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Полностью Наращенная Основная Сумма Специальных долговых инструментов на 
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ   
заключен 25 августа 2010 года 

 
МЕЖДУ:  
 
(1) АО "БТА БАНК" акционерным обществом, зарегистрированным в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, No: 39031900 АО, юридический адрес: 97, ул. 
Жолдасбекова, Самал-2, Казахстан, 050051, г. Алматы, Казахстан (далее "Банк"), и  
 
(2) BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED, One Canada Square, Лондон E14 5AL, 
Великобритания ("Доверительный собственник", в случаях, когда допускает контекст, 
включает любого другого доверительного собственника настоящего Договора доверительного 
управления на тот момент).  
 
Принимая во внимание, что:  
 
(A) Банк авторизовал выпуск старших облигаций на сумму 2 082 371 783 долл. США, 
подлежащих погашению в 2018 ("Старшие Облигации в долларах"), старших облигаций на 
сумму 32 604 173 503 тенге, подлежащих погашению в 2018 ("Старшие Облигации в тенге" и 
вместе со Старшими Облигациями в долларах США – «Старшие Облигации»), 384 848 130 
долларов США Полностью Наращенной Основной Суммы специальных долговых 
инструментов, подлежащих погашению в 2021 ("Специальные долговые инструменты в 
долларах"), 437 110 856 Евро Полностью Наращенной Основной Суммы Спецальных долговых 
инструментов, подлежащих погашению в 2021 ("Специальные долговые инструменты в евро" 
и совместно со Специальными долговыми инструментами в долларах США – Специальные 
долговые инструменты), 496 631 368 долл. США 7,20 процентов Субординированных 
Облигаций, подлежащих погашению в  2025 ("Субординированные облигации в долларах"), 
28 237 359 Евро 6,75 процента Субординированных Облигаций, подлежащих погашению в 
2025 ("Субординированные облигации в евро"), 7 396 248 930 тенге 11,2 процента 
Субординированных Облигаций, подлежащих погашению в 2025 ("Субординированные А 
Облигации в тенге"), 28 000 000 000 тенге 8,0 процента, Субординированных Облигаций, 
подлежащих погашению в 2030 ("Субординированные В Облигации в тенге" и совместно с 
Субординированными Облигациями в долларах США, Субординированными Облигациями в 
Евро и Субординированными А Облигациями в Тенге – «Субординированные Облигации») и 
5 221 494 216 долларов США совокупной первоначальной Базовой Суммы Облигаций,  
подлежащих погашению в 2010 ("Облигации на восстановление" или "Облигации"), все такие 
облигации (совместно "Облигации", и в отдельности "Серия" Облигаций) согласно Договора 
Доверительного Управления; 
 
(Б) Обязательства Банка по Субординированным облигациям являются субординированными, 
как предусматривается в облигациях. 
 
(В) Платежные обязательства Банка являются, при определенных обстоятельствах, 
ограниченными в праве регресса, на положениях, установленных в  Условиях Облигаций на 
восстановление.  
 
(Г) На основании обеспечительных интересов (как определено ниже), положениях которых 
установлены далее, Банк предоставляет обеспечение на Счет инкассо и Соглашение об 
управлении денежной наличностью (каждый как определено далее), Доверительному 
собственнику в качестве обеспечения определенных платежных обязательства Банка по 
Облигациям на восстановление. 
 
(Д) Доверительный собственник согласился действовать  в качестве доверительного 
собственника настоящего Договора доверительного управления на следующих положениях и 
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условиях.  
 
НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР свидетельствует и заявляет следующее: 
 
1. ТОЛКОВАНИЕ  
 
1.1 Определения 
 
В настоящем договоре доверительного управления  следующие выражения имеют следующие 
значения:  
 
"Приемлемый Банк" означает (а) банк или финансовый институт, который имеет рейтинг для 
своих долгосрочных необеспеченных долговых обязательств и долговых обязательств, не 
имеющих кредитной поддержки, BBB и выше, присвоенный агентством  S& P или Fitch или B3 
или выше, присвоенный агентством  Moody's или аналогичный рейтинг от международно-
признанного рейтингового агентства;  
 
"Скорректированные Депозиты" означает общую сумму вкладов клиентов банка (которая, во 
избежание сомнений, не включает депозиты, представляющие вклады государственного 
финансирования) и корреспондентских счетов и депозитов банков;  
 
"Скорректированные МСФО" означает Международные стандарты финансовой отчетности, 
скорректированные с учетом требований АФН в отношении подготовки финансовой 
отчетности для целей регулирования;  
 
"Скорректированные Обязательства" означает (i) общую сумму обязательств 
(рассчитываются исходя из самой последней финансовой отчетности Банка, подготовленной в 
соответствии с Методикой АФН) за исключением акционерного капитала, минус (II) 
Скорректированне депозиты Банка;  
 
"Аффилированая компания" лица означает лицо, которое прямо или косвенно, через одного 
или нескольких посредников, контролирует или контролируется им или находится под общим 
контролем с данным лицом 
 
"Агентское соглашение" означает соглашение, указанное в таком качестве в Условиях, с 
периодически вносимыми изменениями и дополнениями, и включает в себя любые другие 
соглашения, утвержденные в письменном виде Доверительным собственником, назначающие 
последующих платежных и трансфертных агентов или вносящие изменения или дополнения в 
любые  такие соглашения; 
 
"Агенты" означает Основного платежного и трансфертного агента, Платежных агентов, 
Трансфертных Агентов и Регистратора любого из них. 
 
"Совокупная Открытая позиция в иностранной валюте" означает совокупную сумму 
открытых позиций в иностранной валюте Банка в каждой иностранной Валюте;  
 
"Рабочий день в Алматы" означает любой день, кроме субботы и воскресенья, в который 
банки открыты для осуществления операций (в том числе проведение сделок в иностранной 
валюте), в г. Алматы;  
 
"Применимое право" означает любые законы, положения, постановления, распоряжения или 
указы любого органа, периодические действующие, юрисдикция которых распространяется на 
Банк, его активы и/или его операции; 
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"Утвержденная фондовая биржа" означает признанную фондовую биржу, учрежденную в  
любом государстве-члене Европейской экономической зоны; 
 
"Назначенное лицо" имеет значение, присвоенное ему в пункте 10.11 (б) (Агенты);  
 
"Аудиторы" означает аудиторов Банка на данный момент, или, если они не в состоянии или не 
желают выполнять какие-либо действия, запрашиваемые от них по настоящему договору 
доверительного управления,  такую другую международно-признанную бухгалтерскую фирму, 
которая может быть назначена или утверждены в письменной форме Банком и при отсутствии 
такого назначения, которая может быть назначена Доверительный собственником;  
 
"Лицо с правом подписи" означает, в отношении физического лица,  лицо, надлежащим 
образом  уполномоченное таким лицом подписывать указанные документы от имени такого 
лица, в отношении любого юридического лица, физическое лицо, надлежащим образом 
имеющее полномочия налагать обязательства на такое юридическое лицо в  отношении 
соответствующего документа(ов) и, в случае необходимости, в соответствии с законами 
страны регистрации такого юридического лица для обеспечения того, что такое лицо 
надлежащим образом уполномочено, полномочия которого засвидетельствованы решением 
или утверждением и разрешением директоров такого юридического лица;  
 
«Облигации Банка» означает 9% Облигации, выпущенные Банком в совокупной сумме в 
размере 645 млрд. тенге в марте 2009 года в пользу Самрук-Казына в обмен на все Бонды СК; 
 
"Модель Базового случая" означает финансовую модель под названием "БТА Банк - BP - 
Пересмотренная ПКТС @ 18 04 2010 – Отправленная "Делойт", отправленная для Делойт в 
20:00  18 апреля 2010 года; 
 
"Совет" означает Совет директоров Банка периодически;  
 
"Сделка РЕПО БТА/НБРК" означает любое соглашение о выкупе или обратной продаже 
ценных бумаг, соглашение займа ценных бумаг (или иное соглашение между Банком и НБРК 
которое имеет подобное правовое и коммерческое действие для любого из 
вышеперечисленных) в соответствии с которым НБРК предоставляет ликвидность Банку за 
Облигации СК; 
 
"Обязательство БТА" означает одностороннее обязательство, которое должно быть 
исполнено Банком до Даты реструктуризации, охватывающее (без ограничения) соответствие 
новому Уставу;  
 
"Рабочий день" означает любой день, кроме субботы и воскресенья, в который банки открыты 
для осуществления операций (в том числе сделок в иностранных валютах) в Лондоне и Нью-
Йорке;  
 
"Бизнес-план" означает, в любое время, бизнес-план, действующий на то время, как 
надлежащим образом одобрено квалифицированным большинством Правления;  
 
"Капитал" означает сумму капитала уровня 1 и капитала уровня 2 Банка, как такие термины  
определены в, рассчитаны в соответствии с и с учетом лимитов, ограничений и вычетов, 
установленных в Руководстве АФН; 
 
"Денежная наличность и денежные эквиваленты" означает наличные денежные средства и 
Инвестиции в эквивалентах наличности, которые неограниченны и доступны для 
немедленного изъятия (за исключением каких-либо сумм предназначенных для обязательных 
резервных требований); 
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"Инвестиции в денежном эквиваленте" означает в любое время:  
 
(А) банковские депозиты овернайт, счета срочных депозитов, депозитные сертификаты, 
банковские акцепты и депозиты денежного рынка, со сроком погашения в течение одного года 
после соответствующей даты расчета и выданные Приемлемым банком или НБРК; 
 
(Б) любые инвестиции в ликвидные долговые обязательства, выпущенные или 
гарантированные правительством Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады, 
Швейцарии, любого государства-члена Европейской экономической зоны или любого 
участвующего государства-члена или института или органа любого из них, имеющего 
эквивалентные кредитный рейтинг, со сроком погашения в течение 1 года после 
соответствующей даты подсчета, и не которые не могут быть конвертированы или обменены 
на любые другие ценные бумаги; 
 
(В) коммерческие бумаги, которые не могут быть конвертированы или обменены на любые 
другие ценные бумаги: 
 
(i) для которых существует признанный рынок торгов; 
 
(ii), выданные эмитентом, зарегистрированным с в Соединенных Штатах Америки, 
Великобритании, Канаде, Швейцарии, любом государстве –члене  Европейской экономической 
зоны или любого участвующего государства-члена; 
 
(iii)  срок погашения которых, наступает в течение одного года после соответствующей даты 
расчета, а также 
 
(iv)  которые имеют кредитный рейтинг A-1 или выше, присвоенный S& P или F1 или выше, 
присвоенный Fitch или P-1 или выше, присвоенный Moody's, или, если рейтинг не доступен в 
отношении коммерческих  бумаг, эмитент которых имеет, в связи с его долгосрочных  
необеспеченных долговых обязательств и долговых обязательств, не имеющих кредитной 
поддержки, эквивалентный рейтинг;  
 
(Г) векселя в тенге, приемлемые для переучета в НБРК и принятые Приемлемым банком (или 
их нематериальный эквивалент); 
 
(Д) любые инвестиции в фонды денежного рынка, которые (i) имеют кредитный рейтинг A-1 и 
выше. присвоенный S& P или F1 или выше, присвоенный Fitch. или P-1. присвоенный Moody's 
Investor Services Limited, (ii), которые инвестируют практически все свои активы в ценные 
бумаги, видов, описанных  в пунктах (а) до (г) выше, и (iii) могут быть переведены в наличные 
денежные средства путем уведомления не более чем за 30 дней, или 
 
(Е) обязательства обратной покупки со сроком не более чем 7 дней для базовых ценных бумаг, 
видов, которые описаны в пунктах (а) (г) выше, заключенного с любым финансовым 
институтом, отвечающим требованиям, указанным в подпунктах (с) (ii) и (iv) выше; 
 
(Ж) фонды денежного рынка, по крайней мере, 95 % активов которых представляют собой 
инвестиции  в денежные эквиваленты видов, описанных в пунктах (а) (F) настоящего  
определения;  
 
(З) любые другие долговые  ценные бумаги, утвержденные Чрезвычайнм решением и на 
которые любой член группы в отдельности (или вместе с другими членами группы) имеет 
бенефициарное право на тот момент, и которые не выпущены или гарантированы любым из 
членов группы или подлежащих какому-либо Обеспечению; 
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"Соглашение об управлении денежной наличностью" означает соглашение об управлении 
денежной наличностью, заключенное в отношении Счета Инкассо между доверительным 
собственником, Банком и Управляющим денежными средствами или любое соглашение об 
управлении денежной наличностью в основном на тех же условиях, заключенное с 
заменяющим управляющим денежными средствами; 
 
"Управляющий денежными средствами" означает управляющего денежными средствами,  
указанного в Соглашении об управлении денежной наличностью (или любого из его 
преемников или заменяющего управляющего денежными средствами, периодически), которым 
является The Bank of New York Mellon, London Branch; 
  
 
"Заложенное имущество" означает имущество, подлежащее обеспечительным интересам; 
 
"Устав" означает действующий устав Банка, утвержденный собранием акционеров Банка 22 
июня 2010 года; 
 
"Собрание кредиторов" означает собрание определенных лиц, имеющих требования к Банку, 
проведенное 28 мая 2010 года для утверждения Плана Реструктуризации; 
 
"Clearstream" означает Clearstream Banking, Société Anonyme, Люксембург; 
 
"Практика принуждения" означает причинение вреда или ущерба или угрозы нанести вред 
или ущерб, прямо или косвенно, какой-либо стороне или ее имуществу или оказать 
ненадлежащее влияние на действия другой стороны; 
 
"Счет Инкассо" имеет значение, присвоенное в Соглашении об Управлении Наличностью; 
 
"Практика сговора" означает договоренность между двумя или более сторонами, 
направленную на достижение ненадлежащей цели, включая ненадлежащее влияние на 
действия другой стороны; 
 
"Предварительное условие" означает предварительное условие для вступления в силу 
Реструктуризации, как описано в Приложении 12 (Предварительные условия вступления в 
силу плана Реструктуризации) Информационного Меморандума; 
 
"Условия" означает в отношении каждой серии Облигаций, положения и условия, 
установленные в Приложении 4 (Положения и условия Облигаций), с периодический 
внесенными изменениями и дополнениями, в соответствии с настоящим договором 
доверительного управления, в отношении любых Облигаций, представленных Глобальный 
Облигацией, как изменено положения такой  Глобальный Облигации, любая ссылка на 
Условие или Условия с определенным номером в общем, толкуются соответствующим 
образом. 
 
"Кодекс Корпоративного Управления" означает новый кодекс корпоративного управления 
Банка, утвержденный 22 июня 2010 года, отражающий принципы, изложенные в Детальных 
Основных Условиях.   
 
"Корреспондентские счета и депозиты банков" означает счета, открытые банком в других 
банках, отражающие платежи, произведенные Банком по поручению и за счет другого банка по 
корреспондентскому договору;  
 
"Практика коррупции" означает в отношении любого лица, предложение, предоставление, 
получение или вымогательство, прямо или косвенно, любого ценностно-значимого предмета, 
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для оказания ненадлежащего влияния на его действия или действия другой стороны, включая 
любого из ее директоров, руководителей или сотрудников;  
 
«Основной Баланс» означает баланс, подготовленный Банком на неконсолидированной 
основе в соответствии с Методологией АФН и включающий информацию, обязательную к 
раскрытию Банком в соответствии с условиями в пункте 8.1 (Обязательства в отношении 
Старших Облигаций и Специальных долговых инструментов) и пункте 8.2 (Обязательства в 
отношении Субординированных Облигаций) вместе с объяснением учетных политик 
(утвержденных Советом Директоров), использованных при подготовке данного баланса;  
 
 
"Директор Кредитора" означает двух директоров, назначенных Комитетом Кредиторов (один 
назначенный от лица Держателей Старших Облигаций и один, назначенный от лица 
Держателей Специальных долговых инструментов) и любые замещающие лица в соответствии 
с положениями Обязательства Самрук-Казына;  
 
«Договор об Освобождении» означает договор, подписываемый Банком после Даты 
Реструктуризации от лица определенных лиц, имеющих требования в отношении Банка и от 
лица Связанных Лиц в соответствии с Планом Реструктуризации; 
 
"Договора обязательства" означает обязательство БТА и обязательство Самрук-Казына;  
 
"Дефолт" имеет значение, предусмотренное в Информационном Меморандуме;  
 
"Окончательный сертификат облигаций" означает Облигацию в окончательной  форме, в 
основном по форме, приведенной в Приложении 1 (форма Окончательного сертификата 
облигаций) и имеющую соответствующие Условия,  записанные на них или прилагаемые к 
ним, и  "Сертификат ограниченной облигации" означает Окончательный сертификат 
облигаций, выданный после обмена интереса в Ограниченной Глобальной Облигации на 
Окончательный сертификат облигаций или после любой их передачи и  с тем же ISIN и Общим 
кодом и "Сертификат Неограниченной облигации" означает Окончательный сертификат 
облигаций, выданный после обмена интереса в Неограниченной Глобальной Облигации на 
Окончательный сертификат облигаций или после любой их передачи и с аналогичным ISIN и 
Общим кодом;  
 
«Депозитное Соглашение» означает депозитное соглашение, заключаемое Банком и 
Депозитарием в отношении ГДР; 
 
«Депозитарий» имеет значение, присвоенное в Депозитном Соглашении; 
 
"Организация Развития" означает любое из: Азиатский банк развития, Европейский банк 
реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития, Международная 
финансовая корпорация, Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Н.В. 
или Deutsche Investitiions und  Entwicklungsgesellschaft GmbH любой другой финансовый 
институт развития, созданный или под контролем одного или нескольких государств, и любое 
другое лицо, которое является, или под контролем любого государственного органа 
Казахстана, действующее от имени или финансируемого в связи с соответствующими 
Финансовой задолженностью одним или более из вышеназванных финансовых институтов 
развития;  
 
"Директор" означает директора, назначенного в Совет;  
 
