в соответствие с Оговоркой 6.5(а) (i) отдельное заключение соответствия Доверительному 

собственнику от Аудитора касательно адекватности финансовых процедур, системы учета и отчетности, 

управления информацией и систем контроля цен Эмитента; и 

(d) немедленно по запросу отправлять любую информацию Доверительному собственнику и Основному 

платежному агенту согласно Оговорке 6.5(а), предоставить данную информацию в любом случае в течение 

пяти Рабочих дней, и предоставить данную информацию на веб-сайте Эмитента.  

6.6. Пока Ноты остаются непогашенными и являются «блокированные ценными бумагами» в значении 

Правила 144(а)(3) Акта о ценных бумагах, Эмитент должен предоставлять по запросу Держателя Нот или 

бенефициарного владельца процентов данному Держателю Нот или бенефициарному владельцу или 

потенциальному покупателю Нот, назначенного Держателем Нот или бенефициарным владельцем, 

информацию, необходимую для доставки по Правилу 144А(d) (4) Акта о ценных бумагах, и будет 

соответствовать требованиям Правила 144А Акта о ценных бумагах, если во время подачи данного запроса 

Эмитент не является отчетной компанией согласно Разделу 13 или Разделу 15(d) Акта об обмене или 

освобожден от предоставления отчетов согласно Правилу 12(g)3 2(b).  

 

7. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ ЕВРОНОТЫ 

7.1 Данная Оговорка 7 распространяется на Евроноты, только если в соответствующих Окончательных 

Условиях данные Положения по фиксированной ставке предусмотрены как применимые. 

7.2 На Евроноты начисляются проценты, в отношении основной суммы, начиная с Даты начала начисления 

вознаграждения (интереса) по годовой ставке (ставкам) равной Ставке (ставкам) вознаграждения (интереса), 

причитающейся в конце заемного периода на каждую Дату выплаты вознаграждения в каждом году и на 

Срок погашения, если он не приходится на Дату выплаты вознаграждения (интереса), с учетом 

предусмотренного Оговоркой 11. Если иное не предусмотрено в соответствующих Окончательных 

условиях, сумма вознаграждения, подлежащая оплате на каждую Дату выплаты вознаграждение, будет 

составлять Фиксированную сумму купона. Выплата процентов на Даты выплаты вознаграждения будет, 

если это предусмотрено в соответствующих Окончательных условиях, составлять указанную Неполную 

сумму (суммы). 

7.3 Если требуется, чтобы вознаграждение было рассчитано за период, который заканчивается на дату, 

которая не является Датой выплаты вознаграждения (интереса), то оно рассчитывается с применением 

Ставки вознаграждения (интереса) по каждому Оговоренному номиналу, с умножением данной суммы на 

действующую Фракцию дневного расчета, с округлением полученной величины до ближайшей подгруппы 

Оговоренной валюты, половина любой данной подгруппы, округленная по восходящей или иным способом 

в соответствие с применимой рыночной конвенцией. В данных Оговорках «подгруппы» означает 

касательно любой валюты, отличной от Евро, самую нижнюю сумму данной валюты, доступную, как 

законное платежное средство в стране данной валюты, и касательно Евро означает один цент.  

7.4 В целях данных Оговорок, термин "Фракция дневного расчета" означает: 



(а) Если в соответствующих Окончательных Условиях указано Фактически/Фактически (ИСМА): 

(i) в случае Евронот, где количество дней в соответствующий период от (и включая) последней Даты 

выплаты вознаграждения (интереса) (или, при ее отсутствии, Даты начала начисления вознаграждения 

(интереса)) до (но исключая) даты соответствующей выплаты (далее: "Период накопления") равен, или 

короче, чем Период определения, в течение которого Период накопления заканчивается, количество дней в 

данном Периоде накопления, деленное на произведение (x) количества дней в данном Периоде определения 

и (y) количество Дат определения (как указано в соответствующих окончательных условиях), которые 

приходятся на один календарный год; или 

Касательно Оговорки 7.4(а), «Период определения» означает каждый период от (и) включая Дату 

определения до (но исключая) следующую Дату определения (включая дату, когда Дата начала начисления 

вознаграждения (интересов) или окончательная Дата выплаты вознаграждения (интересов) не является 

Датой определения, период начала на первую Дату определения до и заканчивая первой Датой определения 

сразу после данной даты);  

(ii) в случае Евронот, если Период накопления дольше, чем Период определения, в котором заканчивается 

Период накопления, сумма: 

(а) количества дней в данном Периоде накопления, приходящихся на Период определения, в котором 

Период накопления начинается деленные на произведение (i) количества дней в данном периоде 

определения и (ii) количества Дат определения (как указано в соответствующих Окончательных Условиях), 

которые приходятся на один календарный год; и 

(y) количество дней в данном Периоде накопления, приходящихся на следующий Период определения, 

деленное на произведение (i) количества дней в данном Периоде определения и (ii) количества Дат 

определения, которые приходятся на один календарный год; и 

(b) если в соответствующих Окончательных Условиях указано "30/360", количество дней за период от (и 

включая) последней Даты выплаты вознаграждения (интереса) (или, при ее отсутствии, Дату начала 

начисления вознаграждения (интереса)) до (но исключая) дату соответствующей выплаты (данное 

количество дней рассчитывается исходя из года, в котором количество дней равно 360, количество месяцев 

по 30 дней – 12), делимое на 360. 

 

8. ЕВРОНОТА С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 

8.1 Данная Оговорка 8 распространяется на Евроноты, только если в соответствующих Окончательных 

условиях предусмотрены Условия плавающей Ставки вознаграждения (интереса). 

8.2 На Евроноты начисляется вознаграждение (интерес) по непогашенной основной сумме, начиная с 

(включительно) Даты начала начисления вознаграждения (интереса), и такое вознаграждение (интерес) 

выплачивается в конце заемного периода на: 

(а) Оговоренную (ые) Дату (даты) выплаты вознаграждения (интереса) (далее каждая дата называемая "Дата 

выплаты вознаграждения (интереса)") в каждом году, указанные в соответствующих Окончательных 

Условиях; или 

(b) если в соответствующих Окончательных Условиях не указана Оговоренная Дата (даты) выплаты 

вознаграждения (интереса), на каждую дату (каждая такая дата, вместе с каждой Оговоренной датой 

выплаты вознаграждения (интереса), называемые далее "Дата выплаты вознаграждения (интереса)"), 

которая приходится на количество месяцев, или иной период, как указано в соответствующих 

Окончательных Условиях, после предыдущей Даты выплаты вознаграждения (интереса), в случае первой 

Даты выплаты вознаграждения (интереса) после Даты начала начисления вознаграждения (интереса). 

Данные проценты подлежат выплате в отношении каждого Периода начисления вознаграждения (интереса) 

(данное выражение в данных Оговорках означает период, начиная с (включительно) Даты выплаты 



вознаграждения (интереса) (или, в зависимости от обстоятельств, Даты начала начисления вознаграждения 

(интереса)) до (но исключая) следующую (или первую) Дату выплаты вознаграждения (интереса)). 

8.3 Ставка вознаграждения (интереса), подлежащая выплате время от времени по Евронотам будет 

определяться методом, указанным в соответствующих Окончательных Условиях. 

(а) Если в соответствующих Окончательных Условиях предусмотрено Определение ставки по экрану в 

качестве метода для определения ставки (ставок) вознаграждения (интереса), то ставка, применяемая к 

Евронотам за каждый Период начисления вознаграждения (интереса), будет составлять, с учетом 

следующего: 

(i) предложенный курс, или 

(ii) среднее арифметическое (округленное при необходимости до пятой ступени десятичной дроби с 

последующим округлением до 0.000005) предложенного курса, (выраженной в процентном отношении за 

год) по Ориентировочной ставке, которая показана, в зависимости от обстоятельств, на Соответствующей 

странице экрана в 11 00 часов утра (Лондонского времени, в случае ставки ЛИБОР, или Брюссельского 

времени – в случае ставки ЮРОБОР) на Дату определения рассматриваемых процентов, плюс или минус 

(как указано в соответствующих Окончательных Условиях) Маржа (если таковая имеет место), все это 

определяемое Расчетным агентом. Если на Соответствующей странице экрана показаны пять или более 

предложенных курсов, самый высокий (или, в случае более одного самого высокого – только один из 

данных курсов) и самый низкий (или, в случае более одного самого низкого – только один из данных 

курсов) не учитываются Расчетным агентом в целях определения среднего арифметического (округленного 

как указано выше) данных предложенных курсов. 