"Период соблюдения правил размещения" означает период, который истекает на, и 
включает сороковой день после позднее начала предложения Облигации и Дату Выпуска;  
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"Облигации в долларах" означает Старшие облигации в долларах, Специальные долговые 
инструменты в  долларах, Субординированные Облигации в долларах и Облигации на 
восстановление; 
 
"Условия Специальных долговых инструментов в долларах" означает положения и 
условия, установленные  в части 3 Приложения 4 (Положения и условия Спекциальных 
долговых инструментов в  долларах) с периодически вносимыми изменениями, в соответствии 
с настоящим договором доверительного управления и, в отношении любого Специального 
долгового инструмента в  долларах, представленных применимой Глобальной Облигацией,  
как изменено положениями такой  Глобальный Облигацией, любая ссылка на Условие 
Специальные долговые инструменты в  долларах с определенным номером  толкуется 
соответствующим образом;  
 
"Условия Субординированных Облигаций в долларах" означает положения и условия, 
установленные  в части 5 Приложения 4 (Положения и условия Субординированных 
Облигаций в  долларах) с периодически вносимыми изменениями, в соответствии с настоящим 
договором доверительного управления и, в отношении любой Субординированный Облигации 
в долларах, представленных применимой Глобальной Облигацией,  как изменено положениями 
такой  Глобальный Облигацией, любая ссылка на Условие Субординированных Облигаций в  
долларах с определенным номером  толкуется соответствующим образом; 
  
"Euroclear" означает Euroclear Bank SA / NV;  
 
"Условия Специальных долговых инструментов в Евро" означает положения и условия, 
установленные  в части 4 Приложения 4 (Положения и условия Специальных долговых 
инструментов в  Евро) с периодически вносимыми изменениями, в соответствии с настоящим 
договором доверительного управления и, в отношении любого Специального долгового 
инструмента в  Евро, представленных применимой Глобальной Облигацией,  как изменено 
положениями такой  Глобальный Облигацией, любая ссылка на Условие Специальных 
долговых инструментов в  Евро с определенным номером  толкуется соответствующим 
образом;  
 
"Условия Субординированных Облигаций в Евро" означает положения и условия, 
установленные  в части 6 Приложения 4 (Положения и условия Субординированных 
Облигаций в  Евро) с периодически вносимыми изменениями, в соответствии с настоящим 
договором доверительного управления и, в отношении любой Субординированной Облигации 
в Евро, представленных применимой Глобальной Облигацией, как изменено положениями 
такой  Глобальный Облигации, любая ссылка на Условие Субординированной Облигации с в  
Евро с определенным номером  толкуется соответствующим образом; 
 
"Событие дефолта" означает событие дефолта, как описано в Условиях;  
 
"Исключенная связанная сторона" означает лицо, которое является связанной стороной 
исключительно на основании своих взаимоотношений с или для Самрук-Казына;  
 
"Риск" означает, в соответствующее время расчета, в отношении одного или нескольких 
контрагентов:  
 
(А) совокупную основную или номинальную сумму, являющуюся задолженность перед 
банком, прямо или косвенно, Одной стороной, в отношении займов, полученного  капитала 
или земных средств, гарантий, аккредитивов или долговых инструментов, выданных или 
подтвержденных и других вне балансовых обязательств, за вычетом 
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(Б) любой суммы, указанной в пункте (а) выше, которая полностью обеспечена правами 
взаимозачета против: (I) наличных денежных средств и/или (II) Скорректированных 
Депозитов, и все из вышеизложенных форм обеспечения в эквивалентных суммах и со 
сравнимыми сроками погашения, размещенные в банке; 
 
"Чрезвычайное решение" имеет значение, представленное в Приложении 3 (Положения 
собраний держателей облигаций);  
 
«Отчет о Соблюдении Финансового Обязательства» означает отчет аудитора в отношении 
любого годового Обязательного Баланса или отчет бухгалтерской фирмы в отношении ее 
обзора полугодового Обязательного Баланса, в зависимости от случая, и представляемый такой 
бухгалтерской фирмой или аудитором Банку; 
 
"Финансовая задолженность" означает любое обязательство (понесенные в качестве 
основной стороны или поручителя), настоящее или будущее, фактическое или условное, для 
или в отношении:  
 
(А) заимствованных денежных средств и дебетовых остатков в банках или других финансовых 
институтах;  
 
(Б) любого акцепта по любому акцептному кредиту или линии дисконтирования векселей (или 
нематериального эквивалента);  
 
(В) любой программы покупки облигаций или выпуска облигаций, нот, долговых обязательств, 
заемных акций или аналогичного документа;  
 
(Г) суммы любого обязательства в отношении Финансового лизинга;  
 
(Д) дебиторской задолженности, проданной или дисконтированной (за исключением 
дебиторской задолженности, в части в которой она продана на основе без права регресса и 
соответствуют любому требованию об исключении из признания по методике АФН);  
 
(Е) любые казначейские операции (и, при расчете стоимости данной казначейской операции, 
только переоцененная по рыночной стоимость (или, если какая-либо фактическая сумма, 
подлежит погашению в результате прекращения или закрытии этой казначейской сделки, 
данная сумма ), должна учитываться);  
 
(Ж) любого встречного обязательства возмещения в отношении гарантий, облигации, 
резервного или документарного аккредитива или любого другого документа, выданного 
банком или финансовым институтом в отношении (i) основного обязательства лица, которое не 
является членом Группы, эта ответственность попадает под один из других пунктов 
настоящего определения или (II) любые обязательства любого члена группы, относящиеся к 
схеме пенсионных пособий;  
 
(З) любая сумма, привлеченная выпуском погашаемых акций, которые являются погашаемыми 
(кроме как по выбору эмитента) до окончательного погашения или даты погашения по 
соответствующим Облигациям либо иным образом классифицированным как займы по 
методике АФН);  
 
(И) любой суммы любого обязательства по соглашению о предварительной или отсроченной 
покупке, если  (я) одной из основных причин заключения соглашения является привлечение 
финансирования или финансирования приобретения или строительства рассматриваемых 
активов или услуги (II ) соглашение в отношении поставки активов или услуг, и платеж 
подлежит выплате за более чем 90 дней с даты поставки;  
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(К) любой суммы, привлеченной по любой другой сделке (включая любую форвардную 
продажу  или покупку, соглашение о покупке и обратной продаже или продажи с обратной 
аренде), имеющих коммерческий результат заимствования или иным образом 
классифицирующейся как заем по методике АФН; 
 
(Л) суммы любого обязательства в отношении любой гарантий для любой позиции, указанной 
в пунктах (а) по (j) выше;  
 
"Финансовый лизинг" означает любые договора лизинга или покупки в рассрочку, которые в 
соответствии с методикой АФН, рассматривались бы как финансовый или капитальный 
лизинг;  
 
"Финансовый год" означает годовой отчетный период Группы, заканчивающийся на или 
около 31 декабря каждого года;  
 
"Финансирование терроризма" означает действие предоставления или сбора средств с 
намерением их использования или осведомленности о том, что они будут использованы,  для 
совершения террористических актов;  
 
"АФН" означает Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Республики Казахстан;  
 
«Правила АФН по Классификации Активов» означает Правила Классификации Активов, 
Условный Обязательства и Создание Провизий (Резервов) против них, утвержденные 
Решением Правления АФН №296 от 25 декабря 2006 года (с изменениями от 18 апреля 2010 
года); 
 
"Инструкция АФН" означает "Инструкция по нормативным значениям и методологии 
расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", утвержденных 
постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций" от 30 сентября 2005, № 358, с периодически 
внесенными изменениями, дополнениями и обновлениями;  
 
"Методология АФН" означает неаудированные МСФО скорректированные для отражения 
требований АФН в отношении подготовки финансовой отчетности для целей регулирования;  
 
"Иностранная валюта" означает любую валюту, отличную от тенге;  
 
"Активы в иностранной валюте" означает все активы банка, которые (i) деноминированы в 
иностранной валюте (ii) подлежат оплате по условиям договора или иного учредительного 
документа, предусматривающего такие активы, или, по выбору получателя в иностранной 
валюте, или (iii), подлежат оплате в тенге, но в сумме, определяемой путем ссылки на индекс 
какой-либо иностранной валюты;  
 
"Обязательства в иностранной валюте" означает все обязательства банка, которые (i) 
деноминированы в иностранной валюте (ii) подлежат оплате по условиям договора или иного 
учредительного документа, предусматривающего такие активы, или, по выбору получателя в 
иностранной валюте, или (iii), подлежат оплате в тенге, но в сумме, определяемой путем 
ссылки на индекс какой-либо иностранной валюты;  
 
"Открытые позиции в иностранной валюте" означает, в отношении любой иностранной 
валюты, разницу между активами в иностранной валюте и обязательствами активами в 
иностранной валюте в этой валюте (независимо от того, является ли эта позиция короткой или 
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длинной), за вычетом хеджей через любое покрытия иностранной валюты, инструмент 
хеджирования или другие аналогичные договоренности;  
 
"Мошенничество" означает действие или бездействие, в том числе введение в заблуждение, 
которое сознательно или по неосторожности вводит в заблуждение, либо попытки ввести в 
заблуждение, Лицо для получения финансовой или другой выгоды или во избежание 
обязательства;  
 
"Дополнительная Облигация" означает любую облигацию, выпущенную в соответствии с 
Условием 16  (Дополнительные выпуски) по Старшим Облигациям или Субординированным 
Облигациям, или Условием 17 (Дополнительные выпуски) по, Специальным долговым 
инструментам; 
 
"ГДР" означает глобальные депозитарные расписки в отношении Размещенных Акций (имеет 
значение, предусмотренное в Информационном меморандуме); 
 
"Глобальная Облигация" означает в отношении каждой Серии Облигаций, Ограниченную 
Глобальную облигацию или Неограниченную Глобальную Облигацию, в зависимости от 
обстоятельств, для такой серии Облигаций и "Глобальные Облигации" должны толковаться 
соответствующим образом;  
 
«Правительство» означает правительство Республики Казахстан; 
 
"Государственное финансирование" означает (i)  задолженность Банка перед государством 
или любым из его агентств (в том числе НБРК и местные органы управления в Казахстане) по 
финансированию или поддержки спонсируемых государством программ кредитования плюс 
(ii) любые клиентские счета государства или любого из его агентств (в том числе НБРК и 
местных органов управления), размещенные в любом члене группы для финансирования или 
поддержки спонсируемых государством программ кредитования;  
 
"Общая сумма кредитов" означает общую основную сумму всех кредитных линий, 
предоставленных  Банком своим клиентам (кроме других банков) в ходе обычной 
хозяйственной деятельности до вычета любых резервов на потери по займам; 
 
"Группа" означает, банк и каждую из дочерних компаний периодически;  
 
"МСФО" означает Международные стандарты финансовой отчетности, действующие 
периодически; 
 
"Задолженность" означает любое обязательство (независимо от того, понесено ли в качестве 
основной стороны или в качестве поручителя) по выплате или возврату денежных средств,  
нынешнее или будущее, фактическое или условное;  
  
"Задолженность по гарантиям" означает в отношении любой Финансовой задолженности 
любого Лица, любое обязательства другого Лица выплатить такую Финансовую 
задолженность, в том числе (без ограничений) (i) любое обязательство приобретения такой 
Финансовой задолженности (II), любое обязательство предоставления ссуды для покупки или 
подписки на акции или другие ценные бумаги или покупки активов или услуг для 
предоставления средств для оплаты такой Финансовой задолженности, (III) любое возмещение 
последствий непогашения таких Финансовой задолженности, ( IV) любое другое соглашение 
об ответственности за погашение такой финансовой задолженности, включая облигации, 
резервные аккредитивы или банковские гарантии или другие аналогичные документы, 
выпущенные в связи с исполнением договоров и (v) любая Финансовая задолженность другого 
Лица, обеспеченная обеспечительным интересом в отношении любого активов лица, 
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упомянутого вначале, сумма такой Финансовой задолженности является наименьшим из 
стоимости таких активов и суммой Финансовой задолженности, обеспеченной  таким образом;  
 
"Независимый аудитор" означает любое из Deloitte, PricewaterhouseCoopers, КПМГ или 
Ernst&  Young LLP, назначенных для проведение ежегодного обзора корпоративного 
управления Банка;  
 
"Независимые директора" означает трех независимых директоров, назначенных 
руководством акционерного общества и Комитетом по Назначениям Банка;  
 
"Информационный Меморандум" означает информационный меморандум, опубликованный 
Банком от 1 мая 2010 (а также его периодические дополнения); 
 
"Совместное предприятие" означает любое совместное предприятие, будь то компания, 
фирма без прав юридического лица, объединение, совместное предприятие или товарищество 
или любое другое аналогичное предприятие;  
 
"KASE" означает Казахстанскую фондовую биржу;  
 
"ЦДЦБ" означает ОАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"; 
 
"Юридические оговорки" означает: 
  
(А) принцип, согласно которому средства судебной защиты по праву справедливости могут 
быть предоставлены или отклонены, по усмотрению суда и ограничение правоприменения 
законами в отношении банкротства, реорганизации и другими законами в общем 
затрагивающими права кредиторов;  
 
(Б) ограничение по срокам исков по Законам об исковой давности 1980 года и закона о сроках 
давности иностранных исков 1984 года, вероятность того, что обязательство принять 
ответственность за или возместить лицу против неуплаты гербового сбора Великобритании 
может быть недействительным и защищено от взаимозачета или встречного иска;  
 
(В) аналогичные принципы, права и защиты в соответствии с законодательством любой 
Соответствующей юрисдикции, как те которые указаны в пунктах (а) и (б) выше (в части, 
применимой в Соответствующей  юрисдикции), а также  
 
(Г) любые другие вопросы, которые установлены как условия или оговорки по вопросам права 
общего применения в любом юридическом заключении, которое должно быть доставлено в 
соответствии с Предварительными условиями; 
 
"Обозначения" означает обозначения ограничения передачи, установленные в каждой  
Глобальной облигации и любом Окончательном Сертификате Облигаций, выданным в ее 
отношении;  
 
"Резервы на потери по займам" означает накопленные резервы, которые требуется 
произвести по МСФО в отношении Общей суммы займов; 
 
"Правление" означает правление банка, периодически; 
  
"Договор об управлении" означает договор, по которому независимое третье лицо 
соглашается  управлять любыми вопросами в отношении дел любого члена Группы; 
 
"Существенное неблагоприятное воздействие" означает существенное неблагоприятное 
воздействие на: 
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(А) деловую деятельность, операции, имущество, состояние (финансовое или иное) или 
перспективы Группы в целом, или 
 
(Б) способность Банка или Группы (в целом) выполнить свои обязательства в рамках 
соответствующих Документов Реструктуризации, или 
 
(В) общий акционерный капитал или долгосрочные долговые обязательства Банка, или  
 
(Г) действительность или исковую силу, или эффективность или рейтинг любого Обеспечения, 
предоставленного или как подразумевается предоставлено в соответствии с любым из 
Документов Реструктуризации или прав или средств правовой защиты любого держателя или 
кредитора или по любому новому документу или по любым Документам Реструктуризации;  
 
"Основная дочерняя компания" означает в любое соответствующее время, Дочернюю 
компанию Банка: 
 
(а) чьи совокупные активы, прибыль до уплаты налогов или валовые доходы (или, в случаях, 
когда рассматриваемая Дочерняя компания готовит консолидированные отчеты, общий объем 
консолидированных активов, которой или валовая совокупная прибыль, в зависимости от 
конкретного случая), относящаяся к Банку, представлять не менее 5 процентов от общих 
консолидированных активов и прибыли до уплаты налогов или валовой совокупной прибыли 
Банка, все как рассчитываются исходя из последних на тот момент аудированных отчетов (или, 
если отсутствуют, самых последних на тот момент управленческих отчетов или 
консолидированных отчетов, в зависимости от конкретного случая) такой Дочерней компании 
и самых последних аудированных консолидированных отчетов Группы, или 
 
(б) которой передаются все или практически все активы и обязательства Дочерней компании, 
которая непосредственно перед такой передачей являлась Основной дочерней компанией;  
 
"Отмывание денег" означает:  
 
(А) конвертацию или перевод имущества, будучи осведомленными об их получении в 
результате  уголовного преступления, в целях сокрытия или утаивания его незаконного 
происхождения или содействие любому лицу, участвующему в совершении преступления, в 
уклонении от  правовых последствий его действий, которое привело или вероятно могло бы 
привести, по мнению Доверительного собственника к наложению санкции, штрафа или 
выговора от компетентного органа или установления вины или ответственности компетентным 
судом;  
 
(Б) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, размещения, 
движения, прав в отношении или собственности на имущество, будучи осведомленными об их 
получении в результате  уголовного преступления, или  
 
(В) приобретение, владение или использование имущества, будучи осведомленными, что в 
момент его получения, оно было получено в результате уголовного преступления;  
 
"НБРК" означает Национальный Банк Республики Казахстан - центральный банк Республики 
Казахстан;  
 
"Чистые активы" означают совокупные активы за вычетом общей суммы обязательств; 
 
"Чистые кредиты" означает совокупную сумму всех выданных кредитов за вычетом Резервов 
на потери по займам; 
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"Чистые Проблемные кредиты" означает совокупную сумму всех проблемных кредитов за 
вычетом суммы совокупных Резервов на потери по займам; 
 
"НовыеЧистые кредиты" означает Чистую сумму кредитов, выданных после Даты 
Реструктуризации (которые, во избежание сомнений, не должны содержать никаких изменений 
в графики погашений, или капитализацию процентов по кредитам, первоначально выданным 
до  Даты Реструктуризации); 
 
"Новые Чистые проблемные кредиты" означает проблемные кредиты, выданные после  
Даты Реструктуризации; 
 
"Проблемные кредиты" или "NPL" означают: 
  
(a) общую сумму кредитов, в отношении которых любые суммы были непогашенными в 
течение периода, превышающего 90 дней после соответствующих сроков погашения, 
предусмотренных по соглашениям о предоставлении таких валовых кредитов;  
 
(Б) общую сумму кредитов, реструктурированных более чем три раза вследствие 
неспособности применимых заемщиков выполнять свои платежные обязательства перед 
Банком, предусмотренных соглашениями предоставляемыми по таким валовым кредитам; и  
 
(В) общую сумму кредитов, которые по обоснованному мнению руководства банка, с течением 
времени или иным образом, могут быть квалифицированы как проблемные кредиты в 
соответствии с пунктом (а) или (б) выше. 
 
"Облигации не в тенге" означают Специальные долговые инструменты, Старшие облигации в 
долларах, облигации на восстановление, Субординированные облигации в Евро и 
Субординированные облигации в долларах; 
 
"Держатель облигаций" означает Лицо, на имя которого зарегистрирована Облигация, 
Дополнительная облигация в Реестре держателей облигаций [или Реестре держателей 
Облигаций на восстановление] (или, в случае совместных, на первое указанное имя их 
держателей), и слова "держатель" и "держатели" и аналогичные выражения должны (при 
необходимости) должны толковаться соответствующим образом;  
 
"Сертификат облигаций" означает Сертификат Глобальной Облигации и Окончательный 
Сертификат Облигаций; 
 
"Практика препятствования" означает:  
 
(А) умышленное уничтожение, фальсификацию, изменение или сокрытие вещественных 
доказательств для следствия, или в дачу ложных показаний следователям, для того, чтобы 
существенно препятствовать расследованию, проводимому такими следователями в связи с 
обвинениями в практике принуждения, практике сговора, практике коррупции или 
мошенничества, и угрозах, домогательстве или запугивания любой сторон, с тем, чтобы не 
допустить раскрытия ею своей осведомленности о вопросах, имеющих отношение к 
расследованию или проведения расследования подобного рода дел, или  
 
(Б) действия, направленные на значительное замедление использования договорных прав 
доверительного собственника или получения  доступа к информации в рамках 
соответствующих Документов Реструктуризации;  
 
"непогашенные" означает, в отношении Облигаций, все выпущенные Облигации, за 
исключением (I) те, которые были погашены в соответствии с Условиями настоящего договора 
доверительного управления (II), те, в отношении которых возникла дата погашения и 
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денежные средства погашения (включая все проценты, начисленные на такие Облигации на 
дату такого погашения, и любые проценты, подлежащие оплате по Условиям и настоящему 
Договору доверительного управления), были должным образом выплачены Доверительному 
собственнику  или Основному Платежному и трансфертному Агенту, как это предусмотрено в 
пункте 2 (сумма Облигаций и Обязательство об оплате) и остаются в наличии для оплаты в 
соответствии с Условиями, (III) те, которые стали недействительными, (IV), те, которые были 
куплены и аннулированы, как это предусмотрено в условиях, (V) те испорченные или 
поврежденные Облигации, которые были предъявлены для обмена на заменяющие Облигации, 
(VI) (только для целей определения сколько Облигаций являются непогашенными и без 
ущерба для их статуса для любых других целей) те Облигации, которые, как утверждается, 
были потеряны, украдены или уничтожены и в отношении которых были выпущены 
заменяющие Облигации (VII) любая Глобальная Облигация в части, в которой она была 
обменена на другую Глобальную облигацию  в соответствии с ее положениями и любая 
Глобальная Облигация в той части, в которой она была обменена на Окончательный 
Облигационный Сертификат в соответствии с ее положениями, при условии, что для целей (а) 
установления право принимать участие  и голосовать на любом собрании держателей 
облигаций, (б) определения того, сколько и какие Облигации являются непогашенными для 
целей Старших облигаций, Специальных долговых инструментов и Субординированных 
облигаций Условия  11 (События дефолта) и 13 (Собрания держателей облигаций, изменение и 
отказ от права), Облигации на восстановление Условия 13 (События дефолта) и 15 (Собрания 
держателей облигаций, изменение и отказ от права), Пункты 4 (Обеспечительные интересы), 7 
(Правоприменение) и 13 (Отказ от права и доказательство дефолта) и Приложения 3 
(Положения по собраниям держателей облигаций) и (с) использование любого суждения, права 
или полномочия, которое от Доверительного собственника требуется, прямо или косвенно, 
осуществлять для или путем ссылки на интересы держателей облигаций и (г) сертификация (в 
соответствующих случаях) Доверительным собственником в отношении того, является ли 
потенциальное событие дефолта, по его мнению, наносящим существенный ущерб интересам 
держателей облигаций, Облигации которых находятся в бенефициарном владении Банка или 
любой из го Дочерних компаний и не аннулированы  будут (если только больше не находятся 
на хранении) считаться не остаются непогашенными; 
 
"Участвующее государство-член" означает любое государство-член Европейских сообществ, 
которые принимает или приняла Евро в качестве законной валюты в соответствии с 
законодательством Европейского сообщества в отношении экономического и валютного 
союза;  
 
"Разрешенное приобретение" означает:  
 
(А) приобретение одним из членов группы проданного, сданного в аренду, переданного или 
иным образом реализованного другим членом группы актива в обстоятельствах, разрешенных 
пунктом 8.1 (с) (IX) (Реализация); 
 
(Б) регистрации компании с ограниченной ответственностью, которая после регистрации  
становится членом Группы, но только если эта компания зарегистрирована в Европейском 
Союзе, Соединенных Штатах Америки или Казахстане и занимается деловой деятельностью в 
в основном такой же, которая осуществляется Группой с ограниченной ответственностью;  
 
(В) приобретение за наличный расчет (в том числе отложенный расчет наличными) (А) 
выпущенного акционерного капитала компании с ограниченной ответственностью или (B) 
(если приобретение осуществляется компанией с ограниченной ответственностью, 
единственная цель которой произвести приобретение ) деловой деятельности или предприятия 
в качестве действующего предприятия, но только если: 
 
(i) событие дефолта не продолжается на  дату истечения срока для приобретения или 
возникнет  в результате приобретения; 
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(ii) приобретенная компания, бизнес или предприятие занимается деловой деятельностью в 
значительной степени такой же, которую осуществляет группа; 
 
(Г) любое приобретение совокупного возмещения, подлежащего выплате в отношении 
которого  (в совокупности со всеми другими такими приобретениями и разрешенными 
Совместными предприятиями в том же финансовом году банка) не превышает 10 процентов 
чистых активов банка (со ссылкой на первый финансовый год после Даты реструктуризации, 
начальный баланс предоставляется в качестве предварительного условия, и после этого, его 
самая последняя аудированная годовая финансовая отчетность доставляется  в соответствии с 
пунктом 8.1 (а) (Соглашения по финансовой  и другой информации);  
 
(Д) любое приобретение любым членом Группы любого актива (ов)  обеспеченных в его 
пользу согласно любого правоприменения или взыскания  по любому обеспечительному 
интересу, предоставленного в его пользу или в связи с любым из его клиентов или их 
Дочерних компаний в связи с досрочным взысканием любой Финансовой задолженности, 
причитающейся любым таким клиентом такому члену Группы; 
 
(Е) любое другое приобретение, на которое Доверительный собственник дал свое 
предварительное письменное согласие; 
 
"Разрешенные дивиденды" означает дивиденды или выплаты Банком для его акционеров:  
 
(А) в любое время, после того как Облигации были безотзывно погашены в полном объеме, 
или  
 
(Б) в любое время после даты через четыре года после Даты Реструктуризации до и включая 
дату через семь лет после Даты реструктуризации, при условии, что:  
 
(i) Банк имеет положительные денежные потоки после обслуживания долга на текущий год;  
 
(ii) капитал второго уровня банка (как показано в самой последней предоставленной 
финансовой отчетности) выше 15 процентов;  
 
(iii) совокупные выплаты не превышают 25 процентов  совокупного чистого дохода или 25 
процентов от чистых операционных потоков наличности после обслуживания долга;  
 
(iv) в то же время, когда Банк производит такие выплаты, он предоплачивает Старшие 
Облигации и Специальные долговые иснтрументы на ту же совокупную сумму, как и такие 
выплаты  (такой платеж должен быть применен пропорционально между Старшими 
облигациями и специальными долговыми инструментами к их номинальной стоимости на Дату 
реструктуризации (и в случае Старших облигаций к их соответствующей цене погашения 
(являющейся номинальной время плюс суммы, выплачиваемые с целью "возврата в 
первоначальное состояние" (если таковые имеются), плюс начисленные (но не выплаченные) 
проценты), а в случае Специальных долговых инструментов к их наращенной в полном объеме 
Основной сумме (плюс начисленные (но не выплаченные) проценты) по состоянию на дату 
погашения последнего взноса), а также  
 
(v) не возник событие дефолта или продолжается как на дату объявления дивидендов и на дату 
его выплаты, или  
 
(В) в любое время после даты через семь лет после Даты реструктуризации, при условии, что:  
 
(i) Банк имеет положительные денежные потоки после обслуживания долга за год;  
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(ii) капитал второго уровня банка (как показано в самой последней предоставленной 
финансовой отчетности) выше 15 процентов;  
 
(iii) совокупные выплаты не превышают 50 процентов совокупного чистого дохода или 50 
процентов от чистых операционных потоков наличности после обслуживания долга;  
 
(iv) не возникло событие дефолта или продолжается как на дату объявления дивидендов и на 
дату его выплаты, или  
 
"Разрешенное Совместное предприятие" означает любое инвестирование в любое 
совместное предприятие, когда:  
 
(А) совместное предприятие зарегистрировано, или учреждено, и осуществляет свою основную 
деятельность в странах Европейского союза, Соединенных Штатах Америки или Казахстане;  
 
(Б) совместное предприятие занимается деловой деятельностью в значительной степени такой 
же, которую осуществляет Группа с ограниченной ответственностью, а также  
 
(С) в любом финансовом году Банка, совокупный объем: (а) всех суммы подписки на акции, 
заимствованных или инвестированных во все такие совместные предприятия любым членом 
группы; (II) условных обязательств любого Члена группы по любой гарантии, предоставленной 
в отношении обязательств такого СП, и (III) рыночной стоимости любого имущества, 
переданного  любым членом группы любому такому совместному предприятию, в 
совокупности со всеми другими такими приобретениями и Разрешенными Совместными 
предприятиями в том же финансовом году, не превышает 10 процентов от чистых активов 
банка (со ссылкой, в первый финансовый год после Даты реструктуризации на начальный 
баланс, доставленный в качестве предварительного условия и впоследствии на самую 
последнюю аудированную годовую финансовую отчетность); 
  
"Разрешенное Обеспечение" означает:  
 
(А) любое обеспечительное право, возникающее в силу закона, и в ходе обычных торговых 
операций, и не в результате какого-либо дефолта или упущения  со стороны любого члена 
группы;  
 
(Б) любой взаимозачет или соглашение о зачете, заключенные любым членом Группы в 
обычном его банковских договоренностей для целей взаимозачета дебетовых и кредитовых 
остатков;  
 
(В) любое Обеспечение, возникающее в соответствии с любым удержанием права 
собственности, покупке в рассрочку или соглашения об условной продаже или соглашений 
аналогичного действия в отношении товаров, поставляемых члену Группы в ходе обычной 
торговли и на стандартных или обычных условиях поставщика, и не возникающие в результате 
какого-либо дефолта или бездействия со стороны любого члена Группы;  
 
(Г) любое Обеспечение, заключенное в соответствии с любыми документами 
реструктуризации документы (включая Обеспечительные интересы и любое обеспечение. 
Предоставленное в отношении Счета инкассо ВКЛТФ);  
 
(Д) любое Обеспечение, возникающие в соответствии с любым соглашением (или другими 
применимыми положениями и условиями), которые являются стандартными или обычными  на 
соответствующем рынке (и не для целей привлечения кредита или денежных средств для 
операций какого-либо члена группы, кроме как на краткосрочной основе, как часть его  
деятельности по управлению ликвидностью), в связи с (я) контрактами, заключенными 
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одновременно для покупки и продажи по рыночным ценам драгоценных металлов или ценных 
бумаг (II), создание гарантийных депозитов и подобных ценных бумаг в связи с процентной 
ставкой и операции хеджирования иностранной валюте и торговли ценными бумагами, или 
(III), валютные операции и другие собственные торговые операции, в том числе, без 
ограничений, операции РЕПО, любого из членов Группы;  
 
(Е) любое обеспечение при условии, что одновременно или до создания такого Обеспечения,  
Банк предоставляет первоочередное Обеспечение или льготы такого другого Обеспечения в 
пользу Держателей Старших Облигаций и Специальных долговых инструментов, в каждом 
случае по форме и содержанию удовлетворяющих Доверительного собственника 
(действующего в соответствии с инструкциями Чрезвычайного Решения Держателей Старших 
Облигаций и Чрезвычайного Решения Держателей Специальных долговых инструментов);   
 
(Ж), предоставлены в пользу Банка любой Основной дочерней компанией для обеспечения 
Финансовой Задолженности или других обязательств, являющихся задолженностью перед 
такой Основной дочерней компанией перед Банком;  
 
(З), возникают в ходе обычной коммерческой деятельности  Банка или Основной дочерней 
компании и которые необходимы для того, чтобы Банк или такая Осноноая Дочерняя компания  
соблюдали любые обязательные или обычные требования, предъявляемые к ним банковским 
или другим органом регулирования связи с деловой деятельностью Банка или Основной 
дочерней компании;  
 
(И) на имущество, приобретенное (или которое считается приобретенных) на условиях 
финансового лизинга, или требований, возникающих в результате использования или утраты 
или повреждения такого имущества, при условии, что любое такое обременение покрывает 
только защищает только платежи и другие суммы, подлежащие уплате при таком лизинге;  
 
(К), выданных Банком в  пользу организации развития для обеспечения финансовой 
задолженности, причитающейся Банком для такой  организации развития в соответствии с 
любым договором займа или другим механизмом  кредитования, который заключен между 
Банком и такой организацией развития, при условии, что сумма Финансовой Задолженности 
обеспеченной таким образом, в соответствии с настоящим пунктом (J) не должна превышать в 
совокупности сумму в любой валюте или валютах эквивалентную шести процентам от  Чистых 
активов Банка рассчитаных путем ссылки на самую последнюю финансовую отчетность Банка 
подготовленную в соответствии с методикой АФН; 
  
(Л), возникающую из ставки рефинансирования, продления,  пролонгации или 
рефинансирования любой Финансовой задолженности, подтвержденной Обеспечением, 
которое разрешено любым из вышеуказанных исключений, при условии, что Финансовая 
задолженность впоследствии  обеспеченная таким Обеспечением не превышает сумму 
первоначальной Финансовой Задолженности и такое Обеспечение не предоставлено для 
покрытия какого-либо имущества ранее не подлежащего такому Обеспечению. 
 
 (М), не включенную ни в одно из вышеупомянутых исключений, в совокупности 
покрывающую Финансовую задолженность на общую основную сумму в любое время, не 
превышающую 25 млн. долл. США (или эквивалент в другой валюте) на это время, или любое 
другое Обеспечение, для которого Доверительный собственник  (действующий по указаниям 
Чрезвычайного Решения) дал свое предварительное письменное согласие;  
 
«Разрешенная Транзакция» означает: 
 
(а) любую Финансовую Задолженность или Гарантию Задолженности или Обеспечение, 
возникшую или представленную или прочие транзакции, возникающие в связи с Документами 
Реструктуризации; 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 18 
 

 
(б) любую транзакцию (кроме (1) любого приобретения, продажи, лизинга, лицензирования, 
передачи или прочей реализации и (2) вручение или создание Обеспечения или возникновение 
или допущение существования любой Финансовой Задолженности или Гарантии 
Задолженности), проводимой в ходе осуществления бизнеса на коммерческих началах и в 
соответствии с любыми условиями, изложенными в пункте 8.1 (Обязательства в отношении 
Старших Облигаций и Специальных долговых инструментов); и  
 
(в) ликвидация или реорганизация Дочерней Организации Банка при условии, что (1) любые 
выплаты или активы, распределяемые в результате такой ликвидации или реорганизации 
распределяются (при условии наличия интереса такого члена Группы) другому члену Группы, 
(2) стоимость или процент любого миноритарного интереса в любом члене Группы, 
удерживаемого любым лицом, который не является членом Группы не увеличивается и (3) не 
ожидается, что такая ликвидация или реорганизация будет иметь Существенный 
Неблагоприятный Эффект;  
 
"Лицо" означает любое физическое лицо, компанию (включая коммерческий траст),  
корпорацию, фирму, партнерство, совместное предприятие объединение, организацию, траст 
(в том числе их бенефициаров), государство или государственный орган или другую 
компанию, которое является или не является отдельным юридическим лицом;  
 
"Потенциальное событие дефолта" означает событие или обстоятельство, которое может с 
любым одним или более из: предоставлением уведомления, истечением времени, выдачей 
сертификата или исполнением любого другого требования, предусмотренного в Условиях 
стать Событием дефолта; 
 
"Основной Платежный и Трансфертный Агент " означает The Bank of New York Mellon 
Последующего Основного платежного и трансфертного агента; 
 
"Квалифицированное большинство" означает по отношению к решению Совета, 
большинство совета, включая обоих директоров кредиторов и по крайней мере одного из 
независимых директоров;  
 
"Рейтинговое агентство" означает Standard & Poors Rating Services, подразделение компании 
McGraw Hill Companies, Inc ("S& P"), Moody's Investors Service Limited или Fitch Ratings 
Limited или их преемников или любое рейтинговое агентство заменяющее  любого из них с 
письменного утверждения Доверительного собственника; 
 
«Соглашение ВКЛТФ» означает соглашение, датированное по состоянию на дату настоящего 
Договора Доверительного Управления, устанавливающее условия возобновляемой 
обязательственной кредитной линии по торговому финансированию на сумму 700 млн. 
долларов США, предоставляемую Банку определенными кредиторами и используемую Банком 
для финансирования новых сделок по торговому финансированию.  
 