Агентское соглашение содержит положения по определению Ставки вознаграждения (интереса) в случае 

отсутствия Соответствующей страницы экрана, или если, в случае (i) выше, на экране не появляется 

предлагаемый курс, либо, как в случае (ii) появляется менее трех предлагаемых курсов, в каждом случае на 

момент, указанный в предыдущем пункте. 

Если в соответствующих Окончательных Условиях указаны Ориентировочные ставки иные, чем ставки 

ЛИБОР или ЮРОБОР, Ставка вознаграждения (интереса) в отношении данных Евронот определяется, как 

указано в соответствующих Окончательных Условиях. 

(b) Если в соответствующих Окончательных Условиях указанные Определения ИСДА для определения 

Ставки (ставок) вознаграждения (интереса), Ставка вознаграждения (интереса), применяемая к Евронотам, 

за каждый Период начисления вознаграждения (интереса) будет сумма Маржи и соответствующей Ставки 

ИСДА, где "Ставка ИСДА" в отношении любого Периода начисления вознаграждения (интереса) означает 

ставку, равную Плавающей процентной ставке (как определяется в Определениях ИСДА), которая 

определяется Расчетным агентом по трансакции процентной ставке своп, если Расчетный агент действует 

как Расчетный агент по данной трансакции процентной ставке своп в соответствии с условиями договора, в 

которые включаются определения ИСДА и в соответствии с которыми: 

(i) Опцион с Плавающей процентной ставкой (согласно определениям ИСДА), является таким, как указано в 

соответствующих Окончательных Условиях; 

(ii) Оговоренный срок погашения (как определяется в Определениях ИСДА) это период, указанный в 

соответствующих Окончательный условиях; и 

(iii) Соответствующая Дата изменения плавающей Ставки вознаграждения (интереса) (как указано в 

Определениях ИСДА) это либо (А) если соответствующая Плавающая ставка опциона основана на ставке, 

предложенной Интербанком Лондона (ЛИБОР) для валюты, первый день данного Периода начисления 

вознаграждения (интереса) или (В) в любом другом случае, как указано в соответствующих Окончательный 

условиях;. 



8.4 Если Максимальная Ставка вознаграждения (интереса) или Минимальная Ставка вознаграждения 

(интереса) определены в соответствующих Окончательный условиях, то Ставка вознаграждения (интереса) 

никоим образом не будет выше Максимальной Ставки или ниже Минимальной Ставки, которые указаны. 

8.5 Расчетный Агент, как можно быстрее после времени, когда Ставка вознаграждения (интереса) должна 

определяться в отношении каждого Периода начисления вознаграждения (интереса), определяет Ставку 

вознаграждения (интереса) за соответствующий Период начисления вознаграждения (интереса) и 

рассчитывает Сумму вознаграждения (интереса), подлежащую оплате в отношении каждой Евроноты за 

данный Период начисления вознаграждения (интереса). Сумма вознаграждения (интереса) рассчитывается с 

применением Ставки вознаграждения (интереса) за данный Период начисления вознаграждения (интереса) к 

основной сумме данной Евроноты во время данного Периода начисления вознаграждения (интереса) и 

умножением произведения на соответствующую Фракцию Дневного Расчета и с округлением полученной 

величины до ближайшей подгруппы соответствующей Оговоренной Валюты, половина данной подгруппы 

округляется с повышением или иным образом в соответствии с действующим рыночным договором. 

8.6 Если в соответствующих Окончательный условиях предусмотрено, что другая сумма должна быть 

рассчитана Расчетным Агентом, Расчетный Агент, так скоро как это осуществимо после срока или сроков, 

за которые данная сумма должна быть определена, рассчитывает соответствующую сумму. 

Соответствующая сумма будет рассчитываться Расчетным Агентом методом, указанным в соответствующих 

Окончательный условиях;. 

8.7 Расчетный Агент обеспечит, что каждая определяемая им Ставка вознаграждения (интереса) и Сумма 

вознаграждения (интереса), определяемая данной Ставкой, вместе с соответствующей Датой выплаты 

вознаграждения (интереса), и другой суммой (суммами), определяемой на ее основе, вместе с 

соответствующей датой (датами) сообщались Платежным Агентам и каждому листинговому агентству, на 

биржу и/или в котировочную систему (если таковые существуют), на которую Евроноты должны на тот 

момент быть допущены к листингу, торговле и/или котировке в наиболее короткие осуществимые сроки 

после данного определения, но (в случае каждой Ставки вознаграждения (интереса), Суммы вознаграждения 

(интереса) и Даты Выплаты вознаграждения (интереса)) в любом случае не позже, чем первый день 

соответствующего Периода начисления вознаграждения (интереса). Извещение об этом также 

безотлагательно направляется Держателям Евроноты в соответствии с Оговоркой 19. Расчетный Агент 

имеет право повторно рассчитать Сумму вознаграждения (интереса) (на основании предыдущих положений) 

без уведомления в случае продления или сокращения соответствующего Периода начисления 

вознаграждения (интереса). 

8.8 Все уведомления, заключения, определения, сертификаты, расчеты, котировки и решения, 

направленные, выраженные, осуществленные или полученные в целях данных Оговорок Расчетным 

Агентом будут (при отсутствии явных ошибок) иметь обязательную силу в отношении Эмитента, 

Платежных Агентов, Держателей Евронот и (с учетом вышеупомянутого) ни какой ответственности со 

стороны данных Лиц не налагается на Расчетного Агента в связи с осуществлением или неосуществлением 

данным Агентом своих прав, обязанностей и усмотрений в данных целях. 

 

9. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ЕВРОНОТ С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ 

9.1 Данная Оговорка 9 распространяется на Евроноты, только если в соответствующих Окончательных 

Условиях Условия Выпуска Евроноты с Нулевым Купоном предусмотрены как применимые. 

9.2 Если Сумма Погашения, подлежащая оплате в отношении Евроноты с Нулевым Купоном, неправильно 

удержана или отменена, Сумма погашения будет в этом случае величиной, равной сумме: 

(а) Означенной Цены; и 

(b) результата Накопленной Прибыли (составляемой ежегодно) к Означенной Цене, начиная с (включая) 

Даты выпуска до (исключая) самой ранней Даты из перечисленных ниже: (i) день на который все суммы, 

причитающиеся в отношении данной Евроноты, до данного дня получены Держателем Евроноты или от его 



имени, (ii) день, спустя 7 дней после того, как Главный Платежный Агент сообщил Держателю Евроноты о 

том, что он получил все суммы, причитающиеся в отношении Евронот до такого 7 дня (если только в 

последствии не возникает случай неплатежа). 

 

10. ПОГАШЕНИЕ И ПОКУПКА 

10.1 Евроноты, если они ранее не погашены, выкуплены или отменены, они погашаются в Сумме 

Окончательного Погашения на Дату Погашения, с учетом предусмотренного в Оговорке 11. 

10.2 Евроноты могут погашаться по усмотрению Эмитента полностью, но не частями: 

(а) в любое время (если в соответствующих Окончательных Условий ни Условия Плавающей Ставки 

вознаграждения (интереса) по Евронотам, не предусмотрены как применяемые); или 

(b) на любую Дату Выплаты вознаграждения (интереса) (если в соответствующих Окончательных Условий 

Условия Плавающей Ставки вознаграждения (интереса) по Евроноте предусмотрены как применимые), по 

направлению уведомления Держателям Евронот не ранее чем через 30 дней, но не позже чем за 60 дней в 

соответствии с Оговоркой 19 (данное уведомление является безотзывным), по их Сумме Досрочного 

Погашения (Налог), вместе с процентами, наросшими (если таковые имеют место) на дату, указанную для 

погашения, если: 

(i) если Эмитент удовлетворяет Доверительного Собственника непосредственно до направления 

уведомления о том, что он обязан или будет обязан выплатить дополнительные суммы как предусмотрено 

или упомянуто в Оговорке 12 в результате какого-либо изменения, поправки к законам или правовым актам 

Казахстана, или любому их политическому подразделению или полномочиям, касающимся 

налогообложения, или какого-либо изменения в применении или официальном толковании данных законов 

или правовых актов (включая суды соответствующей юрисдикции), которые вступают в силу на момент или 

после даты выпуска первого Транша Евронот; 

(ii) Эмитент не может уклониться от данного обязательства, приняв доступные ему разумные меры, при 

условии, тем не менее, что данное уведомление о погашении не направляется ранее чем: 

(А) если Евроноты могут погашаться в любое время, за 90 дней до самой ранней даты, на которую Эмитент 

был обязан заплатить данные дополнительные суммы, если платеж в отношении Евронот должен был 

осуществиться на тот момент; или 

(В) если Евроноты могут погашаться только на Дату Выплаты вознаграждения (интереса), за 60 дней до 

Даты выплаты вознаграждения (интереса), наступающей непосредственно до самой ранней даты, на 

которую Эмитент был обязан выплатить данные дополнительные суммы, если платеж в отношении Евронот 

должен был на тот момент осуществиться. 

До опубликования извещения о погашении в соответствии с данным пунктом, Эмитент передает 

Доверительному Собственнику (А) сертификат, подписанный двумя директорами Эмитента, в котором 

указано, что Эмитент имеет право осуществить данное погашение, а также где изложены факты, 

показывающие, что условия предшествующие праву Эмитента на такое погашение наступили и (В) 

заключение признанных независимых юридических советников о том, что данный Эмитент обязан или 

будет обязан выплатить дополнительные суммы в результате данного изменения или поправки. По 

истечении срока указанного в уведомлении, которое указано в данной Оговорке 10.2, Эмитент будет обязан 

погасить Евроноты в соответствии с данной Оговоркой 10.2. 

10.3 Если в соответствующих Окончательных условиях Кол Опцион предусмотрен как применимый, 

Евроноты могут погашаться по выбору Эмитента полностью или, если это предусмотрено в 

соответствующих Окончательных Условий, частями на Дату Опционного Погашения (Кол) по 

соответствующей Опционной Сумме Погашения (Кол) с направлением Эмитентом уведомления, не ранее 

чем за 30 и не позднее чем за 60 дней, Держателям Евронот (и данное уведомление является безотзывным и 

считается обязывающим Эмитента погасить Евроноты или, в зависимости от обстоятельств, Евроноты 



указанные в данном уведомлении, на соответствующую Дату Опционного Погашения (Кол) по Опционной 

Сумме Погашения (Кол) плюс накопленные проценты (если таковые имеют место) на данную дату). 

10.410.4 Если Евроноты должны погашаться частями только на дату в соответствии с Оговоркой 10.3, 

погашаемые Евроноты выбираются с выставлением лотов в том месте, которое утверждает Главный 

Платежный Агент, и таким образом какой Доверительный Собственник считает приемлемым, с учетом 

соблюдения действующего законодательства и правил каждого листингового органа, биржи, и/или 

котировочной системы (если таковая имеет место), на которые Евроноты на данный момент времени 

допущены к листингу, торгам и/или котировкам, и с учетом уведомления Держателям Евронот, которое 

упомянуто в Оговорке 10.3, по которому Евроноты подлежат листингу, и в уведомлении Держателям 

Евронот, упомянутом в Оговорке 10.3, должны быть указаны серийные номера Евронот, которые должны 

погашаться. Если в соответствующих Окончательных условиях предусмотрены Максимальная Сумма 

Погашения и Минимальная Сумма Погашения, то Опционная Сумма Погашения (Кол) не должна быть ни в 

коем случае выше, чем предусмотренный максимум и ниже, чем предусмотренный минимум. Ни 

Доверительный собственник, ни Основной платежный агент не несут ответственность за любой выбор, 

сделанный по данной Оговорке 10.4 

10.5 Если в соответствующих Окончательных Условиях предусмотрен Опцион Пут как применимый, 

Эмитент должен, по выбору держателя Евроноты, погасить данную Евроноту на Опционную Дату 

Погашения (Пут), указанную в соответствующем Извещении на Опцион Пут по соответствующей 

Опционной Сумме Погашения (Пут) вместе с процентами (если таковые существуют), накопленными на 

данную дату. Для осуществления опциона, содержащегося в Оговорке 10.5, держатель Евроноты должен, не 

менее, чем за 30 и не более, чем за 60 дней до соответствующей Даты Опционного Погашения (Пут), 

разместить на депозит у Платежного Агента данную Евроноту в относящимися к ней Купонами, срок 

погашения которых не наступил, а также должным образом заполненное Извещение Опциона Пут в форме, 

полученной у Платежного Агента. Платежный Агент, у которого Евронота должна размещаться на депозит, 

передает должным образом заполненное Подтверждение Опциона Пут Держателю Евроноты, 

размещающему депозит. Евронота, которая размещена на депозит с должным образом заполненным 

Извещением на Пут Опцион в соответствии с Оговоркой 10.5, не может отзываться; при условии, тем не 

менее, что если, до соответствующей Даты Опционного Погашения (Пут), данная Евронота становится 

причитающейся и подлежащей оплате или, по предъявлению данной Евроноты на соответствующую Дату 

Опционного Погашения (Пут), платеж выкупных денег неправильно удержан или отменен, 

соответствующий Платежный Агент отправляет об этом по почте уведомление Держателю Евроноты, 

совершившего депозит по адресу, указанному данным Держателем в соответствующем Извещении на Пут 

Опцион и хранит данную Евроноту в своем Оговоренном Офисе для инкассации Держателем Евроноты, 

который размещал ее на депозит после сдачи соответствующего Подтверждения Опцион Пут. Пока 

невыплаченная Евронота находится у Платежного Агента в соответствии с данной Оговоркой 10.5, вкладчик 

данной Евроноты но не Платежный Агент, считается держателем данной Евроноты для всех целей. 

10.6 Неважно был или не был Опцион пут определен по Оговорке 10.5, Эмитент будет по желании 

держателя любой Ноты исполнять установленное в Оговорке 10.5, погашать данные Ноты в Дату 

опционного погашения (Пут) в размере 101% его основной суммы вместе с вознаграждением (интересом) 

(если таковой есть), накопленным, но не исключая данный день, если: 

(а) Республика Казахстан или его региональные органы власти перестает владеть, напрямую или косвенно, 

через АО Фонд Национального Благосостояния Самрук-Казына или другое предприятие, принадлежащее 

полностью Республике Казахстан или его региональным органам власти (каждый из них «Разрешенный 

держатель акции»), 100.0% выплаченного акционерного капитала Эмитента; или 

(b) Эмитент перестает быть «финансовым агентством» по определению Закона Казахстана «О рынке ценных 

бумаг» или теряет свой статус «финансового агентства» по решению Совета Правления Национального 

банка Казахстана «О пруденциальных требования к финансовым агентствам и Процедурах утери статуса 

финансового агентства», 

 



(каждое из вышеуказанного «Событие Пут»); 

Обеспечивая, однако, что в случае любого вышеуказанного события в результате продажи, передачи или 

иного размещения части своих акций одному или нескольким предприятиям согласно договору 

Разрешенным держателем Нот, каждый имеющий кредитный рейтинг, установленный, как минимум, одной 

рейтинговой организацией, признанный банками, фирмами, торгующими ценными бумагами и инвесторами 

на европейских финансовых рынках ААА и его эквиваленте (на момент данной продажи, передачи или 

размещения), данное событие не будет представлять собой Событие Пут по данной Оговорке 10.6. 