"Счет инкассо ВКЛТФ" имеет значение, предусмотренное в Соглашении ВКЛТФ; 
 
«Залог Счета-Инкассо ВКЛТФ» имеет значение, предусмотренное в Соглашении ВКЛТФ;  
 
"Получатель" имеет значение, данное ему в пункте 4.16 (Назначение получателя);  
 
"Подкомитет по Восстановлениям" означает подкомитет Правления, имеющий название  
"Стратегический Комитет", на котором заседает Директор Кредиторов;  
 
"Держатель облигации на восстановление" означает Лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация на восстановление в Реестре держателей облигаций на  восстановление (или, в 
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случае совместных держателей, их держателя имя которого указано первым), а также слова 
"Держатель" и "Держатели" и аналогичные термины должны (при необходимости) 
толковаться соответствующим образом;  
 
"Условия Облигаций на  Восстановление" означает положения и условия, изложенные в 
части 9 Приложения 4 (Условия Облигаций на  Восстановление), с периодическими 
изменениями в соответствии с настоящим договором доверительного управления, и в 
отношении любых Облигаций, представленных применимыми Глобальными Облигациями, как 
изменено положениями таких Глобальных Облигаций, любая ссылка на Условие Облигаций на 
восстановление с определенным номером толкуется соответствующим образом;  
 
"Базовая ставка" означает среднюю ставку за 22 торговых дней, непосредственно 
предшествовавших собранию кредиторов, показанную на применимых страницах Bloomberg 
для конвертации соответствующей валюты в доллары США;  
 
"Регистратор" означает The Bank of New York Mellon (Luxembourg) SA или любого 
последующего Регистратора, который назначен в соответствии с Агентским соглашением;  
 
«Связанная Сторона» означает любое Аффилированное Лицо Банка, любого офицера, 
директора или менеджера Банка и его Аффилированных Лиц, любого члена Правления или 
Совета Директоров по состоянию на 31 декабря 2008 года и супруги, родители, братья и 
сестры, дети или любые подобные лица, являющиеся физическими лицами (и для этих целей 
Самрук-Казына и любая организация, принадлежащая Самрук-Казына должна рассматриваться 
как Связанная Сторона) и любое иное лицо, которое «связано» с любым указанным лицом в 
пределах значения Закона о Несостоятельности от 1986 года; 
 
"Риски связанных сторон" означает совокупный консолидированный Риск всех связанных 
сторон за исключением исключенных связанных сторон (помимо исключенных связанных 
сторон);  
 
"Соответствующая информация" означает:  
 
(А) в случае каждого комплекта годовой финансовой отчетности, отчет аудитора;  
 
(Б) в случае каждого комплекта полугодовой финансовой отчетности и заключение обзорной 
проверки аудитора;  
 
(В) в случае каждого комплекта годовой финансовой отчетности и квартальной финансовой 
отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных 
средств; 
  
(Г) в случае каждого комплекта квартальной финансовой отчетности, прогноз движения 
наличности в отношении группы, относящийся к 3-месячному периоду, начинающемуся в 
конце соответствующего отчетного квартала;  
 
(Д) в случае каждого комплекта годовых и полугодовых финансовых отчетов, следующее:  
 
(i) официальный отчет директоров Банка, сравнивающий фактические показатели  за период, к 
которому относится финансовая отчетность к (х) запланированным показателям за этот 
период, установленным в  бюджете и (у) фактическим показателям за соответствующий 
период в предыдущем финансовом году Группы;  
 
(ii) обсуждения и анализ руководства, включая обсуждение результатов деятельности, 
финансового состояния, ликвидности и капитальных ресурсов, сегментный анализ (в разбивке 
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на МСБ, корпоративный и розничный бизнес), усилия и разработки по восстановлению 
активов и обзор банковской отрасли Казахстана; 
  
(iii), соответствующие заметки и анализ активов/ пассивов (включая займы и авансы клиентам,  
сектор экономики и концентрации клиентов, инвестиционные ценные бумаги, географический 
риск, валютный риск, риск ликвидности, процентный риск, позиции производных, сделки 
связанных сторонах, а также сегментный анализ (разбивке на МСБ, корпоративный и 
розничный бизнес)) и  
 
(iv), описание всех значительных последних событий, сделки связанных сторон и 
существенные сделки, осуществленные вне порядка обычной деятельности, а также любые 
изменения в высшем руководстве.  
 
"Соответствующая юрисдикция" означает в отношении члена Группы:  
 
(А) юрисдикцию его регистрации;  
 
(Б) любую юрисдикцию, в которой расположен любой актив, подлежащий или 
предназначенный для создания Обеспечения, предусмотренного сделкой;  
 
(В) любую юрисдикцию, в которой он осуществляет свою деятельность;  
 
"Репо" означает соглашение о выкупе или обратной продаже ценных бумаг или соглашение 
обратной продажи, соглашения о займе ценных бумаг или любое соглашение в отношении 
ценных бумаг, подобное по результату на любое из вышеизложенного, а для целей настоящего 
определения, термин "ценные бумаги" означает любой акционерный капитал, акцию, долговые 
обязательства или другой долговой инструмент или вложения в акционерный капитал, или 
другой дериватив, выпущенный любой частной компанией, любым  государством или органом 
или их учреждением или любой наднациональной, международной или многосторонней 
организацией;  
 
"Ограниченная Глобальная Облигация" означает в отношении Серии облигаций 
зарегистрированную  постоянную глобальную облигацию, представляющую бенефициарные 
интересы в таких Сериях Облигаций, первоначально выпущенных приемлемыми инвесторами 
(как определено в агентском соглашеним) в соответствии с Реструктуризацией, каждая в 
форме или в значительной степени в форме, установленной в соответствии с частью 2 
Приложения 2 (Форма Ограниченной Глобальной Облигации);  
 
"Реструктуризация" означает предложенную общую реструктуризацию и/или аннулирование 
определенных долговых и других финансовых обязательств со стороны Банка в соответствии, 
помимо прочего, с Планом реструктуризации;  
 
"Дата Реструктуризации" означает 26 августа 2010 года или иная дата, предусмотренная в 
Информационном Меморандуме;  
 
"Документы Реструктуризации" имеет значение, предусмотренное в Приложении 8 
(Документы Реструктуризации) к настоящему документу;  
 
"План Реструктуризации" означает план по реструктуризации определенной Финансовой 
Задолженности Банка по форме, изложенной в Информационном Меморандуме, утвержденный 
Специализированным Экономическим Судом города Алматы 1 июля 2010 года;   
 
"Активы, взвешенные с учетом риска" означает совокупную сумму балансовых активов 
Банка и забалансовые обязательства, взвешенные по кредитному риску в соответствии с 
указаниями АФН;  
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"Самрук-Казына" означает акционерное общество "Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына ";  
 
"Обязательство Самрук-Казына" означает одностороннее обязательство, которое должно 
быть выполнено "Самрук-Казына" до Даты реструктуризации;  
 
"Закон о ценных бумагах" означает с Закон США о ценных бумагах 1933 г. с внесенными 
изменениями;  
 
"Обеспечение" означает любую ипотеку, обременение, залог, залоговое право или , другое 
обременение, обеспечивающее любое обязательство любого Лица или любой другой вид  
преференциального соглашения, имеющие аналогичное действие на любые активы или доходы 
такого Лица; 
 
"Обеспечительные интересы" означает, что обеспечительные интересы и созданные в 
соответствии с пунктом 4 (Обеспечительные интересы);  
 
"Условия Старших Облигаций в  Долларах" означает положения и условия, установленные 
в части 1 приложения 4 (Условия Старших Облигаций в  Долларах) с периодически 
вносимыми изменениями, в соответствии с настоящим договором доверительного управления 
и в отношении любых Старших Облигаций в  Долларах, представленных применимой 
Глобальный Облигацией, любая ссылка на Условие Старших Облигаций в  Долларах с 
определенным номером, толкуется соответствующим образом;  
 
"Условия Старших Облигаций в  тенге " означает положения и условия, установленные в 
части 1 приложения 4 (Условия Старших Облигаций в  тенге) с периодически вносимыми 
изменениями, в соответствии с настоящим договором доверительного управления и в 
отношении любых Старших Облигаций в  тенге, представленных применимой Глобальный 
Облигацией, любая ссылка на Условие Старших Облигаций в  тенге с определенным номером, 
толкуется соответствующим образом;  
 
"Акционер" означает зарегистрированного держателя акций;  
 
"Акции" означает обыкновенные акции Банка;  
 
"Простое большинство" означает, в отношении решений, которые приняты или будут 
приняты на заседании Совета простое большинство голосов директоров;  
 
"Единая сторона" означает любого контрагента и все связанные стороны такого контрагента, 
при наличии;  
 
"Риск Одной стороны" означает совокупный, консолидированный риск любой Одной 
Стороне (включая любой межбанковский риск);  
 
"Облигации СК" – это 4-процентные облигации, выпущенные «Самрук-Казына» на общую 
основную сумму  645 миллиардов тенге, каждая достоинством  1000 тенге, которые  «Самрук-
Казына» выпустил в марте 2009 года и продал Банку с учетом того, чтобы Банк выпустил и 
продал «Самрук -Казына» банковские облигации с идентификационными номерами 
KZP01Y06D392, KZP02Y07D398, KZP03Y08D394, KZP04Y09D390, KZP05Y10D395, 
KZP06Y11D391, KZP07Y12D397, KZP08Y13D393, KZP09Y14D399, KZP10Y15D394, 
KZP11Y06D391, KZP12Y07D397, KZP13Y08D393, KZP14Y09D399, KZP15Y10D394, 
KZP16Y11D390, KZP17Y12D396, KZP18Y13D392, KZP19Y14D398 и KZP20Y15D393. 
 
«Гарантия СК» - означает  гарантию, которую «Самрук-Казына» дает НБРК на срок не менее 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 22 
 

десяти лет, начиная с первой сделки репо БТА/НБРК в отношении обязательств банка перед 
НБРК по любой сделке репо БТА/НБРК с учетом, которых Банк выплатит в соответствующий 
срок Гарантию SK.   
 
"Гарантийный взнос СК " означает полугодовой взнос, выплачиваемый Банком в пользу 
"Самрук-Казына", равный 50 процентам от вознаграждения периодически выплачиваемого 
"Самрук-Казына" Банку, в отношении любых непогашенных облигаций SK (i) которые 
хранятся БТА и (II), которые являются предметом сделки РЕПО БТА / НБРК, если таковые 
имеются, при условии, что данный гарантийный взнос не будет превышать 6.45 млрд. тенге в 
2010 году, а затем 12,9 млрд. тенге в год, с тем чтобы этот взнос престали вносить на 
четырнадцатый год с даты завершения Реструктуризации; 
 
"Определенная Валюта" означает, в отношении любого платежного обязательства, 
возникающего по любой Облигации, валюту, в которой это платежное обязательство 
выражено, как указано в соответствующих Условиях, и в отношении сумм, подлежащих уплате 
Банком Доверительному собственнику на собственный счет, доллары или такую другую 
валюту, которая может периодически согласовываться между Банком и Доверительным 
собственником;  
 
"Фондовая биржа" означает фондовую биржу Люксембурга или Казахстанскую фондовую 
биржу;  
 
"Условия Субординированных Облигаций А в тенге" означает положения и условия, 
установленные в части 7 приложения 4 (Положения и условия Субординированных Облигаций 
А в тенге) с периодически вносимыми изменениями, в соответствии с настоящим договором 
доверительного управления и в отношении любых Субординированных Облигаций А в тенге, 
представленных применимой Глобальной Облигацией. В соответствии с изменениями 
положений такой Глобальной Облигации, любая ссылка на положение такой Глобальной 
Облигации с определенным номером, толкуется соответствующим образом;  
 
"Условия Субординированных Облигаций В в тенге" означает положения и условия, 
установленные в части 8 приложения 4 (Положения и условия Субординированных Облигаций 
В в тенге) с периодически вносимыми изменениями, в соответствии с настоящим договором 
доверительного управления и в отношении любых Субординированных Облигаций В в тенге, 
представленных применимой Глобальный Облигацией. В соответствии с изменениями 
положений такой Глобальной Облигации, любая ссылка на положение такой Глобальной 
Облигации с определенным номером, толкуется соответствующим образом;  
 
"Дочерняя компания" 
  
(а) предприятие, в котором лицо обладает прямым или косвенным контролем или владеет 
прямо или косвенно более чем 50 процентами от голосующего капитала или подобным правом 
собственности (и "контроль" в данном случае означает полномочия управлять руководством и 
политикой предприятия либо на основании владения капиталом с правом голоса, по договору 
или иначе), либо  
 
(б) предприятие, финансовые отчеты которого в соответствии с действующим 
законодательством и МСФО, консолидировано с отчетностью другого лица,  
 
и в данном случае, при определении того, является ли предприятие "Дочерней компанией" 
другого лица, регистрация любых акций в такой "Дочерней компании» на имя номинального 
владельца или любого другого лица, обладающего  обеспечением таких акций, не принимается 
во внимание, с тем чтобы такое предприятие считалось Дочерней компанией лица, которое 
создало обеспечение или от имени которого номинальный собственник владеет 
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соответствующими акциями (в зависимости от конкретного случая) и в отношении Банка 
включает предприятия, перечисленные в Информационном меморандуме;  
 
"Преемник" означает, в отношении Агентов, такое другое или дополнительное лицо, которое 
может периодически назначаться Банком в качестве Агента, с письменного утверждения и на 
условиях, одобренных в письменном виде Доверительным собственником, и уведомление о 
назначении которого предоставляется Держателям Облигаций согласно п. 8.1 (а) (vii) 
(Изменение агентов) и п. 8.2 (а) (vii) (Изменение агентов);  
 
"Сверхквалифицированное большинство" означает в отношении соответствующего 
вопроса то, что вопрос требует:  
 
(а) одобрения 75 процентов или более от общего числа акций, а также  
 
(б) при условии, что ГДР, выпущенные на тот момент, представляют 5 процентов или более от 
общего числа акций Банка, выпущенных на тот момент, и при условии, что Депозитарий 
подает, по крайней мере, один голос по соответствующему решению,  утверждения по 
меньшей мере 2/3 голосов, поданных Депозитарием от имени держателей ГДР, имеющих право 
голоса;  
 
"Налог" означает любой налог, сбор, пошлину или другие виды начислений или удержаний 
подобного рода (включая любой штраф или процент, подлежащий оплате в связи с любой 
неоплатой или задержкой в их оплате);  
 
«Удержание налога» означает вычет или удержание в счет Налога от выплаты по любой из 
Облигаций. 
  
"Облигации в тенге" означает Старшие облигации в тенге, Субординированные облигации А 
в тенге и  Субординированные облигации В в тенге;  
 
"Капитал 1 уровня" означает Капитал 1 уровня банка в том значении, которое дается этому 
термину в указаниях АФН; 
  
"Капитал 2 уровня" означает Капитал 2 уровня банка в том значении, которое дается этому 
термину в указаниях АФН; 
 
"Общая сумма активов" означает, в любое время, общую балансовую стоимость активов 
банка, определенную  в соответствии с методами АФН; 
 
"Общая сумма депозитов от клиентов" означает деньги или денежные эквиваленты, 
передаваемые клиентами банку на условиях последующего погашения номинальной стоимости 
(без учета того, делается ли это погашение по первому требованию или задерживается, 
частично или полностью (с выплатой или предварительно согласованного вознаграждения или 
без него),  или оно производится в пользу вкладчика прямо или по ордеру третьим лицам), за 
исключением депозитов от специальных созданных дочерних компаний БТА и депозитов, 
состоящих из государственного финансирования.  
 
"Общая сумма обязательств" означает, в любое время, общую сумму  обязательств Банка, 
определенную в соответствии с методикой АФН;  
 
"Казначейские операции" означают любую деривативную сделку, заключенную в  связи с 
защитой от  колебаний какой-либо  ставки или стоимости, или получения выгоды от нее же;  
 
"Корпорация, выступающая в качестве доверительного собственника" означает 
корпорацию, выступающую в качестве доверительного собственника (как это определено в 
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Законе о собственности 1925 года) или корпорацию, имеющую право действовать в качестве 
доверительного собственника в соответствии с применимым иностранным законодательством, 
относящимся к доверительным собственникам ;  
 
"Договор доверительного управления" означает настоящий Договор доверительного 
управления (с периодическими изменениями в соответствии с настоящим Договором 
доверительного управления) и любой документ, оформленный в соответствии с настоящим 
Договором доверительного управления (в периодическими вносимыми оправками), и 
выраженными как дополнение в настоящему Договору доверительного управления;  
 
"Неаудированная промежуточная финансовая отчетность"  означает промежуточные 
консолидированные финансовые отчеты Банка за девятимесячный период, оканчивающийся 30 
сентября 2009 года, как указано в Информационном Меморандуме; 
 
"Соединенные Штаты" имеет значение, приписанное этому сочетанию в Положении S 
Закона о ценных бумагах;  
 
"Неограниченная Глобальная Облигация" означает в отношении Серии облигаций 
зарегистрированные постоянные глобальные облигации, представляющие бенефициарные 
интересы в такой серии, первоначально выданные Лицам, которые не являются резидентами 
США, согласно  Реструктуризации, каждая в форме или в основном в форме, установленной в 
части 1 Приложения 2 (Форма Неограниченной Глобальной Облигации).  
 
1.2. Термины, определенные в Условиях, использованы настоящем Договоре доверительного 
управления в соответствующих значениях.  
 
1.3 Толкование некоторых ссылок 
 
Ссылки на:  
(а) основную сумму включают в себя, в случае со Специальными долговыми инструментами, 
Полностью наращенную основную сумму, наращенную основную сумму облигаций или 
чистую наращенную основную сумму таких облигаций, что может потребоваться в контексте 
Условий Специальных долговых инструментов; 
 
(б) основную сумму, в случае с Облигациями на Восстановление, - это Базовые суммы, 
представленные ими, или, в зависимости от случая, их скорректированную основную  сумму, 
если прямо не установлено иное; 
 
(в) совокупную основную сумму или любой процент или пропорциональную часть от нее 
являются, в случае с Облигациями на Восстановление,  ссылками на представленную ими 
совокупную базовую сумму,  если прямо не установлено иное 
 
(г) расходы, сборы, вознаграждения или издержки включают в себя любой налог на 
добавленную стоимость, оборот или аналогичный налог, налагаемый в их отношении;  
 
(д) "доллары" и "доллары США" являются ссылками на законную в настоящее время 
валюту Соединенных Штатов Америки;  
 
(е) "Евро", "EUR" или "€" являются ссылками на законную валюту государств-членов 
Европейского союза, которые приняли единую валюту в соответствии с Договором об 
учреждении Европейского сообщества, с поправками, внесенными в Договор о Европейском 
союзе, и с последующими поправками Амстердамского договора;  
 
(ж) "казахстанский тенге" и "тенге" являются ссылками на законную в настоящее время 
валюту в Республике Казахстан;  
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(з) действия, средства или способы судебных или иных процедур по обеспечению соблюдения 
прав кредиторов включает ссылки на действия, средства или способы судебного 
разбирательства в других юрисдикциях, отличных от Англии, как в наибольшей степени 
приближенно к ней.  
 
(и) мужской род должен включать женский род и ссылки на единстыенное чимсло должны 
включать множественные числа, за исключением случаев, где контекст позволяет иное  
 
1.4. Заголовки 
   
Заголовки не принимаются во внимание при толковании настоящего Договора доверительного 
управления. 
  
1.5. Приложения 
 
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора доверительного 
управления. 
  
1.6. Нормативные положения 
 
Любая ссылка в настоящем Договоре доверительного управления на нормативные положения, 
если иное не указано, будет толковаться как ссылка на такой закон или нормативное 
положение в их настоящем виде, с возможными изменениями или после повторного принятия.  
 
1.7 Контракты 
  
Ссылки в настоящем Договоре доверительного управления на настоящий Договор 
доверительного управления или другой документ являются ссылками на настоящий Договор 
доверительного управления или эти  документы с  периодически внесенными поправками, 
дополнениями или изменениями 
  
1.8 Закон о Договорах (Права третьих сторон) 1999 года 
 
Лицо, которое не является стороной настоящего Договора доверительного управления,  не 
имеет права в соответствии с Законом о договорах (права третьих сторон) 1999 года на 
принудительное исполнение любого из условий настоящего Договора доверительного 
управления.  
 
1.9. Альтернативные клиринговые системы  
 
Ссылки в настоящем Договоре доверительного управления  на Euroclear, Clearstream и / или 
KCD, во всех случаях, когда позволяет контекст, считаются включающими ссылки на любую 
дополнительную или альтернативную клиринговую систему, утвержденную Банком, 
Доверительным собственником и Основным Платежным и Трансфертным Агентом.  
 
2. СУММА ОБЛИГАЦИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОПЛАТЕ  
 
2.1. Сумма Облигаций  
Первоначальная совокупная основная сумма каждой серии Облигаций при выпуске  является 
следующей:  
(А) 2 082 371 783 долл. США в случае Старших облигаций в Долларах;  
(Б) 32 604 173 503 тенге в случае Старших облигаций в тенге;  
(В) 384 848 130 долл. США полностью наращенной основной суммы в случае Специальных 
долговых инструментов в долларах США;  
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(Г) 437 110 856 EUR полностью наращенной основной сумму в случае Специальных долговых 
инструментов в евро;  
(Д) 469631368 долл. США в случае Субординированных Облигаций в долларах; 
(Е) 28 237 359 EUR в случае Субординированных Облигаций в евро;  
(Ж) 7 396 248 930 тенге в случае Субординированных Облигаций А в тенге;  
(З) 28 000 000 000 тенге  случае Субординированных Облигаций В в тенге,  
(И) 5 221 494 216 долл. США совокупной первоначальной Базовой суммы в случае Облигаций 
на восстановление. 
  
Облигации составляются настоящим Договором доверительного управления. 
 
2.2. Отдельные серии  
 
Положения пунктов 2.3 (Обязательство об оплате), 2.4 (Исполнение и аннулирование), 2.5. 
(Оплата после дефолта) и пунктов 3 (Форма облигаций), 5 (Гербовые сборы) до 16 
(Возмещение валюты) (все включено) и 19 (Облигации, хранящиеся в клиринговой системе) 
применяются с учетом соответствующих изменений отдельно и самостоятельно к Облигациям 
каждой серии и в таких сериях выражение "держатели облигаций", вместе со всеми другими 
терминами, которые относятся к Облигациям (включая Единицы) или их условиям, считаются 
относящимися к владельцам  конкретных Серий, а не всех Серий, если иное явно не 
указывается, так, что каждая серия будет отдельным доверительным управлением, в 
соответствии с п. 2.3 (Обязательство об оплате), и, если иное не предусмотрено в прямой 
форме, события, влияющие на одну серию, не затрагивают никакие другие.  
 
2.3 Обязательство об оплате 
 
(a) Банк:  
 
(i) на любую дату, когда любые суммы, в отношении основной суммы любых облигаций в 
соответствующей серии должны быть погашены, безоговорочно оплачивает или обеспечивает 
оплату на имя  либо по приказу Доверительного собственника в пользу держателей облигаций 
(не позднее 10:00 по местному времени в основном финансовом центре для проведения 
расчетов по операциям в Определенной валюте таких Облигаций) в такой Определенной 
валюте, в непосредственно доступных, оборотоспособных и свободных средствах такие суммы 
в отношении основной суммы Облигаций, которые становятся подлежащими погашению,  
вместе с любыми применимыми премиями или (в случае Старших облигаций) сумму 
досрочного погашения остатка долга на эту дату и без использования какого-либо  встречного 
требования, обременения, права зачета или аналогичного требования в их отношении;  
 
(ii) (с учетом Условий) до такого платежа (до и после вынесения решения или другого 
постановления компетентного суда) безоговорочно оплатит или обеспечит оплату на имя или 
по указанию Доверительного собственника (и если иное не указано Доверительным 
собственником, произведет такой платеж Основному Платежному и Трансфертному Агенту) 
процентов на основную сумму (или, в случае со Специальными долговыми инструментами, на 
чистую наращенную основную сумму) непогашенных Облигаций, как установлено в Условиях, 
и 
 
(iii) на каждую дату платежа по восстановлению (как определено в условиях Облигаций на 
восстановление), с учетом условий Облигаций на восстановление, безусловно оплатит или 
обеспечит оплату для или по указанию Доверительного собственника  (и если иное не указано 
Доверительным собственником, произведет такой платеж Основному Платежному и 
Трансфертному Агенту) в соответствии с условиями настоящего договора доверительного 
управления, соглашения об управлении денежными средствами и Условиями Облигаций на 
восстановление в непосредственно доступных, оборотоспособных и свободных средствах 
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платежи по восстановлению, подлежащих оплате на такую дату платежей по восстановлению, 
при условии что: 
 

(A) оплата любой  суммы, подлежащей оплате в отношении Облигаций произведенная 
Основному Платежному и Трансфертному Агенту, как предусмотрено  в Агентском 
Соглашении, удовлетворит, в этой части, такие обязательства, за исключением в той 
части, где имеется неоплата им последующего платежа соответствующим держателям 
облигаций Согласно Условиям;   

(B) оплата, произведенная после срока погашения или в соответствии с Условием 11 
(События Дефолта) Старших Облигаций или Субординированных Облигаций, 
Специальных долговых инструментов 12 (События дефолта) или Условиями 
облигаций на восстановление 13 (События дефолта) считаются произведенными, 
когда полная сумма, подлежащая оплате, получена Основным Платежным и 
Трансфертным Агентом или Доверительным собственником, и уведомление об этом 
было предоставлено держателям Облигаций в соответствии с пунктом 8.1 (а) (vi) 
(Уведомление о просрочке платежа) за исключением в части, в которой имеется 
невыполнение им последующего платежа соответствующему Держателю Облигаций по 
Условиям. 

 
Доверительный собственник будет иметь выгоду настоящего обязательства по 
доверительному управлению для себя и Держателей облигаций каждой серии. 
Обязательство, содержащееся  в настоящем пункте 2.3 (а), имеет силу только когда 
Облигации выпущены и не погашены по настоящему Договору доверительного 
управления. 
 
 (б) В любом случае, когда (за исключением облигаций на восстановление):  
 
(i) выплата основной суммы не произведена Доверительному собственнику или Основному 
Платежному и Трансфертному Агенту на или до срока погашения, продолжится 
начисление процента на основную сумму  или, в случае со Специальными долговыми 
инструментами, на чистую наращенную основную сумму Облигаций (до и после любого 
решения суда или другого приказа суда или арбитража компетентной юрисдикции) по 
процентной ставке, до и включая дату, которую, Доверительный собственник определяет 
как дату, на и после которой платеж по облигациям  должен быть произведен их 
держателям, как указано в уведомлении, предоставленном держателям облигаций в 
соответствии с Условиями;  
 
(ii) происходит ненадлежащая отмена или отказ от выплаты всей или любой части 
основной суммы любой Облигации после ее надлежащего представления  (кроме 
обстоятельств, предусмотренных выше), проценты начисляются на эту основную сумму 
платежа, который был отменен или отказан (до и после любого судебного решения или 
другого постановления, решения суда или арбитража компетентной юрисдикции) по 
процентной ставке, начиная и включительно, с даты такой отмены или отказа, до даты, 
включительно, когда, после дальнейшего предоставления соответствующей Облигации, 
производится платеж полной суммы (включая проценты, как указано выше) в 
Определенной валюте, подлежащей оплате в отношении таких Облигаций, либо (если 
раньше) на следующий день после предоставления уведомления соответствующему 
держателю Облигаций.  
 
(в) В любом случае, когда не произведен платеж по восстановлению или выплата 
Скорректированной основной суммы в отношении Облигаций на восстановление 
Доверительному собственнику или Основному Платежному и Трансфертному Агенту на 
или до срока погашения, или, напротив, он подвергнут ненадлежащей отмене или отказу 
после его надлежащего представления, такая сумма остается непогашенной до даты 
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выплаты такого платежа по восстановлению  или скорректированной основной суммы, в 
зависимости от конкретного случая.  
 
2.4 Исполнение и аннулирование 
 
С учетом положений пункта 2.5 (Оплата после дефолта), любой платеж, который должен 
быть произведен по Облигациям банком или Доверительным собственником,  может быть 
произведен, как это предусмотрено в Условиях, и любой платеж, таким образом 
произведенный, должен (с учетом пункта 2.5 (Оплата после дефолта)) в этой части будет 
надлежащим исполнением для Банка или Доверительного собственника, в зависимости от 
конкретного случая.  
 
2.5. Оплата после События Дефолта 
  
В любое время после возникновения события дефолта или потенциального события 
дефолта или после того, как Облигации всех или любой серии иным образом стали 
подлежащими оплате, или Доверительный собственник получил любые денежные 
средства, которые он предлагает оплатить в соответствии с пунктом 6 («Применение 
Денежных средств, полученных доверительным собственником») соответствующим 
держателям облигаций, Доверительный собственник имеет право:  
 
(a) уведомлением в письменной форме на имя банка, агентов и управляющего денежной 
наличностью, требовать от агентов и/или управляющего денежными средствами, до того 
как Доверительный собственник не уведомит об ином, насколько это допускается 
применимым законодательством:  
 
(i) действовать в качестве агентов Доверительного собственника в соответствии с 
настоящим Договором доверительного управления и Облигациями на условиях Агентского 
Соглашения и/или соглашением об управлении денежными средствами  (с последующими 
поправками по мере необходимости, и кроме того, ответственности Доверительного 
собственника по возмещению, компенсации и расходам агентов и управляющего 
денежными средствами будет ограничена суммами на тот момент хранящимися у 
Доверительного собственника в связи с Облигациями на условиях настоящего Договора 
доверительного управления, которые имеются в наличии для этой цели) и впоследствии 
хранить все Облигации и денежные средства, документы и записи, которые они ведут по 
Облигациям по приказу Доверительного собственника; 
 
(ii), доставить все Облигации и все денежные средства, документы и записи, которые они 
ведут в отношении Облигаций, Доверительному собственнику или на имя, указанное 
Доверительным собственником в таком уведомлении;  
 
(б) уведомлением в письменной форме на имя  Банка, затребовать от него произвести все 
последующие платежи в отношении Облигаций на имя или по указанию Доверительного 
собственника, а не на имя Основного платежного и Трансфертного Агента. 
 
2.6 Обязательство о соблюдении Договора доверительного управления и Приложений 
 
Банк обязуется перед Доверительным собственником соблюдать положения настоящего 
Договора доверительного управления и Условий, которые выражены как обязательные для 
него, и исполнять и соблюдать их. Облигации подлежат положениям, содержащимся в 
настоящем договоре доверительного урпавления, все из которых будут обязательными для 
исполнения для Банка и Держателей облигаций. 
 
 
3. ФОРМА ОБЛИГАЦИЙ 
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3.1 Глобальные Облигации 
Каждая серия облигаций первоначально будут представлена Неограниченными 
Глобальными Облигациями и  Ограниченными Глобальными Облигациями. Интерес в 
Неограниченных Глобальных Облигациях и  Ограниченных Глобальных Облигациях будет 
заменяемым, но только согласно их соответствующим условиям, для Окончательных 
Облигационных Сертификатов. 
 
 3.2. Окончательные Облигационные Сертификаты 
 
Окончательные Облигационные Сертификаты печатаются в соответствии с действующими 
законными требованиями и требованиями фондовой биржи в основном в форме, указанной 
в Приложении 1 (форма Окончательных Облигационных Сертификатов). Окончательные 
Облигационные Сертификаты имеют прилагаемые к  нему или указанные на нем Условия 
и форму передачи. Если иное не определено Банком, Окончательные Облигационные 
Сертификаты, выпущенные в обмен на интерес в Ограниченной Глобальной Облигации, 
будет иметь Обозначение, а Окончательные Облигационные Сертификаты, выпущенные в 
обмен на интерес в Неограниченной Глобальной Облигации, в течение Периода 
соблюдения правил размещения также будут иметь Обозначения. 
 
 
3.3. Подписи 
  
Каждая Глобальная Облигация и Окончательный Облигационный Сертификат (в случае 
его выпуска) должен быть подписан вручную или факсимиле Лицом с правом подписи от 
Банка и заверяется Регистратором или от его имени. Банк может использовать 
факсимильную подпись Лица с правом подписи от Банка на  Глобальной Облигации или 
Окончательном Облигационном Сертификате, несмотря на тот факт, что на момент 
доставки Глобальной Облигации или Окончательного Сертификата, если он применяется, 
любое такое лицо перестало занимать свою должность, при условии что такое лицо 
занимало эту должность на дату, когда  такие Глобальные Облигации или Окончательный 
облигационный Сертификат считались выпущенными. Глобальная Облигация или 
Окончательный облигационный Сертификат,  если применимо, оформленные таким 
образом, будут обязывающим и действительным обязательством банка. 
 
3.4. Обозначения 
 
Банк может потребовать размещения на Глобальных Облигациях и Окончательных 
Облигационных Сертификатах (при наличии) таких обозначений, которые он 
периодически будет определять как уместные.  
 
3.5 Право собственности 
 
Право собственности на Глобальные облигации и, если они выпущены, Окончательные 
Облигационные Сертификаты, переходит посредством регистрации передачи в 
соответствующем Реестре. Все Окончательные Облигационные Сертификаты  и любые 
соответствующие Глобальные облигации, выпущенные после любой регистрации передачи 
или обмена Окончательных Облигационных Сертификатов или соответствующей 
Глобальной Облигации  (в зависимости от обстоятельств) будут действительными 
обязательствами банка, подтверждающими такое обязательство, и имеющими право на те 
же  выгоды в соответствии с настоящим Договором доверительного управления, что 
Окончательные Облигационные Сертификаты или соответствующая Глобальная 
Облигация (в зависимости от обстоятельств), предоставленная после такой регистрации 
для передачи или обмена. 
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3.6 Передача 
 
Каждый Окончательный Облигационный Сертификат или соответствующая Глобальная 
Облигация, представленная или предъявленная для регистрации передачи или обмена, 
должна быть (если этого требует Банк или Доверительный собственник) надлежащим 
образом индоссирована или сопровождаться письменным документом о передаче в форме, 
удовлетворяющей Доверительного собственника и Регистратора, надлежащим образом 
оформленной, любым ее держателем или его поверенным, надлежащим образом 
уполномоченным в письменной форме. 
 
 
3.7 Уведомление об условиях  
 
Держатели облигаций считаются уведомленными и принявшими Условия.  
 
3.8 Держатели облигаций  
 
В наибольшей степени, допустимой действующим законодательством, Банк, 
Доверительный собственник и каждый Агент могут рассматривать лицо или лица, на имя 
или имена которых зарегистрирована любая Облигация в соответствующем Реестре для 
осуществления платежей и всех других целей, как абсолютного их собственника  
(независимо от того являются ли данные Облигации непогашенными  и невзирая на любое 
уведомление, которое может быть у любого лица о праве, собственности, интересе или 
требовании любого другого лица к ним). 
 
3.9 Статус 
 
Облигации каждой серии Старших Облигаций, Специальных долговых инструментов и 
Облигаций на восстановление классифицируются на равных условиях и без каких-либо 
преимуществ или приоритета между собой, но платежные обязательства банка по 
отношению к ним являются исключительно такими, как определено в настоящем 
документе и в соответствующих Условиях.  
 
Субординированные облигации классифицируются на равных условиях и без каких-либо 
преимуществ или приоритета между собой, но платежные обязательства банка по 
отношению к ним являются исключительно такими, как определено в настоящем 
документе и в соответствующих Условиях.  
 