Несмотря на любые другие положения данной Оговорки 10.6, противоречащей этому, если в какое-то время 

Республика Казахстан перестает, напрямую или косвенно через Разрешенных держателей акций, 

принадлежащих ей, владеть 51.0% или более выплаченного акционерного капитала Эмитента, то данные 

обстоятельства будет представлять собой Событие пут по данной Оговорке 10.6. в случае возникновения 

События Пут, Эмитент незамедлительно должен уведомить об этом Держателей Нот в соответствие в 

Оговоркой 19 и предоставить копию Доверительному собственнику. 

10.7 Эмитент не имеет права выкупать Евроноты иначе, чем предусмотрено в пунктах 10.1 – 10.6. 

10.8 Если иное не предусмотрено в соответствующих Окончательных Условиях, Сумма Погашения, 

подлежащая оплате при выкупе Евроноты с Нулевым Купоном в любое время до Срока Погашения, будет 

составлять величину равную сумме: 

(а) Означенной цены; и 

(b) результату применения Накопленного Дохода (составляется ежегодно) к Означенной Цене с (включая) 

Даты Выпуска до (исключая) даты, указанной для выкупа или (в зависимости от обстоятельств) даты, на 

которую Евронота становится причитающейся и подлежащей оплате.  

Если данный расчет должен совершаться за период, содержащий не полный год, расчет в отношении 

периода не полного года делается на основании Фракции Дневного Расчета, который может 

предусматриваться в соответствующих Окончательных Условиях в целях данной Оговорки 10.8 или, если 

это не предусмотрено, на основании Фракции Дневного Расчета 30Е/360. 

10.9 Эмитент или любой из его Дочерних предприятий может в любое время купить Евроноты на открытом 

рынке или иным образом и по любой цене. 

10.10 Все Евроноты, погашаемые в соответствии с Оговорками 10.1 – 10.6 Эмитентом или его Дочерних 

предприятий, а также все непогашенные Ноты, прилагаемые к ним или сданные с ними, аннулируются и не 

могут использоваться или продаваться вторично. Все аннулированные Евроноты и все Евроноты, купленные 

и аннулированные в соответствии с Оговоркой 10.9 (вместе с непогашенными Нотами), направляются 

Главному Платежному Агенту. 

 

11. ПЛАТЕЖИ 

11.1 Выплаты основной суммы производятся только по предъявлению и (при условии, что оплата 

производится полностью) передаче Евронот в Оговоренном Офисе Платежного Агента за пределами США 

чеком в валюте, в которой причитается оплата, или трансфертом на счет в данной валюте (или, если данной 

валютой является Евро, на любой другой счет, где может зачитываться или куда может переводиться Евро), 

который поддерживает получатель платежа в банке в Главном Финансовом Центре данной валюты. 

11.2 Выплата процентов, с учетом Оговорки 11.4 ниже, производится лицу, указанному в Реестре по 

окончании работы на пятнадцатый день до соответствующего дня его выплаты («Дата выплаты 

вознаграждения (интересов)». Выплата по каждой Ноте будет осуществлена в соответствующей валюте по 

чеку, выписанному для банка или отправлена на незастрахованной почте держателю (или первому 

указанному акционеру) данной Ноты на его адрес, указанный в Реестре. Держатель данной Ноты не имеет 

права на вознаграждение или другие выплаты по отсрочке в получении любой суммы касательно данный 



Нот, в результате, если чек, составленный в соответствие с данной Оговоркой, доставлен после 

соответствующего дня выплаты или был утерян на почте. По предоставлении заявления держателя в 

специализированный офис Листингового агента или Платежного агента до Даты выплаты вознаграждения 

(интересов), данная выплата вознаграждения (интересов) может быть выполнения путем передачи на счет в 

соответствующей валюте, имеющийся у предъявителя чека в банке. 

11.3 Все платежи в отношении Евронот производятся во всех случаях с учетом соблюдения налогового 

законодательства и нормативных правовых актов, действующих в месте выплаты, но без ущерба 

положениям Оговорки 12. В отношении данных платежей на Держателей Евронот не начисляются 

комиссионные сборы или платежи. 

11.4 Если дата платежа любой суммы по Евроноте не приходится на Рабочий День Платежа в месте 

предъявления, держатель не имеет права на выплату данной причитающейся суммы в данном месте пока не 

наступит следующий по порядку Рабочий День Платежа в данном месте, и он не имеет права на начисление 

дальнейших процентов или иных выплат вследствие такой задержки. 

 

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

12.1 Все выплаты основной суммы и процентов в отношении Евронот, осуществляемые Эмитентом или от 

его имени, освобождаются, и из них не делаются удержания или вычеты, от налогов, пошлин, начислений, 

или правительственных сборов какого бы то ни было характера налагаемых, взимаемых, собираемых, 

удерживаемых или начисляемых Казахстаном или его политическим подразделением, либо его органом, 

либо организацией, входящей в его состав, которые имеют право на налогообложение, если данное 

удержание не требуется в силу закона. В этом случае, Эмитент выплачивает такие дополнительные суммы, 

которые будут являться результатом получения Держателями Евронот таких сумм, какие были бы получены 

ими, если бы данное удержание или вычет требовались, за исключением того, что дополнительные суммы 

не выплачиваются в отношении Евронот, предъявленных к оплате: 

(а) держателем, который облагается данными налогами, пошлинами, начислениями или 

правительственными сборами в отношении данных Евронот по причине того, что он имеет отношение к 

Казахстану, иное, чем просто владение данными Евронотами; или 

(b) по истечении более чем 30 дней после Соответствующей Даты делая исключение в той мере, в которой 

соответствующий Держатель был бы наделен правом на данные дополнительные суммы, если бы он 

предъявил данную Евроноту в последний день данного 30-дневного периода; или 

(c) если данное удержание или вычет налагается на физическое лицо и его осуществление требуется в силу 

Директивы Европейского Союза по налогообложению доходов от сбережений (Директива 2003/48/EC) или в 

силу другой Директивы исполнения решения Собрания совета ECOFIN 26-27 ноября 2000 года по 

налогообложению доходов от сбережений или любого закона об исполнении или соответствия в, или 

введенного для подтверждения данной Директивы; или 

(d) представлен для платежа Держателям, или от его имени, который мог бы уклониться от данного 

удержания или вычета путем представления соответствующей Евроноты другому Платежному Агенту в 

стране Европейского Союза. 

12.2 Если Эмитент становится подлежащим налогообложению под юрисдикцией, иной чем Казахстан, 

ссылки в данных Условиях на Казахстан, соответственно интерпретируются, как ссылки на Казахстан и/или 

такую иную юрисдикцию. Несмотря на любые противоречия в Оговорке 12, ни БРК, ни Платежный агент 

или любое другое лицо обязано платить дополнительные суммы в отношении любых удержаний и вычетов 

(i), налагаемые на или в отношении любой Облигации в соответствии с разделами c 1471 по 1474 США 

Налогового кодекса от 1986 года с поправками ("Кодекс"), а также постановлений, принятых по ним 

("FATCA"), законами Республики Казахстан осуществляющие FATCA, или любых соглашений между БРК 

и Соединенными Штатами или любых органов власти, для FATCA целей, или (II), налагаемые на или в 



связи с любыми платежами "эквивалентам дивидендам " в соответствии со статьей 871 или 881 настоящего 

Кодекса.  

 

13. СЛУЧАЙ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Доверительный Собственник по своему собственному усмотрению и по письменному запросу держателей 

не менее чем одной пятой основной суммы Евронот, которые на данный момент выпущены в обращение, 

или, если это требуется по предписанию Чрезвычайной Резолюции (в каждом случае с учетом того, что ему 

гарантируется возмещение убытков в степени удовлетворительной для него), направляет уведомление 

Эмитенту о том, что Евроноты подлежат оплате, и могут быть выплачены по их основной сумме вместе с 

накопленными процентами, если наступает одно из нижеследующих событий (каждое из которых в 

дальнейшем называемых "Случай Неисполнения Обязательств"): 

13.1 Эмитент не выплачивает основную сумму по Евронотам, когда они причитаются к оплате и подлежат 

выплате, либо по сроку погашения, либо по декларации, либо по иным основаниям, или если Эмитент не 

выполняет своих обязательств в отношении выплаты вознаграждения (интереса) или Дополнительных Сумм 

по Евронотам и данное неисполнение обязательств в отношении вознаграждения (интереса) или 

Дополнительных сумм продолжается в течение 7 дней; или 

13.2 Эмитент становится несостоятельным в отношении исполнения договоренностей, обязательств, 

соглашений или других договоров, или вследствие иного нарушения обязательств в отношении Евронот или 

Договоре доверительного управления(либо вследствие невыполнения обязательств или нарушения иного, 

чем конкретно указано в данной Оговорке 13)и данное невыполнение или нарушение не устраняется в 

течение 30 дней (или более продолжительного периода, который Доверительный Собственник может 

установить по своему собственному усмотрению) после того, как Доверительный Собственник направил об 

этом уведомление Эмитенту; или 

13.3 (а) Задолженность по Заемным Средствам Эмитента или Существенного дочернего предприятия: (i) 

становится (или может стать) причитающейся и подлежащей выплате до наступления должной даты ее 

выплаты; или (ii) не оплачивается в срок, который продлен на льготный период, если таковой имеет место и 

распространяется на него; или (b) Поручительство по Задолженности, выданное Эмитентом или 

Существенным дочерним предприятием в отношении Задолженности по Заемным Средствам другого Лица, 

не исполняется в должный срок и по требованию, при условии, что совокупная основная сумма данной 

Задолженности по Заемным Средствам превышает 20,000,000 долларов США (или ее эквивалент в другой 

валюте (как определяется Доверительным Собственником)); или 

13.4 (а) какое либо Лицо должно начать судебное преследование или вынесло постановление, либо приказ 

на назначение управляющего конкурсной массой, администратора или ликвидатора по несостоятельности, 

реабилитации, повторной корректировке долга, использованию активов и пассивов или всего (по мнению 

Доверительного Собственника) или почти всего соответствующего имущества для погашения долгов, либо 

чего-то подобного, связанного с Эмитентом или его Существенным дочерним предприятием, и данное 

судебное преследование или приказ не выполнено или остается в силе в течение 60 дней; или (b) Эмитент 

или Существенное дочернее предприятие должен участвовать в судебных разбирательствах в силу 

действующего закона о банкротстве, несостоятельности или подобного закона, который в настоящий 

момент или после даты настоящего документа имеет юридическую силу, по обвинению в банкротстве, либо 

должен согласиться с судебным преследованием по факту банкротства, несостоятельности или подобного 

судебного преследования против него, либо должен подать ходатайство, дать ответ или согласие на 

реорганизацию в силу данного закона, либо должен дать согласие на подачу подобного ходатайства, либо 

должен дать согласие на назначение управляющего конкурсной массой, администратора или ликвидатора, 

доверительного собственника или правопреемника по банкротству или ликвидации Эмитента или 

Существенного дочернего предприятия, в зависимости от обстоятельств, либо в отношении его 

собственности или (по мнению Доверительного Собственника) в основном всего его имущества, либо он 

должен сделать передачу в пользу кредиторов, либо по иным основаниям не может оплачивать свои долги в 

общем, когда наступает срок платежа, либо Эмитент или Существенное дочернее предприятие начинают 



судебное разбирательство с целью общей корректировки своей Задолженности, и в любом случае, как 

предусмотрено в данной Оговорке 13.4 в отношении Существенного дочернего предприятия, данное 

событие является (по мнению Доверительного Собственника) наносящим материальный ущерб интересам 

Держателей Евронот; или 

13.5 Эмитент изменил или выражает угрозу изменить существенно характер своей деятельности, в отличие 

от той, которая осуществляется в настоящее время, что (по мнению Доверительного Собственника) нанесет 

существенный вред интересам Держателей Евронот; или 

13.6 Эмитент не принимает мер, которые требуются от него в соответствии с Законом о БРК, 

Меморандумом или любыми применимыми нормативно-правовыми актами Казахстана о банках, либо не 

принимает иных мер по поддержанию юридической силы своей банковской лицензии, либо существование 

корпорации, либо не принимает мер по поддержанию имущественных прав, привилегий, прав на 

собственность, франшизы и подобных мер, необходимых или желательных в обычной практике деловой 

деятельности или в ходе осуществления операций, что (по мнению Доверительного Собственника) наносит 

существенный вред интересам Держателей Евронот и данное нарушение не устраняется в течение 30 дней 

(либо более длительного периода, который Доверительный Собственник может определять по своему 

собственному усмотрению) после того как Эмитенту было направлено соответствующее уведомление; или 

13.7 Эмитент не соблюдает в существенной (по мнению Доверительного Собственника) степени 

действующие законы и нормативно-правовые акты (включая правила и нормы иностранных государств по 

обмену валют) государственных или других регулирующих органов, предусмотренных в целях 

правомерного осуществления Эмитентом своих прав или для исполнения или соблюдения своих 

обязательств в отношении Евронот, Договоре доверительного управления и Агентского Соглашения, либо 

не обеспечивает легальность и правомерность юридической силы обязательств, заключение всех 

необходимых договоров и соглашений, а также получение необходимых согласий и утверждений, 

регистрации и предоставления необходимых документов в данные органы в связи с этим, а также не 

принимает меры по поддержанию юридической силы и действия данных документов; или 

13.8 (а) юридическая сила Евронот, Договора доверительного управления или Агентского Соглашения 

оспаривается Эмитентом, либо Эмитент отказывается от своих обязательств по Евронотам, Договору 

доверительного управления или Агентскому Соглашению (либо путем общей приостановки платежей, либо 

наложением моратория на выплату долга, либо иным образом); (b) выполнение либо соблюдение всех, либо 

некоторых, его обязательств, установленных в Евронотах, Договоре доверительного управления или 

Агентском Соглашении является или становится неправомерным для Эмитента; или (c) все или некоторые 

из его обязательств, установленных в Евронотах, Договоре доверительного управления или Агентском 

Соглашении, становятся необеспеченными правовой санкцией или недействительными; либо (d) закон о 

БРК подлежит внесению поправок или отмене и, после наступления любого их случаев, предусмотренных 

Данной Оговоркой 13.8, Доверительный Собственник приходит к заключению, что данное событие наносит 

существенный ущерб интересам Держателей Евронот; или 

13.9 (а) Все или существенная часть гарантий, активов и доходов Эмитента или Существенного дочернего 

предприятия признаются негодными, изымаются, либо иным образом присваиваются лицом, действующим 

по санкции государственных, региональных или местных органов управления; либо (b) данное лицо 

препятствует Эмитенту или Существенному дочернему предприятию осуществлять обычный контроль по 

всем или существенной части его обязательств, активов, доходов, и после наступления любого из случаев, 

предусмотренных в данной Оговорке 13.9, Доверительный Собственник приходит к заключению, что 

наступление данного события наносит существенный вред интересам Держателям Евронот; либо 

13.10 Республика Казахстан принимает меры по повторной корректировке или отсрочке любого из своих 

долговых обязательств, или осуществляет общую передачу, или соглашение, или входит в компромиссное 

соглашение со своими кредиторами, либо объявлен мораторий в отношении оплаты любого класса долговых 

обязательств Республики Казахстан (и данная оплата должна осуществляться в валюте, иной, чем законная 

валюта Республики Казахстан на данный момент времени). 