 
4. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
 

4.1 Обременение и передача прав 
 
Банк с полной гарантией права собственности:  
 
(а) Настоящим обременяет в порядке первого фиксированного залога в пользу Доверительного 
собственника для себя и в качестве доверительного собственника для держателей Облигаций 
на восстановление для обеспечения выплаты Доверительному собственнику всех сумм, 
причитающихся (до и включая ранее наиболее раннего из: даты, когда Базовая Сумма 
уменьшается до нуля, и Даты расчетов) в отношении Облигаций на восстановление  в 
соответствии с Условиями Облигации на восстановление, все его права, собственность и 
проценты во всех денежных суммах  в настоящее время или в будущем размещенных на Счете 
инкассо и права Банка на эти суммы или Счет инкассо (включая периодические начисляемые 
на него проценты), а также  
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(б) настоящим полностью передает Доверительному собственнику, в свою пользу и как 
доверительный собственник держателей Облигаций на восстановление, и Агентам все права, 
проценты и льготы, как настоящие, так и будущие, которые были начислены или могут 
начисляться для Банка по или согласно Соглашения об управлении денежными средствами, за 
исключением любых прав, процентов и выгоды,  начисленных в пользу Доверительного 
собственника  путем первого фиксированного залога в соответствии с настоящим пунктом 4.1.  
 
4.2 Непрерывное обеспечение  
 
Каждый из обеспечительных интересов, установленных Пунктом 4.1 (Обременение и передача 
прав) является непрерывным обеспечением и (с учетом Условий Облигаций на 
восстановление) будет распространяться на окончательный остаток сумм, подлежащих оплате 
Банком в отношении Облигаций на восстановление, и не будет погашен, удовлетворен или 
ограничен  до освобождения или исполнения обязательств Доверительным собственником 
письменно, несмотря на любые промежуточные платежи или освобождения в целом или 
частично любой суммы или любых сумм, подлежащих оплате в отношении Облигаций на 
восстановление.  
 
4.3 Действительность обеспечения 
 
Если какой-либо платеж от Банка или любое погашение, предоставленное Доверительным 
собственником (будь то в отношении обязательств Банка или любого обеспечения этих 
обязательств или иначе) отменяется или сокращается в результате  неплатежеспособности, 
конкурсного управления или любого аналогичного события:  
 
(а) ответственность Банка и Обеспечительные интересы сохраняют свою силу, как если бы 
платеж, исполнение, отмена или уменьшение не происходили:  
 
(б) Доверительный собственник  имеет право взыскать стоимость или сумму этого платежа или 
обеспечения от Банка, как если бы платеж, исполнение, отмена или уменьшение не 
происходили.  
 
Доверительный собственник  может уступить или прийти к соглашению по любому 
требованию, что любой платеж или исполнение подлежит отмене или уменьшению. 
 
 
4.4 Заявление о доверительном управлении 
Все активы, права, интересы и выгоды, предоставленные Доверительному собственнику по п. 
4.1 (Обременение и передача прав) и все прочие права, полномочия и свобода действий, 
которые предоставляются Доверительному собственнику на основе п.4, принадлежат 
Доверительному собственнику на основе доверительного управления  периодически в пользу 
Держателей Облигаций на восстановление. Доверительное управление, устанавливаемой 
п.4.4начинает существовать со дня заключения настоящего Договора доверительного 
управления и остается в силе до тех пор, пока все суммы, подлежащие выплате в отношении 
Облигаций на восстановление (по дату, когда Базовая сумма уменьшится до нуля или по Дату 
расчетов, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше) безоговорочно погасились в 
полном объеме. 
 
4.5 Дополнительное обеспечение 
Обеспечительные интересы являются дополнением ко всем прочим правам, которые 
Доверительный собственник может применять к Банку, никак не будучи ограничены ими или 
другими гарантиями или обеспечениями, которыми владеет или будет владеть Доверительный 
собственник.  
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4.6 Разрешения 
 
Банк должен незамедлительно получить (удовлетворительное по форме и содержанию для 
Доверительного собственника) любое разрешение, необходимое для того, чтобы активы Банка 
подлежали действительному фиксированному залогу и передаче прав, если применимо, в 
соответствии с п. 4.1 (Обременение и передача прав) и,, незамедлительно, после получения 
любого такого разрешения, соответствующие активы будут обременены и права переданы, в 
зависимости от ситуации, в пользу Доверительного Собственника в соответствии с пунктом 4.1  
(Обременение и передача прав)и Банк незамедлительно доставит копию любого такого 
разрешения Доверительному Собственнику.  
 
4.7. Освобождение от обязательств и погашение  
 
Никакие изъятия не могут быть произведены со Счета Инкассо,  за исключением случаев, 
установленных в настоящем Договоре доверительного управления, Соглашении об управлении 
денежными средствами и Условиях облигаций на восстановление. После безотзывной и 
безусловной оплаты или погашения Банком всех сумм, подлежащих оплате в соответствии с 
Условиями Облигаций на восстановление (по  и включая дату, когда Базовая сумма 
уменьшится до нуля или Дату расчетов), и после того, как Доверительный собственник 
убедится, что все обязательства Банка, которые должны быть выполнены на Дату расчетов, 
были надлежащим образом выполнены Банком, Доверительный собственник, по запросу и за 
счет Банка, без права регресса, заявлений или гарантии для и со стороны Доверительного 
собственника и Бенефициария, освобождает от обязательств и погашает Обеспечительные 
интересы в пользу или по приказу Банка, освобождает от обязательств  для Банка или по 
указанию Банка все суммы, полученные им в этом отношении и до сих пор хранимые им после 
такого платежа или погашения, при условии, что никакое освобождение или погашение не 
вступит в силу, если не будут оплачены все такие затраты в пользу  или по приказу 
Доверительного собственника. 
 
 
4.8. Совершенствование Обеспечительных интересов 
 
Незамедлительно после заключения настоящего Договора доверительного управления Банк 
предоставит письменное уведомление (i)  для The Bank of New York Mellon в форме, 
установленной в части 1 Приложения 5 (форма Уведомления об обременении Счета инкассо) 
об обременении, установленном в п. 4.1 (Обременение и передача права) и обеспечит, чтобы 
лондонский филиал The Bank of New York Mellon предоставил  Доверительному собственнику  
подтверждение этого в форме, установленной в части 2 Приложения 5 (Форма подтверждения 
Уведомления об обременении Счета инкассо) и (ii) Управляющему денежными средствами в 
форме, установленной в части 3 Приложения 5 (Форма Уведомления о переуступке 
Соглашения об управлении денежными средствами), о передаче прав, установленной в пункте 
4.1 (Обременение и передача права), и обеспечит, что Управляющий денежными средствами 
предоставит Доверительному собственнику  подтверждения этого в форме, установленной в 
части 4 Приложения 5 (Форма Уведомления о переуступке Соглашения об управлении 
денежными средствами). При назначении нового управляющего денежными средствами по 
Соглашению об управлении денежными средствами, Банк предоставит письменное 
уведомление об Обеспечительных интересах для такого нового управляющего денежными 
средствами и обеспечит письменное подтверждение Обеспечительных интересов от нового 
управляющего денежными средствами согласно настоящего пункта 4.8.  
 
4.9 Права Банка  
 
Банк (за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено в настоящем документе, или с 
предварительного письменного согласия Доверительного собственника), не создает и не 
допускает создания какого-либо Обеспечения на все Заложенное имущество или его любую 
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часть, или иным образом передаст или распорядится Заложенным имуществом или любого 
права или выгоды, настоящей или будущей, возникающей в соответствии или в связи с 
Соглашением об управлении денежными средствами или Счетом инкассо или любой их части, 
или любого интереса в них, и не намеревается делать этого.  
 
4.10 Отсутствие ограничения на Обеспечение 
 
Банк не допускает действия или бездействия, не вызывает и не разрешает действия или 
бездействия с целью каким-либо образом  обесценить, поставить под угрозу или иным образом 
нанести ущерб стоимости Обеспечительных интересов для Доверительного собственника  или 
правам Доверительного собственника по отношению к Обеспечительным  интересам. В 
частности, помимо прочего, банк не освобождает от обязательств, не предоставляет время или 
отсрочку или компромисс никакой третьей стороне, и не допускает возникновения каких-либо 
прав зачета или других  неблагоприятных прав в отношении Счета инкассо и не осуществляет 
никакого действия или бездействия, которые могут  отсрочить или ограничить права 
Доверительного Собственника на получение платежа со Счета Инкассо в любое время после 
того, как Обеспечительные   Интересы стали исполнимыми. 
  
4.11 Обязательства по Счету Инкассо 
Банк не должен без предварительного согласия Доверительного собственника или иной 
процедуры, описанной в Соглашении об управлении денежными средствами допускать или 
согласовывать какое-либо отклонение от прав, прилагаемых к Счету Инкассо или близких к 
Счету Инкассо. Банк незамедлительно уведомит Доверительного собственника о любом 
требовании или уведомлении, полученным от любых третьих сторон в отношении Счета 
инкассо и обо всех других вопросах, относящихся к такому требованию или уведомлению.  
 
4.12 Ответственность в отношении Залогового имущества 
Доверительный собственник не несет ответственности и никаких обязательств в отношении 
любых потерь, хищений или снижения стоимости какого-либо Залогового имущества, а.также 
он не обязан страховать или обеспечивать страховку какого-либо Залогового имущества и не 
несет никакой ответственности или обязательств в связи с фактом, что какое-либо Залоговое 
имущество содержится  на хранении в каком-либо банке или у попечителя, выбранного Банком 
с согласия Доверительного собственника, и Доверительный собственник не несет 
ответственность за контроль соответствия или иные действия в отношении страховых 
договоренностей для Залогового имущества. Доверительный собственник принимает, без 
дополнительного расследования, требований или возражения такое право, выгоду, право 
собственности и проценты, которые могут быть у Банка в отношении какого-либо залогового 
имущества, и не обязан производить какие-либо расследования по ним или по Залоговому 
имуществу в любом отношении. 
 
4.13 Правоприменение Обеспечительных Прав 
 
Обеспечительные Интересы подлежат исполнению при возникновении и продолжении 
События дефолта по Условию 13 (i) (Неуплата) по Облигациям на восстановление. В любое 
время, когда Обеспечительные Интересы подлежат исполнению, Доверительный собственник  
вправе по своему усмотрению и без предварительного уведомления Банку и предварительного 
разрешения от какого-либо суда, и должен, если это запрашивается держателями, по крайней 
мере, одной пятой основной суммы непогашенных Облигаций на восстановление  или, если 
это указано решением внеочередного собрания держателей Облигаций на восстановление,  и, в 
любом случае, при условии возмещения ему и/или предварительного финансирования и/или 
предоставления удовлетворяющего его обеспечения в отношении всех обязательств, 
разбирательств, исков и претензий, по которым он может тем самым нести ответственность, и 
всех расходов, затрат и издержек, которые могут быть понесены им в связи с ними, обратить 
взыскание на обеспечение, полностью или частично,  созданное настоящим договором 
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Доверительного управления в пользу Держателей Облигаций на восстановление, в каждом 
случае в сроки, способами и на условиях, которые он сочтет уместными. 
 
После такого взыскания, Доверительный собственник может изъять, взыскать, продать или 
иным образом распорядиться Залоговым имуществом или другими денежными средствами, 
причитающимися по Залоговому имуществу таким образом, который Доверительный 
собственник считает подходящим, может предпринять такие действия или разбирательства в 
связи с этим, который он считает уместным (включая, помимо прочего, действия, 
перечисленные в Приложении 6 (Права Доверительного собственника в отношении 
Залогового имущества)) и использует доходы от такой реализации для следующего:  
 
(а) во-первых, на оплату или компенсацию всех издержек, сборов, начислений, расходов и 
обязательств, надлежащим образом понесенных Доверительным собственником в связи с 
правоприменением Обеспечительных Интересов (в том числе вознаграждения Доверительного 
собственника и любого Бенефициария по настоящему договору);  
 
(б) во-вторых, в равном размере и пропорционально, на оплату или компенсацию всех 
издержек, сборов, начислений, расходов и обязательств, надлежащим образом понесенных (i) 
Управляющим денежными средствами в связи с выполнением Соглашения об Управлении 
денежными средствами (в том числе вознаграждения управляющего денежными средствами), 
и (ii) Агентами при исполнении Агентского соглашения, но только в той части, когда эти 
расходы относятся к исполнению соглашения в отношении Облигаций на восстановление 
(включая вознаграждение Агентов); 
 
(в) в-третьих, на пропорциональной основе Держателям Облигаций на восстановление. 
 
4.14 Закон о собственности 1925 года 
 
Разделы 93 и 103 Закона о собственности 1925 года не применяются к настоящему договору, 
но полномочия по продаже, изъятию, взысканию и назначению конкурсного управляющего и 
другие полномочия, возложенных на залогодержателя в Разделах 101 и 104 Закона о 
собственности 1925 года применяются к настоящему договору и действуют  на том основании, 
что настоящий договор доверительного управления представляет собой закладную в значении, 
приводимом в  Законе о собственности 1925 года, и Доверительный собственник является 
залогодержателем, осуществляющим право продажи, предоставляемым залогодержателям по 
Закону о собственности 1925 года, всегда при условии, что Доверительному собственнику  не 
требуется предпринимать никаких действий, если только ему не предоставлено возмещение 
и/или предварительное финансирование и/или обеспечение удовлетворяющим его образом и с 
учетом того, как это предусмотрено в Условии 17 (в) Облигаций на восстановление  
(Правоприменение; степень использования) и пунктом 4.13 (Правоприменение 
Обеспечительных интересов).  
 
4.15 Полномочия Доверительного собственника 
 
(а) в любое время, пока Обеспечительные интересы являются исполнимыми, Доверительный 
собственник  имеет право, при условии, что ему предоставлено возмещение и/или 
предварительное финансирование и/или обеспечение удовлетворяющим его образом, 
производить любые действия и все перечисленное в Приложении 6 (Права Доверительного 
собственника в отношении Залогового имущества) в отношении Залогового имущества, счета 
Инкассо или прав в отношении Соглашения об управлении денежными средствами, 
переданными согласно пункта. 4.1 (Обременение и передача права), и Банк настоящим 
безотзывно назначает и представляет Доверительного собственника как истинного и законного 
поверенного, с полными полномочиями от имени и по поручению Банка производить любые 
действия из вышеперечисленных (включая, без ограничений, меры и действия, перечисленные 
в Приложении 6 (Права Доверительного собственника в отношении Залогового имущества)), 
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и с полными полномочиями поверенного  делегировать любые из своих  полномочий, включая 
полномочие делегирования.  
 
(б) без ограничения пункта (а) выше, в целях содействия правоприменению Обеспечительных 
Интересов Доверительным собственником и Конкурсным управляющим (при наличии) в 
любое время, пока Обеспечительные Интересы являются исполнимыми, Банк настоящим 
безотзывно назначает и представляет Доверительного собственника и Конкурсного 
управляющего в качестве истинного и законного поверенного Банка, солидарно с полными 
полномочиями от имени и по поручению Банка или в ином порядке:  
 
(i) запрашивать, требовать, получать, урегулировать, выдавать квитанции и расписки, 
расплачиваться и приходить к компромиссу по любым суммам и денежным требованиям, 
которые подлежать или будут подлежать выплате по Облигациям на восстановление и все 
другие права и обязательства, возникающие в их отношении; 
(ii) индоссировать любые чеки или другие документы или поручения в связи с 
вышеуказанным; 
 
(iii) предъявлять любые иски, предпринимать любые действия или возбуждать любые 
разбирательства, которые Доверительный собственник может считать необходимыми или 
желательными в связи с ними либо от своего имени, либо от имени банка или от них обоих; 
  
(iv), оформлять какие-либо документы и производить любые действия, которые 
Доверительный собственник считает необходимыми или желательными по настоящему 
договору или по ним, и с полным правом делегировать любое из прав и полномочий, 
предоставленных ему настоящим договором, и  
 
(v) без ущерба для общего смысла вышесказанного, использовать все или любое из 
полномочий или прав, которые, если бы не создание Обеспечительных интересов, были бы 
полномочиями или правами Банка в отношении Залогового имущества таким образом, 
который он сочтет целесообразным.  
 
Банк настоящим утверждает и подтверждает и соглашается утвердить и подтвердить любые 
действия, которые любой такой поверенный производит или предполагает произвести для 
использования или предполагаемого использования всех или любого из полномочий, прав 
свободы действий, указанных в настоящем пункте 4.  
 
4.16 Назначение конкурсного управляющего 
  
В любое время, когда Обеспечительные интересы являются исполнимыми,  Доверительный 
собственник может в письменной форме назначить любое лицо или лиц приемником и 
управляющим или конкурсным управляющим (который не должен быть Доверительным 
собственником или аффилированным лицом Доверительного собственника) (каждый из них 
"Конкурсный управляющий") и может устранить любого Конкурсного управляющего, таким 
образом назначенного, и назначить другого на его место. Раздел 109 (1) Закона о 
собственности 1925 года не применяется.  
 