 



14. ПРЕДПИСАНИЕ 

Требования по основной сумме становится недействительным, если соответствующие Евроноты не 

представлены для оплаты в течение десяти лет Соответствующего Срока. Требования по вознаграждению 

(интересу) становятся недействительными, если соответствующие Ноты не представлены для оплаты в 

течение пяти лет Соответствующего Срока. 

 

15. ЗАМЕНА ЕВРОНОТ 

В случае утраты, кражи, порчи, повреждения или уничтожения Евроноты, их можно заменить в 

Оговоренном Офисе Главного Платежного Агента (и, если Евроноты на данный момент допущены к 

листингу, торгам и/или котировке, которые осуществляются листинговым органом, биржей, и/или 

котировочной системой, которая требует, чтобы в определенном месте был назначен Платежный Агент, по 

требованию данного листингового органа, биржи, или котировочной системы, должен иметь свой 

Оговоренный Офис в данном месте), с учетом всех действующих законов и требований листингового 

органа, биржи, или котировочной системы, после выплаты данным претендентам расходов, понесенных в 

связи с данной заменой и на таких условиях в отношении доказательства, гарантии, возмещения, или других 

условий, которые может потребовать Эмитент в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 

Евроноты подлежат сдаче до выдачи замены. 

 

16. АГЕНТЫ 

16.1 Действуя в соответствии с условиями Агентского Соглашения и в связи с Евронотами, Платежные 

Агенты действуют только как доверенные лица Эмитента и, при определенных обстоятельствах, 

Доверительного Собственника. Платежные Агенты не принимают на себя никаких обязательств перед 

Держателями Евронот, и их отношения с упомянутыми лицами не являются агентскими или 

доверительными взаимоотношениями. 

16.2 Перечень первоначальных Платежных Агентов и их первоначальных Оговоренных Офисов приводится 

ниже. Первоначальный Расчетный Агент (если таковой имеет место) предусматривается в соответствующих 

Окончательных Условиях. Эмитент, по предварительному письменному утверждению Доверительного 

Собственника, сохраняет за собой право на изменение или прекращение назначения Платежного Агента и 

назначать правопреемника Главного Платежного Агента или Расчетного Агента и дополнительного или 

платежных агентов – правопреемников; при условии, тем не менее, что: 

(a) Эмитент во всех случаях поддерживает Главного Платежного Агента; 

(b) если в соответствующих Окончательных Условиях предусмотрен Расчетный Агент, Эмитент во всех 

случаях поддерживает Расчетного Агента; 

(c) если и пока Евроноты допущены к листингу, торгам и/или котировкам листинговым органом, биржей 

и/или котировочной системой, где требуется назначение Платежного Агента в каком-либо определенном 

месте, Эмитент обеспечивает, чтобы Платежный Агент имел свой Оговоренный Офис в том месте, которое 

требует данный листинговый орган, биржа или котировочная система; и 

(d) Эмитент обеспечивает нахождение Платежного Агента на территории Страны-участника Европейского 

Союза, который не будет обязан удерживать или вычитать налог согласно Директиве Европейского Союза 

2003/48/EC по налогообложению доходов от сбережений, или любого закона, который введен в силу для 

содействия такой Директиве, или ее выполнения или соответствия.  

Держателям Евронот незамедлительно направляются уведомления в случае изменений в отношении 

Платежных Агентов и их Оговоренных Офисов. 

 



17. СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЕВРОНОТ; ИЗМЕНЕНИЕ; ОТКАЗ ОТ ПРАВ ИЛИ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

17.1 Договор доверительного управления содержит условия созыва собраний Держателей Евронот для 

рассмотрения вопросов по Евронотам, включая изменение положений данных Оговорок или Договора 

доверительного управления. Данное изменение может осуществляться, если оно санкционировано 

Чрезвычайной Резолюцией. Собрания могут созываться Доверительным Собственником или Эмитентом, и 

Эмитент созывает собрания по просьбе Держателей Евронот, которым принадлежит не менее одной десятой 

совокупной основной суммы выпущенных в обращение Евронот. Кворум собрания, которое созывается для 

голосования по Чрезвычайной Резолюции, составляет голоса двух или более Лиц, которым принадлежит 

или которые представляют более половины совокупной основной суммы выпущенных в обращение 

Евронот, либо, в случае отсроченного собрания – двух или более Лиц, являющихся или представляющих 

Держателей Евронот, независимо от величины основной суммы Евронот, которыми они владеют или 

которые они представляют; при условии, однако, что Запасные варианты могут санкционироваться только 

по Чрезвычайной Резолюции, принятой на собрании Держателей Евронот, кворум на котором составляет 

голоса двух Лиц или более, владеющих или представляющих не менее, чем трех четвертей, или, в случае 

отсроченного собрания – одну четвертую часть совокупной основной суммы выпущенных в обращение 

Евронот. Чрезвычайная Резолюция, принятая на таком собрании, является обязательной для всех 

Держателей Евронот, в настоящее время. 

Кроме того, резолюция в письменной форме, подписанная всеми Держателями Евронот или от их имени, 

которые на данный момент имеют право получать уведомления о собрании Держателей Евронот, имеет 

такое же действие, как если бы она являлась Чрезвычайной Резолюцией. Данная резолюция в письменной 

форме может состоять из одного документа или нескольких документов, оформленных одинаково, каждый 

из которых подписывается Держателями Евронот или от их имени. 

17.2 Доверительный Собственник может дать согласие, без согласования с Держателями Евронот, на: (а) 

изменение любого положения Договора доверительного управления, формального, незначительного или 

технического характера, либо которое делается для исправления явной ошибки; (b) иные изменения (кроме 

упомянутых в Договоре доверительного управления), а также отказ или легализацию нарушения или 

предполагаемого нарушения положений Договора доверительного управления; и (с) определение о том, что 

Случай Неисполнения Обязательств или Потенциальный Случай Неисполнения Обязательств (как 

предусмотрено в Договора доверительного управления) не считается таковым, при условии, что данное 

изменение, отказ или определение, по мнению Доверительного Собственника, не наносит существенного 

вреда интересам Держателей Евронот, и по требованию Доверительного Собственника данное изменение 

доводится до сведения Держателей Евронот незамедлительно. 

17.3 В любое время после того, как Евроноты становятся причитающимися и подлежащими оплате, 

Доверительный Собственник может по своему собственному усмотрению и без последующего уведомления 

начать судебное разбирательство против Эмитента, которое, по его мнению, будет необходимо для 

придания юридической силы Договору доверительного управления и Евронотам (либо путем арбитражного 

разбирательства, либо судебной тяжбы), но он не имеет необходимости начинать данное судебное 

разбирательство, если: (а) данное требование не продиктовано Чрезвычайной Резолюцией или по 

письменному запросу Держателей Евронот, которым принадлежит не менее одной пятой основной суммы 

Евронот, выпущенных в обращение; и (b) ему не гарантируется возмещение вреда до степени, 

удовлетворяющей его. Держатели Евронот могут возбуждать процесс непосредственно против Эмитента, 

если Доверительный Собственник, принявший на себя обязанность возбудить данный судебный процесс, не 

сделал этого в течение разумного периода времени и если данное невыполнение продолжает иметь место. 

17.4 Договор доверительного управления содержит положения по возмещению вреда Доверительному 

Собственнику и по его освобождению от ответственности при определенных обстоятельствах, а также на 

возмещение расходов и издержек по праву первоочередности в отношении требований Держателей Евронот. 

Доверительный Собственник имеет право заключать деловые соглашения с Эмитентом и юридическими 

лицами, которые относятся к Эмитенту, не рассчитывая на прибыль. 