4.17 Освобождение от обязательств  
 
После любой продажи, изъятия, взыскания или принудительного исполнения, как 
предусмотрено в пункте 4.14 (Закон о собственности 1925 года), и после любых других сделок 
или операций согласно положениям, содержащимся в настоящем документе, получение 
Доверительным собственником денег за покупку проданного Залогового имущества и любых 
других денег, фактически освобождает от обязательств покупателя или другое лицо, их 
выплачивающее, и такой покупатель или другое лицо не несут ответственность за 
использование таких денег. 
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4.18 Конкурсный управляющий 
 
Если Доверительный собственник  назначает Конкурсного управляющего в отношении 
Залогового  имущества, следующие положения вступают в силу в его отношении:  
 
(а) такое назначение может быть произведено до или после того, как Доверительный 
собственник  вступит во владение любым Залоговым  имуществом;  
 
(б) на такого Конкурсного управляющего могут быть возложены такие полномочия и свобода 
действий  (не превышающие полномочия и свободу действий Доверительного собственника), 
которые Доверительный собственник  имеет и сочтет  целесообразными, включая, без 
ограничения, перечисленные в Приложении 6 (Полномочия Доверительного собственника в 
отношении Залогового  имущества) полномочия на продажу  или согласование продажи всего 
или любого Залогового  имущества, или полномочия обременения или освобождения всего или 
любого Залогового  имущества, в каждом случае без ограничения и на таких условиях и за 
такое вознаграждение (при наличии), которые такой Конкурсный управляющий может 
посчитать уместным, и может осуществлять любую такую операцию путем передачи, вручения 
и предоставления от имени и по поручению Банка или иным образом;  
 
(в) Доверительный собственник  может периодически  устанавливать размер вознаграждения 
такого Конкурсного управляющего и его прямую выплату из денег,  получаемых им в 
соответствии с настоящим документом при осуществлении своих полномочий в таком 
качестве;  
 
(г) Доверительный собственник  может периодически и в любое время потребовать от такого 
Конкурсного управляющего предоставить обеспечение надлежащего исполнения его 
обязанностей в качестве Конкурсного управляющего и может установить сущность и размер 
обеспечения, которое должно быть предоставлено, но Доверительный собственник ни в каком 
случае не обязан  требовать такое обеспечение;  
 
(д) Доверительный собственник  не несет какого-либо обязательства контролировать или 
осуществлять надзор за таким Конкурсным управляющим;  
 
(е) за исключением случаев, когда Доверительный собственник указывает иное, все денежные 
средства, периодически получаемые таким Конкурсным управляющим, будут незамедлительно 
выплачены Доверительному собственнику для хранения им в соответствии с положениями 
пункта 4.13 (Правоприменение Обеспечительных интересов); 
 
(ж) такой Конкурсный управляющий является агентом Банка для всех целей и только Банк 
несет ответственность за его действия, неисполнение обязанностей и нарушения, и 
Доверительный собственник  и Держатели облигаций не несут ответственность за любое 
нарушение или халатность со стороны любого такого Конкурсного управляющего и не 
принимают никаких обязательств в связи с ними или по причине их совершения или согласия 
на назначение Конкурсного управляющего по настоящему договору. 
 
4.19 Дополнительные заверения 
 
Банк за свой счет, своевременно и в любом случае во временные рамки, предусмотренные 
законом,  оформит и выполнит все гарантии, действия и меры, которых может потребовать  
Доверительный собственник  (в том числе, помимо прочего, предоставление уведомления об 
обременении,  залоге, передаче или уступке права, подача документов или  регистрация в 
любой юрисдикции) для оформления Обеспечительных интересов (в том числе их 
приоритетность) или защиты Залогового имущества и периодически и всякий раз после того, 
как обременение (созданное в соответствии с п. 4.1 (Обременение и передача права)) или 
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любая его часть станет исполнимой, или периодически и всякий раз в отношении прав по 
Соглашению об управлении денежными средствами, переданными в соответствии с пунктом 
4.1 (Обременение и передача права), оформит и произведет все такие гарантии, действия, 
которые Доверительный собственник  может потребовать для содействия реализации или 
исполнения прав в отношении всего или любой части Залогового имущества. В рамках 
настоящего пункта 4.19, сертификат в письменном виде с подписью Доверительного 
собственника о том, что любая конкретная гарантия или что-либо, необходимое ему будут 
подлинным доказательством данного факта.  
 
4.20 Ответственность Доверительного собственника   
 
Ни Доверительный собственник, ни назначенное лицо Доверительного собственника, ни какие-
либо из их служащих, работников, посредников или юристов не должны по причине 
вступления во владение всем или какой-то частью Залогового имущества или любой другой 
причине любого характера, будь то в качестве залогодержателя при  владении или на любом 
ином основании, не обязаны отчитываться в чем-либо помимо фактических поступлений, и не 
несут ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникающие от реализации или 
исполнения прав в отношении такого Залогового имущества или иного имущества, активов, 
прав или обязательств любого характера, независимо от того находятся ли они в собственности 
Банка или любого другого лица, имеет ли Банк или такое другое лицо в нем интерес, от любых 
действий, неисполнения или бездействия в отношении такого  Залогового имущества или 
любого другого имущества, активов, прав и обязательств любого характера, независимо от 
того находятся или нет в собственности Банка или любого другого лица или в котором Банк 
или другое лицо имеет интерес, от любого использования или не использования им любого 
права, полномочия или усмотрения, возлагаемых на него в отношении всего или любого 
Залогового имущества или любого другого  имущества, активов, прав и обязательств любого 
характера, независимо от того находятся или нет в собственности Банка или любого другого 
лица или в котором Банк или другое лицо имеет интерес, согласно или в соответствии с 
настоящим документом, если только такие убытки или ущерб, не были причинены его 
собственным мошенничеством, халатностью или преднамеренным неисполнением.  
 
4.21 Полномочия в дополнение к ЗоС 1925 года 
 
Полномочия, предоставленные настоящим договором, в отношении всего или любой части 
Залогового имущества Доверительному собственнику или любому назначенному им лицу 
будут дополнением, а не заменой полномочий, возложенных на залогодержателей и 
конкурсных управляющих (в случае назначения Конкурсного управляющего) в рамках Закона 
о собственности 1925 года и Закона о несостоятельности 1986 года, и в случаях  какой-либо 
двусмысленности или конфликтов между полномочиями, содержащимися в этих Законах, и 
полномочиями, которые предоставлены настоящим договором, условия настоящего договора 
имеют преимущественную силу.  
 
4.22 Деловые отношения с Доверительным собственником 
 
Ни одно лицо, состоящее в деловых отношениях с Доверительным собственником  или с 
любым назначенным лицом в отношении всего и любой части Залогового имущества, 
назначенным Доверительным собственником, не будет заниматься выяснением того, 
произошло ли какое-либо событие после которого любые полномочия, права и свобода 
действий, налагаемые настоящим договором или согласно него в отношении такого Залогового 
имущества или любого другого имущества, активов или обязательств, стали или могут стать 
исполнимыми Доверительным собственником  или любым таким Конкурсным управляющим 
или иначе в отношении правильности и соответствия действий, предполагаемых или 
направленных в исполнение любых таких прав, полномочий или свободы действий, и все меры 
защиты покупателей, содержащиеся в разделах 104 и 107 Закона о собственности 1925 года  
применяются к любому лицу, покупающему у или проводящему сделки с Доверительным 
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собственником или любым таким назначенным лицом таким же образом, как если бы законные 
полномочия продажи и назначения назначенного лица в отношении такого Залогового 
имущества или любого другого имущества, актива или обязательства не были изменены или 
расширены настоящим договором. 
 
 
4.23 Сохранение Обеспечения 
 
Доверительный собственник  может сохранять все документы, размещенные у Доверительного 
собственника в соответствии с настоящим Договором доверительного управления в течение 7 
месяцев после любого исполнения в полном объеме Облигаций на восстановление; при 
условии, что, если в любое время в течение этого периода в семь месяцев, будет подано 
ходатайство о приказе о ликвидации Банка или любое корпоративное действие, судебные 
разбирательства  или  другой процесс или действие предпринято для введения управления 
имуществом или назначения управляющего имуществом в отношении Банка, или Банк начнет 
добровольную ликвидацию или любой аналогичный процесс начнется в отношении Банка в 
любой юрисдикции, Доверительный собственник может продолжить сохранять это 
обеспечение и эти документы в течение дополнительного периода, который определит 
Доверительный собственник, и настоящий Договор доверительного управления, 
Обеспечительные интересы и все такие документы будут по-прежнему считаться хранящимися 
в качестве обеспечения обязательства Банка по Облигациям на восстановление. 
 
4.24 Заявления и гарантии банка в отношении Обеспечительных интересов  
 
Банк настоящим заявляет и гарантирует, что, по состоянию на дату настоящего Договора 
доверительного управления: 
  
(а)  Настоящий договор доверительного управления создает обеспечение, которое он 
предполагает создать на Залоговое имущество, и такое обеспечение имеет очередность и 
приоритет, которые ему приписаны, и не подлежит отмене или иному аннулированию 
посредством его ликвидации, административного управления или иначе; 
 
(б) Банк является единственным бенефициарным собственником денежных средств, 
размещенных на Счете инкассо, и является единственным законным собственником Счета 
инкассо; 
 
(в) на Банк не налагается никакой запрет или ограничение каким-либо соглашением между ним 
и лондонским филиалом The Bank of New York Mellon или Управляющим денежными 
средствами за счет обременения или предоставления Обеспечительных Интересов иным 
образом;  
 
(г) не существует Обеспечения на любое Залоговое имущество, кроме Обеспечительных 
Интересов;  
 
(д) Банк не соглашался создавать какое-либо Обеспечение на любое Залоговое имущество 
помимо Обеспечительных Интересов;  
 
(е) никакое Залоговое имущество не является объектом какого-либо требования, заявления, 
нарушения, спора, права, иска или другого ограничения или договоренности любого характера, 
которые нарушают или могут нарушать действительность Залогового имущества или права 
собственности, исполнимости или использования Залогового имущества Банка; 
 
(ж) Банк не нарушает никаких своих обязательств по Соглашению об управлении денежными 
средствами. 
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Заверения и гарантии, установленные в настоящем пункте 4.24, считаются сделанными  
Банком на основе фактов и обстоятельств, существовавшие на тот момент на каждую Дату 
платежа по восстановлению. 
 
4.25 Средства правовой защиты и отказ от права 
 
Неиспользование или задержка в использовании со стороны Доверительного собственника или 
какого-либо Назначенного лица каких-либо прав и полномочий, предоставленных им согласно 
Договору доверительного управления или в связи с ним, не будет считаться отказом от права, 
ни единичное или частичное использование какого-либо из этих прав или полномочий не 
исключают дальнейшее или иное использование любых других прав или полномочий по 
Договору доверительного управления, и все эти права и полномочия являются совокупными и 
не исключают никаких прав или средств судебной защиты, обеспечиваемых законом.     
 
 
5. ГЕРБОВЫЕ СБОРЫ 
  
Банк оплачивает любые гербовые сборы, сборы за выпуск, документирование, регистрацию и 
другие налоги и пошлины, включая проценты и штрафы, подлежащих выплате в Республике 
Казахстан, Великобритании, Бельгии, Люксембурге и Соединенных Штатах в отношении 
создания, выпуска и предложения Облигаций, любого действия, предпринимаемого 
Доверительным Собственником (или любыми Держателями Облигаций, в случаях, разрешения 
или требования по настоящему Договору доверительного управления на такие действия),  
чтобы обеспечить исполнение положений Облигаций или настоящего Договора 
доверительного управления, создание Обеспечительных интересов, создаваемых настоящим 
Договором доверительного управления и оформления или исполнения настоящего Договора 
доверительного управления. Банк также возместит Доверительному собственнику и 
Держателям облигаций (i) гербовые сборы, сборы за выпуск, документирование и другие 
налоги, включая проценты и штрафы, оплаченные или подлежащие оплате любым из них в 
любой юрисдикции в связи с любым действием, предпринятым Доверительным собственником 
или от его имени, в зависимости от конкретного случая, Держателями облигаций для 
принудительного исполнения обязательств Банка по настоящему Договору доверительного 
управления или Облигациям  и (ii) любые претензии, требования, иски, обязательства, убытки, 
расходы, затраты или издержки (включая, без ограничения, судебные издержки 
Доверительного собственника и любой применимый налог на добавленную стоимость), 
который они могут понести в результате, в связи или в отношении любой неоплаты  Банком 
или задержки со стороны Банка в оплате любого из них. 
 
5.1. Изменение юрисдикции налогообложения 
  
Если Банк станет в целом подлежать налоговой юрисдикции территории или налогового 
органа данной территории с полномочиями обложения налогом, отличным или 
дополнительным по отношению к Казахстану или любому такому органу этой территории, 
тогда Банк  (если иное не согласовано Доверительным собственником) предоставит 
Доверительному собственнику  гарантию, удовлетворяющую Доверительного собственника на 
условиях, соответствующих положениям Условия 9 (Налогообложение) Старших Облигаций и 
Субординированных облигаций и Условия 11 (Налогообложение) Облигаций на 
восстановление  с заменой - или (в зависимости от обстоятельств) дополнением - ссылок на 
Республику Казахстан в этом Условии на ссылки на эту другую или дополнительную 
территорию, налоговой юрисдикции которой Банк таким образом стал подлежать. В таком 
случае настоящий Договор доверительного управления и Облигации будут толковаться 
соответствующим образом. 
 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ 
СОБСТВЕННИКОМ 
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6.1 Порядок оплаты 
  
Если иное прямо  не предусмотрено в Условиях, и в отношении Облигаций на восстановление, 
пункт 4.13 (Правоприменение Обеспечительных интересов), Доверительный собственник 
использует все денежные средства (данные денежные средства хранятся  Доверительным 
собственником в доверительном управлении), полученные им в соответствии с пунктом 2.5 
(Оплата после дефолта) или Пунктом 7 (Правоприменение) настоящего Договора 
доверительного управления в отношении любой серии (с учетом Пункта 6.2 (накопления)):  
 
(а) во-первых, в оплату или возмещение всех расходов, издержек, затрат и обязательств, 
которые несет Доверительный собственник при подготовке, оформлении, выполнении и/или 
применении доверенностей настоящего Договора доверительного управления (в том числе 
вознаграждение Доверительного собственника  и любого назначенного лица по настоящему 
Договору), Агентского соглашения и Соглашения об управлении денежными средствами; 
  
(б) во-вторых, для оплаты или удовлетворения на равных условиях и пропорционально всех 
расходов, взносов, издержек и обязательств, обоснованно понесенных (i) (если Доверительный 
собственник получил эти средства в отношении Облигаций на восстановление) Управляющим 
денежными средствами при исполнении Соглашения об управлении денежными средствами 
(включая вознаграждение Управляющего денежными средствами) и (ii) Агентами при 
исполнении Агентского соглашения (включая вознаграждение Агентов); 
 
(в) в-третьих, для выплаты на равных условиях и пропорционально всех долгов по суммам, 
относящимся к основной сумме (в том числе предоплату, перевод, Платежи Облигаций на 
восстановление и оплата взносов основной суммы)  и процентам, не выплаченным в 
отношении Облигаций таких Серий; и  
 
(г) в-четвертых, для выплаты любого остатка Банку за него, 
при условии, что ни одна непогашенная сумма по Субординированным облигациям любой 
Серии не будет выплачена до того, как все неисполненные обязательства по каждой серии 
Старших облигаций, Специальных долговых инструментов и Облигаций на восстановление  не 
будут выполнены в полном объеме.  
 
Если Доверительный собственник хранит какие-либо денежные средства в отношении 
Облигаций, которые стали недействительными, или в отношении которых назначены иски,  
Доверительный собственник  использует их в соответствии с порядком оплаты, изложенным 
выше.  
 
6.2 Накопление 
  
Если сумма денежных средств, которые в любое время доступны для оплаты в отношении 
Облигаций (кроме Облигаций на восстановлени) по пункту 6.1 (Порядок оплаты) меньше, чем 
сумма, достаточная для оплаты, по крайней мере, одной десятой основной суммы или 
Полностью наращенной основной суммы (в зависимости от конкретного случая) 
непогашенных на тот момент Облигаций, Доверительный собственник может, по своему 
усмотрению, инвестировать такие денежные средства на основе, изложенной в п. 6.3 
(Разрешенные инвестиции) ниже. Доверительный собственник  может сохранять такие 
инвестиции и накапливать возникающий в результате доход до того, пока накопления, вместе с 
любыми другими средствами, которые на это время находятся под контролем Доверительного 
собственника и применимых для этой цели, не будут составлять сумму, достаточную для 
выплаты по крайней мере одной десятой основной суммы (или, в случае Специальных 
долговых инструментов, Полностью наращенной суммы) непогашенных на тот момент 
Облигаций. Такие инвестиции, накопления и средства (за вычетом, или резервом на, любых 
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налогов и других применимые к ним вычетов) используются, как указано в п. 6.1 (Порядок 
оплаты).  
 
6.3 Разрешенные инвестиции 
 
Денежные средства, хранимые Доверительным собственником, которые могут быть 
инвестированы Доверительным собственником  в соответствии с пунктом 6.2 (Накопления), 
могут быть вложены на его имя или под его контролем в любые инвестиции или другие активы 
(хотя Доверительный собственник  не несет никаких обязательств производить такие действия) 
в любом месте, независимо от того, приносят ли они прибыль, или размещены на его имя или 
под его контролем в том банке (включая себя) или другом финансовом учреждении в той 
валюте, которые Доверительный собственник  может, по своему усмотрению, счесть 
уместными. Если  таким банком или учреждением является Доверительный собственник или 
дочерняя компания, холдинг или ассоциированная компания  Доверительного собственника, 
ему необходимо  отчитываться только за сумму процентов по той ставке, которая указана в 
положениях и условиях различных Серий Облигаций. 
 
Любые такие денежные средства могут быть инвестированы в валюте, которую определяет 
Доверительный собственник по своему усмотрению. Кроме того Доверительный собственник  
может в любое время изменять или переводить любые из таких инвестиций в другие подобные 
инвестиций или конвертировать любые денежные средства, размещенные таким образом, в 
любую другую валюту и не несет ответственности за какой-либо убыток, причиненный по 
причине любых таких инвестиций или такого вклада, будь то путем обесценивания, изменения 
валютных курсов или иным образом.  
 
7. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  
 
7.1 Процессы, возбужденные Доверительным собственником 
 
В любой момент после возникновения и продолжения События дефолта по Облигациям любой 
Серии Доверительный собственник вправе по своему усмотрению и без дополнительных 
уведомлений предпринять уместные по его мнению процессуальные действия против Банка 
(включая, в случае События Дефолта по облигациям на восстановление, правоприменение 
Обеспечительных интересов согласно п. 4.13 (Правоприменение обеспечительных интересов)), 
чтобы взыскать с него выплату и вознаграждение (при наличии), а также накопленный процент 
и все прочие денежные средства, подлежащие выплате по Договору доверительного 
управления, а также может, для принудительного исполнения обязательств Банка  по 
настоящему Договору доверительного управления, по своему усмотрению и без 
предварительного уведомления начинать разбирательства, которые сочтет нужными, в 
отношении Банка в целях исполнения или сохранения каких-либо прав или средств правовой 
защиты, находящихся в его распоряжении по настоящему Договору доверительного 
управления в отношении любой или всех Серий облигаций (включая, в отношении Облигаций 
на восстановление, Обеспечительные интересы), но  Доверительный собственник  не обязан 
предпринимать любые действия в соответствии с настоящим пунктом 7.1, если только не 
произойдет следующее: 
  
(а) об этом его в письменной форме было запрошено держателями не менее одной пятой части 
от основной непогашенной суммы Облигаций (или, в случае Специальных долговых 
инструментов, от Полностью наращенной основной суммы) такой Серии (или, в случае 
Облигаций на воостановление, от совокупного количества непогашенных Облигаций на 
восстановление) или так было предусмотрено Чрезвычайным решением  держателей 
облигаций такой серии непогашенных Облигаций;  
 
(б) ему было предоставлено возмещение, предварительное финансирование или обеспечение, 
удовлетворяющим его образом, 
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и при условии, что Доверительный собственник  не несет ответственность за последствия 
принятия любого такого действия и может предпринять такие действия, не принимая во 
внимание результат  такого действия в отношении отдельных Держателей облигаций.  
 