17.5 Доверительный Собственник в связи с осуществлением своих функций (включая, но, не ограничиваясь 

теми, которые упомянуты в настоящей Оговорке) должен учитывать интересы Держателей Евронот, как 

группы, и не должен принимать во внимание последствия данного осуществления для отдельных 

Держателей Евронот, и Доверительный Собственник не имеет права требовать, а также Держатели Евронот 

не имеют права требовать от Эмитента какого-либо возмещения или оплаты в отношении налоговых 

последствий, которые могут явиться результатов осуществления вышеупомянутых функций в отношении 

отдельных Держателей Евронот. 

 

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ И КОНСОЛИДАЦИЯ 

18.1 Эмитент может время от времени, без согласия Держателей Евронот, создавать и выпускать в 

обращение дополнительные ноты в соответствии с теми же сроками и условиями, какие установлены для 

Евронот во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме первой выплаты вознаграждения (интереса)) с 

целью формирования единой серии с Евронотами. Договор доверительного управления содержит 

положения по созыву единого собрания Держателей Евронот и держателей Евронот другой серии, при 

определенных обстоятельствах по решению Доверительного Собственника. 

18.2 Эмитент имеет право, по предварительному утверждению Доверительного Собственника и Главного 

Платежного Агента (которое не подлежит отмене без особых на то оснований), время от времени на Дату 

Выплаты вознаграждения (интереса), которая приходится на Дату Повторной Деноминации или после нее 

(как предусмотрено в Оговорке 22), направив, за 30 дней до данной даты, предварительное уведомление 

Держателям Евронот в соответствии с Оговоркой 19, без согласования Держателей Евронот, объединить 

Евроноты в одну Серию с Евронотами одной или более других Серий, выпускаемых им, не зависимо от того 

были ли они первоначально выпущены или нет в одной из Европейских национальных валют, либо в Евро, 

при условии, что данные другие Евроноты были повторно деноминированы в Евро (если они первоначально 

не были деноминированы в Евро) и которые в ином случае имели бы, в отношении всех периодов после 

данного объединения, те же сроки и условия, которые имеют Евроноты. 

 

19. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Уведомления Держателям Евронот будут считаться действительнымиу, если они опубликованы в ведущей 

ежедневной газете, которая тиражируется в Европе, и пока Евроноты внесены в списки – в ведущей 

ежедневной газете, распространяемой в городе, или городах, в где находятся биржи, на которых Евроноты 

прошли листинг (предполагается, что в случае Лондонской Фондовой Биржи, такой газетой является 

Financial Times). Данное уведомление считается направленным на дату первой публикации (или если 

публикация необходима более чем в одной газете – на первую дату публикации во всех необходимых 

газетах). 

 

20. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВАЛЮТЫ 

Если суммы, причитающиеся с Эмитента в отношении Евронот, либо в силу приказа, арбитражного решения 

или судебного решения, вынесенного или выданного в отношении данных Евронот, должны 

конвертироваться из одной валюты (далее: "первая валюта"), в которой данные суммы подлежат оплате в 

соответствии с данными Оговорками, либо данным приказом или судебным решением, в другую валюту 

(далее: "вторая валюта"), в целях: (а) оформления или подачи иска или доказательства виновности против 

Эмитента; (b) получения постановления или судебного решения в любом суде или трибунале; или (с) 

придание юридической силы постановлению или судебному решению, выданному или оформленному в 

отношении Евронот, Эмитент гарантирует каждому Держателю Евроноты, по письменному запросу данного 

Держателя, направленному по адресу Эмитента и врученному 



Эмитенту, либо доставленному в Оговоренный Офис Главного Платежного Агента, возмещение расходов, 

понесенных в результате расхождения между: (i) курсом обмена валют, применяемым с данной целью для 

конвертирования рассматриваемой суммы из первой валюты во вторую; и (ii) курсом или курсами обмена 

валют, по которым данный Держатель Евронот может в ходе обычной практики выкупить первую валюту с 

помощью второй валюты по получении суммы, выплаченной ему в исполнение, полностью или частично, 

данного постановления, арбитражного решения, судебного решения, требования или доказательства. Данная 

гарантия является отдельным и независимым обязательством Эмитента и дает основание возбуждению 

отдельного и самостоятельного иска. 

 

21. ОКРУГЛЕНИЕ 

В целях осуществления расчетов, упомянутых в данных Оговорках (если иное не предусмотрено в данных 

Оговорках или соответствующими Окончательными Условиями): (а) все процентные величины, 

являющиеся результатом данных расчетов, округляются, при необходимости, до ближайшей одной 

стотысячной доли (при этом 0.000005 процента округляется до 0.00001 процента); (b) все суммы, 

выраженные в долларах Соединенных Штатов Америки, применяемые в данных расчетах или являющиеся 

их результатом, округляются до ближайшего цента (при этом половина цента округляется в сторону 

повышения); (с) все суммы, выраженные Японскими Йенами, применяемые в данных расчетах или 

являющиеся их результатом, округляются в сторону понижения до последующей нижней величины целого 

числа Японской Йены; и (d) все суммы с номиналом в разной валюте, применяемые в данных расчетах или 

являющиеся их результатом, округляются до ближайших двух десятичных точек в данной валюте, при этом 

0.005 округляется в сторону повышения. 

 

22. ПОВТОРНАЯ ДЕНОМИНАЦИЯ 

22.1 Данная Оговорка 22 распространяется на Евроноты, только она предусмотрена соответствующих 

Окончательных Условиях как применяемая. 

22.2 Если страна Оговоренной Валюты становится Страной-членом данной Страны, или заявляет о таком 

намерении, Эмитент имеет право, без согласия Держателей Евронот, направив предварительное 

уведомление не менее чем за 30 дней до этого, Доверительному Собственнику, Держателям Евронот и 

Платежным Агентам, установить дату (далее: "Дата Повторной Деноминации"), которая будет считаться 

Датой Выплаты вознаграждения (интереса) по Евронотам на момент или после даты, когда данная страна 

становится Страной-членом. 

22.3 Невзирая на прочие положения настоящих Оговорок, вступивших в силу с Даты Повторной 

Деноминации: 

(а) Евроноты считаются Повторно деноминированными в Евро с номиналом Евро 0.01 основной суммы 

каждой Евроноты равной основной сумме данной Евроноты в Оговоренной Валюте, конвертируемой в Евро 

по обменному курсу данной валюты в Евро, установленной Советом Европейского Союза в силу Договора 

(с соблюдением всех правил, касающихся округления в соответствии с нормами Европейского Сообщества); 

при условии, тем не менее, что если Эмитент определяет, по согласованию с Доверительным 

Собственником и Главным Платежным Агентом, что на данный момент действующая рыночная практика в 

отношении повторной деноминации в Евро 0.01 по ценным бумагам, предлагаемым во всем мире, 

отличается от практики, указанной выше, данные положения подлежат изменениям в целях соблюдения 

данной рыночной практики, и Эмитент незамедлительно уведомляет Держателей Евронот, а также 

листинговый орган, биржу и/или котировочную систему (если таковая имеет место), которыми данные 

Евроноты были на указанный момент времени допущены к листингу, торгам и/или котировкам, а также 

Платежного Агента о таких изменениях; 

(b) Если Евроноты были выпущены в материализованной форме: 



(i) все непогашенные Ноты с номиналом в Оговоренной Валюте (независимо от того, прилагаются ли они к 

Евронотам) становятся недействительными с действием от даты ("Дата Обмена Евро"), на которую Эмитент 

направляет уведомление ("Уведомление об Обмене Евро") Доверительному Собственнику Держателя 

Евронот о том, что предназначенные для замены Евроноты с номиналом Евро имеются в наличии для 

обмена (при условии, что данные Евроноты имеются в наличии) и по ним не производятся платежи; 

(ii) выплаты обязательств, содержащихся во всех Евронотах с номиналом в Оговоренной Валюте становятся 

не действительными на Дату Обмена Евро, но все прочие обязательства Эмитента по ним (включая 

обязательства на обмен данных Евронот в соответствии с данной Оговоркой 22), сохраняют силу и 

юридическое действие; 

(iii) новые Евроноты с номиналом Евро выдаются в обмен на Евроноты с номиналом в Оговоренной Валюте 

в соответствии с порядком, предусмотренным Главным Платежным Агентом и который доводится до 

сведения Держателей Евронот в Уведомлении об Обмене Евро; и 

(с) все выплаты в отношении Евронот (иные чем выплаты вознаграждения (интереса) в отношении периодов 

начинающихся до Даты Повторной Деноминации, если Дата Повторной Деноминации не приходится на 

дату, когда Оговоренная Валюта перестает быть подразделением Евро) будут производиться исключительно 

в Евро, чеком оформленным на, зачислением или перечислением на евро счет (или другой счет, на который 

Евро может зачитываться или переводиться), который поддерживает получатель платежа в банке главного 

финансового центра Страны Участника Европейского Сообщества. 

22.4 Следующая повторная деноминация Евронот в соответствии с данной Оговоркой 22, если Евроноты 

выпущены в материализованной форме, а также суммы вознаграждения (интереса), причитающегося по 

Евронотам, рассчитываются со ссылкой на совокупную основную сумму Евронот, предъявленных (или, в 

зависимости от обстоятельств, в отношении которых предъявлены Ноты) к выплате соответствующим 

держателем. 

22.5 Если в соответствующих Окончательных Условиях Условия Плавающей Ставки по Евронотам 

предусмотрены как применимые, а также в соответствующих Окончательных Условиях Экранное 

Определение Ставки предусмотрено в качестве метода определения Ставки (Ставок) вознаграждения 

(интереса), которые имеют действие с Даты Повторной Деноминации, Дата определения вознаграждения 

(интереса) считается вторым Расчетным Днем ТАРГЕТ до первого дня соответствующего Периода 

начисления вознаграждения (интереса). 

 

23. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ 

24.1 Договор доверительного управления, Евроноты и любые не-контрактные обязательства, возникающие в 

связи с данным Договором доверительного управления, регулируются и интерпретируются в соответствии с 

законом Англии. 

23.2 С учетом Оговорки 23.3, Эмитент соглашается в Договоре доверительного управления и в пользу 

Держателей Евронот, что любое заявление, спор или расхождение любой природы, возникшие в связи с 

данным Договором доверительного управления или Нот (включая заявление, споры или расхождения 

относительно его существования, прекращения или действительности или не-контрактных обязательств, 

возникающих из или в связи с данным Договором доверительного управления или Нот) («Спор»), будут 

рассматриваться и окончательно решены судом в соответствие с правилами Лондонского суда 

международного арбитража («LCIA») («Правила»), имеющие силу в настоящее время или изменены по 

данной Оговорке, чьи Правила будут считаться едиными в данной Оговоркой. Число судей будет составлять 

3 человека, каждый из которых является опытным юристом в области международных финансовых 

операций. Заявитель (-и), независимо от их количества, будут назначаться одним судьей; ответчик (-и), 

независимо от количества, будут назначаться одним судьей; и третий судья, являющийся Председателем, 

будут назначен двумя другими судьями, обеспечивая, что если третий судья не был назначен в указанное 

Правилами время, то данный судья будет назначен судом LCIA. Любой судья, включая Председателя, может 

быть одной национальности, что и любая из сторон Договора доверительного управления. Любое 



требование по Правилам о принятии во внимание национальности лица, назначаемого в качестве судьи, 

будет отклонено, и лицо будет назначено в качестве судьи (включая и Председателя) независимо от его или 

ее национальности. Заседание суда будет проходить в Лондоне, Англия, языком суда будет английский 

язык. Разделы 45 и 69 Закона об арбитраже не будут применяться. 

23.3 Эмитент согласился в Договоре доверительного управления, что в любое время до того, как 

Доверительный собственник назначил судью для разрешения любого Спора согласно Оговорке 23.2, 

Доверительный собственник по своему единственному решению может выбрать путем предоставления в 

письменной форме уведомления Эмитенту, что данный Спор будет слушаться судами Англии или любым 

другим судом компетентных полномочий, что более подробно описывается в Оговорке 23.4. По данному 

выбору ни один другой суд не будет уполномочен рассматривать данный Спор.  

23.4 В случае, если Доверительный собственник предоставил письменное уведомление о выборе суда 

касательно любого Спора в соответствие с Оговоркой 23.3, Эмитент соглашается в Договоре 

доверительного управления и Держатели Нот, что суды Англии уполномочены слушать или выносить 

решение по любому Спору и, в данных целях, безотзывно принимает полномочия данных судов.  

23.5 Принятие полномочий данных судов Англии не ограничивает (и не является ограничением) права 

Доверительного собственника предъявить любой иск, действие и Судебные разбирательства («Судебные 

разбирательства») для вынесения решения по любому Спору в любом другом суде с соответствующими 

полномочиями, и не предпринимать Процессы в любом другом одном или нескольких юрисдикциях, 

исключая ведение Судебного разбирательства в любой другой юрисдикции (одновременно или постепенно) 

в пределах, допустимых законом. 

23.6 В целях данных Оговорок 23.2, 23.3 и 23.5, Эмитент безоговорочно отказывается от права протеста, 

которое он может иметь сейчас или впоследствии в судах Англии, назначенных в качестве форума по 

заслушиванию и вынесению решений в Судебных Разбирательствах, и согласен не оспаривать того, что этот 

суд не является подходящим или соответствующим форумом. 

23.7 Эмитент согласен с тем, что повестка в суд, с которой начинаются Судебные разбирательства в Англии, 

может вручаться ему посредством доставки ее в офис по адресу 7ЕХ ЕС2V Лондон, Вуд Стрит, 100, пятый 

этаж, Law Debenture Corporate Services Limited или, в ином случае – по адресу его зарегистрированного на 

данный момент офиса, либо по адресу Эмитента или в Великобритании, в соответствии с Частью XXIII 

Закона о Компаниях от 1985 года. Если от лица Эмитента не назначается Лицо для принятия данного 

вызова, или оно перестает быть таковым, Эмитент, по письменному требованию Держателя Евроноты, 

адресованному Эмитенту и/или врученному Эмитенту, или доставленному в Оговоренный Офис Главного 

Платежного Агента, назначает дополнительное Лицо в Англии для получения повестки в суд от его имени, и 

если данное назначение не осуществляется в течение 15 дней, Держатель Евронот имеет право назначить 

данное Лицо письменным уведомлением, направленным в адрес Эмитента и доставленным Эмитенту или в 

Оговоренный офис Главного Платежного Агента. Ничто в данном пункте не затрагивает прав Держателей 

Евронот вручать повестку в суд иным образом, разрешенным законом. 

23.8 Эмитент согласен в целом в отношении Судебных Разбирательств, на меры судебной защиты или 

выдачи повестки в суд в отношении данных Судебных Разбирательств, включая (без ограничения) 

вынесение, введение в силу или исполнение в отношении имущества (независимо от его использования или 

предполагаемого использования) постановлений или судебных решений, которые могут быть вынесены или 

приняты на данных Судебных Разбирательствах. 

23.9 В отношении любых Судебных процедур и приведения в исполнение любого судебного решения, 

постановления или арбитражного решения (независимо от того, было ли оно вынесено во время таких 

Судебных процедур) в той мере, в какой Эмитент может в любой юрисдикции требовать для себя или своих 

активов или доходов освобождения от исков, исполнения, наложения ареста на имущество (во исполнение, 

до судебного решения или иным образом) или других судебных преследований и в той мере, в какой данное 

освобождение (независимо от того, возбуждается иск или нет) может относиться в пределах 

вышеупомянутой юрисдикции к Эмитенту, его активам или доходам, Эмитент согласен не требовать и 



безоговорочно отказывается от данного освобождения в полной мере, разрешаемой законом в пределах 

данной юрисдикции.  

 

24. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Никто не имеет права принудительно вводить в силу условия выпуска Евронот или Договора 

доверительного управления в соответствии с Законом о Контрактах от 1999 года (Права Третьих Лиц). 