Только Доверительный собственник может принудительно исполнить положения Облигаций и 
настоящего Договора доверительного управления и никакой Держатель облигаций не имеет 
права осуществлять процессуальные действия непосредственно против Банка для исполнения 
положений Облигаций или настоящего Договора доверительного управления, если только 
Доверительный собственник, которого обязали осуществлять процессуальные действия от 
имени Держателей облигаций, не сделает этого в течение разумного периода времени и такое 
неисполнение продолжается.  
 
Доверительный собственник  не считается ответственным за последствия добросовестных 
действий по любым инструкциям, изложенным в пункте (а) в настоящем документе.  
 
 
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
8.1 Обязательства в отношении Старших облигаций и Специальных долговых 
инстурментов 
 
До тех пор пока какие-либо из Старших облигаций и Специальных долговых инструментов 
являются непогашенными, Банк будет соблюдать каждое из следующих обязательств:  
 
(а) Обязательства по финансовой и другой информации 
 
(i) Финансовые отчеты: отправить Доверительному собственнику на момент их выпуска и в 
любом случае:  
 
(А) (в отношении его аудированных годовых консолидированных финансовых отчетов, отчета 
аудитора и Балансового отчета по обязательствам и (если Доверительный собственник 
выполнил какую-либо процедуру, которая периодически необходима по требованиям 
соответствующего аудитора, чтобы Доверительный собственник получил Отчет о соблюдении 
финансовых обязательств) Отчет о соблюдении финансовых обязательств) в течение 150 дней 
после окончания каждого финансового года;  
 
(Б) (в случае с его консолидированной финансовой отчетностью, рассматриваемой каждое 
полугодие, и заключение аудиторской проверки, а также полугодовой Балансовый отчет по 
обязательствам и (если Доверительный собственник выполнил какую-либо процедуру, которая 
периодически необходима по требованиям соответствующего аудитора, чтобы Доверительный 
собственник получил Отчет о соблюдении финансовых обязательств) Отчет о соблюдении 
финансовых обязательств), в течение 120 дней после окончания каждого полугодия;  
 
(В) (в случае с его ежеквартальными консолидированными финансовыми отчетами и 
квартальным Балансовым отчетом по обязательствам), в течение 45 дней после окончания 
каждого квартала, то  количество экземпляров на английском языке той финансовой 
отчетности, которую может запросить Доверительный собственник, в случае с 
консолидированными финансовыми отчетами, подготовленными  в соответствии с МСФО, и 
(во избежание сомнений) в случае с Балансовыми отчетами по обязательствам в соответствии с 
Методикой АФН, вместе с Соответствующей информацией (согласно, в случае с Отчетами о 
соблюдении финансовых обязательств, предоставленными в рамках Соответствующей 
информации, пунктам (A) и (Б)) и заверенные  Председателем правления  (в случае с любыми 
консолидированными финансовыми отчетами) как представляющие его финансовое 
положение достоверно во всех существенных аспектах на данную дату, а также  его 
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финансовые результаты и денежные потоки за период, на который  были составлены эти 
отчеты, и заверенные Председателем Совета директоров (в случае с Балансовыми отчетами по 
обязательствам) как подготовленные Банком на неконсолидированной основе в по методике 
АФН и содержащие информацию, которая необходима для того, чтобы раскрыть уровень 
соблюдения Банком обязательств, приведенных в данном п. 8.1;  
 
(ii) Отчет о согласованных процедурах ("СП"): отправляются Доверительному 
собственнику вместе с Сертификатом соответствия, который поставляется согласно пункту (ii) 
(Б) далее в отношении всех годовых и полугодовых Балансовых отчетов по обязательствам и 
Отчета по Согласованным процедурам (при условии, что Доверительный собственник 
выполнил какую-либо процедуру, которая ему необходима, согласно периодическим 
требованиям соответствующего аудитора, для получения отчета СП); с рассмотрением 
соблюдения обязательств и исполнением процедур в отношении соблюдения Банком каждого 
финансового обязательства со ссылкой, где это возможно, на аудированные финансовые 
отчеты; 
 
(iii) Сертификат соответствия: отправить Доверительному собственнику c  каждым 
комплектом  своих консолидированных финансовых отчетов и каждым Балансовым отчетом 
по обязательствам, а также, в случае с сертификатами, описанными в подпунктах (А), (Б) и (В), 
в любое другое время в течение 10 рабочих дней в Алматы, или, в случае с сертификатами из 
подпункта (Б) в любое другое время в течение 30 рабочих дней в Алматы  (или, в каждом 
таком случае, в течение более длительного периода, определяемого Доверительным 
собственником) по запросу Доверительного собственника, сертификаты соответствия за 
подписью Председателя Правления в случае с сертификатами (А), (Б) и (В) и Председателя 
Совета директоров в случае с сертификатом (Б), включая, в каждом случае, подтверждение, 
что (сделав все приемлемые запросы и в меру своих знаний, информации и убеждений или, в 
случае с подпунктом (Б), в меру знаний, информации и убеждений Совета Директоров 
(включая Директоров кредиторов и Независимых директоров)) по состоянию на дату не более 
чем 5 рабочих дней в Алматы до даты сертификата соответствия:  
 
(A) с даты последнего сертификата соответствия не произошло и не происходит событие 
Дефолта или потенциального События дефолта или  иного нарушения этого Договора 
доверительного управления;  
 
(Б) на основе расчетов, которые будут включены в сертификат соответствия, рассчитанных 
(при необходимости) в соответствии с правилами АФН, Банк соблюдает все свои финансовые 
обязательства по Документам Реструктуризации;  
 
(В) против него не начались и не начнутся никакие существенные судебные, арбитражные или 
административные процедуры перед любым судом, арбитражным органом или учреждением, 
которые повлекут за собой ответственность или потенциальные или предполагаемые 
обязательства на сумму свыше US $ 10 млн (или их эквивалент в другой валюте);  
 
(Г) никаких других значительных официальных нормативных споров или других нарушений 
норм  по отношению к Банку,  
 
или с предоставлением подробной информации о любых таких случаях несоблюдения (если в 
случае с (В) и (Г) оно не нарушает каких-либо применимых ограничений по  
конфиденциальности), или, по обоснованному решению Банка, такое раскрытие информации 
существенно повредит его позиции и (если возник и продолжается событие Дефолта или 
потенциальное событие Дефолта или другие нарушения этого Договора), какие меры банк 
принимает или планирует принять в их отношении;  
 
(iv) Уведомление о Дефолте: незамедлительно после того, как о них становится известно, 
сообщить Доверительному собственнику о любом событии Дефолта или потенциальном 
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событии Дефолта  (и мерах, если таковые имеются, принимаемые для их  устранения), и, после 
получения письменного запроса на этот счет от Доверительного собственника, подтвердить 
Доверительному собственнику, что не возникло никакое событие Дефолта или потенциальное 
событие Дефолта, помимо тех, о которых уже сообщено Доверительному собственнику ранее 
или в данном подтверждении, 
 
(v) Уведомление о неоплате: прилагать достаточные усилия для обеспечения того, чтобы 
Основой Платежный Агент незамедлительно уведомлял Доверительного собственника в 
случае, когда он, на дату платежа или до нее в отношении Старших Облигаций и Специальных 
долговых инструментов и одной из них, не получил безоговорочно всю сумму денежных 
средств в соответствующей валюте, подлежащих оплате в срок погашения выплачиваемую по 
всем таким Старшим Облигациям и Специальным долговым инструментам;  
 
(vi) Уведомление о задержке оплаты: немедленно по запросу Доверительного собственника 
уведомлять держателей Старших Облигаций и Специальных долговых инструментов о любой 
безусловной выплате Основному Платежному Агенту или Доверительному собственнику 
любой суммы, причитающейся оплате в отношении Старших Облигаций и Специальных 
долговых инструментов, произведенными после срока выплаты такой оплаты;  
 
(vii) Изменение агентов: уведомить по крайней мере за 14 дней Держателей Старших 
Облигаций и Специальных долговых инструментов в отношении любого будущего назначения, 
отставки или отстранения любого агента или каких-либо изменений специализированного 
офиса агентом и не  производить такие назначения и отставки без письменного согласия 
Доверительного собственника;  
 
(viii) Облигации, хранящиеся в банке и т.д.: отправить  Доверительному собственнику в 
течение 10 рабочих дней Алматы после соответствующего запроса Доверительным 
собственником, сертификат Банка подписанный Председателем Правления Банка с указанием 
основной суммы Старших Облигаций и Специальных долговых инструментов, хранящихся на 
дату такого сертификата Банком или от имени Банка или любого из его дочерних предприятий 
 
(ix) Дополнительная Информация: незамедлительно по требованию, если разрешается 
применимым законодательством, предоставить Доверительному Собственнику такую разумно 
необходимую информацию:   

(А) Касательно финансового состояния, бизнеса и операций любого 
члена Группы; и 

(Б) Для осуществления любых его функций и обязательств, 
доверенных обязанностей, полномочий, и свободы действий, 
которыми он наделен по Договору доверительного управления 
или в соответствии с действием законодательства;   

 (x) Прочая информация: незамедлительно после запроса Доверительного Собственника 
выслать Доверительному Собственнику (в достаточном количестве экземпляров для всех 
соответствующих Держателей Старших Облигаций и Специальных долговых инструментов, по 
запросу Доверительного Собственника, если это не касается отчета Независимого аудитора 
или его копий): 

(А) Если разрешается применимым законодательством, отчет с 
подробностями о любых Сделках Связанных Сторон, как 
описано в 8.1(в)(xv) (Принцип независимости сторон и сделки 
связанных сторон); 
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(Б) Подробный отчет о любом Потенциальном событии Дефолта или 
Событии Дефолта;  

(В) Если разрешается применимым законодательством и не 
нарушаются какие-либо применимые ограничения 
конфиденциальности, подробности любого изменения в высшем 
руководстве и/или аудиторах Банка, а также причины такого 
изменения по мере осведомленности Банка;   

(Г) Копия любого отчета Независимого Аудитора (при условии, что 
Доверительный собственник выполнил необходимую 
процедуру, которой периодически требует Независимый 
аудитор, для получения данного отчета Доверительным 
собственником);   

(Д) Отчет с подробностями о любой значительной корпоративной 
реорганизации, предпринятой членам(-и) Группы, которая не 
входит в обычный ход деятельности Группы;   

(xi) Изменение в Учетных Принципах и Методах: уведомить Доверительного Собственника, 
если произошли изменения в Методике АФН или учетных методах, или любые другие 
изменения на последний день Финансового Года, и обеспечивать предоставление Аудитором 
Доверительному Собственнику следующего:   

(А) Описание любого изменения, необходимое для сравнения 
финансовых отчетов, представленных банком в соответствии с 
пунктом 8.1(a)(i) (Финансовые Отчеты), с Методикой АФН или 
учетными методами, на основании которых были подготовлены 
Модель Базового Случая и Неаудированная Промежуточная 
Финансовая Отчетность; и 

(Б) Достаточную информацию в форме и с содержанием, 
требуемыми Доверительным Собственником, которая позволит 
Держателям Старших Облигаций и Специальных долговых 
инструментов определить соблюдение финансовых обязательств 
и провести точное сравнение между финансовым положением, 
указанным в таких финансовых отчетах и Моделью Базового 
Случая и Неаудированной Промежуточной финансовой 
отчетностью;   

(xii) Уведомления к рассылке Держателям Облигаций: выслать Доверительному 
Собственнику на утверждение на английском языке как минимум за семь дней (или другой 
период по определению Доверительного Собственника) до опубликования формы каждого 
уведомления, выдаваемого Держателям Старших Облигаций и Специальных долговых 
инстурментов в целом, и, после предоставления, двух копий каждого уведомления, по форме, 
утвержденной Доверительным Собственником. Во избежание сомнений, данный пункт не 
должен применяться к какой-либо Соответствующей Информации;   

(xiii) Корпоративный Сайт Банка:  

(А) разместить на своем сайте всю неконфиденциальную информацию, предоставленную 
ему в соответствии с настоящим пунктом 8.1(a) (за исключением каких-либо Отчетов о 
соблюдении и финансовых обязательств, Отчета о согласованных процедурах или отчетов 
Независимого аудитора или любых их копий), как только представится возможность, и, в 
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любом случае, в течение пяти Рабочих Дней  со дня отправки такой информации 
Доверительному собственнику; и 

(Б) В течение семи Рабочих дней Алматы после получения Банком любого Отчета о 
соблюдении финансовых обязательств, Отчета о согласованных процедурах или отчета 
Независимого аудитора, опубликовать уведомление об этом на своем сайте и там же описать 
любую процедуру, которая периодически требуется отдельным Держателям облигаций для 
получения копий такого отчета; и  

(xvi) Язык: обеспечивать, чтобы вся предоставляемая им или от его имени информация в связи 
с настоящим пунктом 8.1(a), предоставлялась на английском языке, или, если невозможно, с 
заверенным переводом на английский язык.   

(b) Финансовые Обязательства 

Банк должен: 

(i) в любое время: 

(А) Поддерживать отношение Капитала к Активам, взвешенным по 
степени риска, на уровне процентного показателя 
соответствующего Инструкции АФН,  действующей на дату 
Предварительного сообщения, в размере не менее 10%;   

(Б) Соответствовать всем коэффициентам пруденциальных 
нормативов и достаточности капитала, время от времени 
требуемым в соответствии с законодательством, положениями, 
нормами и инструкциями, действующими на территории 
Казахстана, включая, помимо прочего, положения, нормы и 
инструкции НБРК и/или АФН;   

(ii) В любое время с (включительно) даты, выпадающей на 180 день после 
Даты Реструктуризации, соответствовать коэффициентам ликвидности 
по требованию Инструкции АФН, действующей на 18 апреля 2010 года, 
не ниже:   

(А) В случае “Коэффициента Срочной Ликвидности k4-1” – 1,0; 

(Б) В случае “Коэффициента Срочной Ликвидности k4-2” – 0,9;  

(В) В случае “Коэффициента Срочной Ликвидности k4-3” – 0,8; 

(iii) Не допускать непогашения любой Финансовой Задолженности, если 
(после учета этой Финансовой Задолженности) коэффициент (в виде 
процента) Откорректированных Обязательств к Общим Активам 
составляет более:   

(А) 70 процентов (за 2010 г); 

(Б) 67 процентов (за 2011 г.); 

(В) 64 процентов  (за 2012 г.); 

(Г) 56 процентов (за 2013 г.); и 

(Д) 45 процентов (за 2014 г. и впоследствии); 
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(iv) Обеспечивать, чтобы коэффициент (выраженный в процентах) Новых 
Чистых Проблемных Кредитов к Новым Чистым Кредитам не превышал 
20% по состоянию на 31 декабря 2013 года и впоследствии;   

(v) Постоянно обеспечивать, чтобы любое новое кредитование (которое, во 
избежание сомнений, не должно включать изменений графиков 
погашения или рекапитализацию процентного вознаграждения по 
кредитам, выданным до Даты Реструктуризации) соответствовало 
Инструкции АФН, действующей на 18 апреля 2010 года и особенно, 
чтобы коэффициент Риска Одной Стороны к Капиталу не превышал:   

(А) 25 процентов в отношении любой Одной Стороны; и   

(Б) 200 процентов в отношении общего количества Одних Сторон по  
отношению к которым Риск Одной Стороны превышает 10% от 
Капитала (при условии, что для каждой суммы Риска Одной 
Стороны, которая была непогашенной на Дату 
Реструктуризации, которая выплачена или иным образом 
погашена, новая сумма Риска Одной Стороны в той же сумме, 
может быть начислена, но всегда при условии, что коэффициент 
Риска Одной Стороны к Капиталу не может в любое время 
превышать 300% в отношении общего количества всех Одних 
Сторон в отношении которых Риск Одной Стороны Банка 
превышает 10% от Капитала); 

(vi) постоянно обеспечивать, чтобы любое новое кредитование (которое, во 
избежание сомнений, не должно включать изменений графиков 
погашения или рекапитализацию процентного вознаграждения по 
кредитам, выданным до Даты Реструктуризации) не приводило к  
Задолженности Связанной Стороны, за исключением:   

(А) Персональных кредитов, выданных на принципе 
незаинтересованности по существующим линиям продуктов 
сотрудникам Группы;   

(Б) Персональных кредитов, выданных на принципе 
незаинтересованности сотрудникам Банка и Дочерних компаний 
Банка, зарегистрированных в Казахстане до индивидуального 
лимита в размере U.S.$1000000 на сотрудника и совокупного 
лимита в любое время в размере U.S.$20000000;  

(В) Банк может иметь Зависимость от Связанной Стороны в размере 
не более 15% от Капитала в совокупности к следующим 
организациям: БТА Беларусь, БТА Армения, БТА Грузия, БТА 
Казань, БТА Россия, БТА Украина и Дочерние и 
аффилированные компании: БТА Секьюритиз, БТА Пенсионный 
Фонд, БТА Ипотека, БТА Жизнь, БТА Забота, БТА Страхование, 
АО Дочерняя Компания АО БТА Страховая Компания Лондон-
Алматы и АО БТА Орикс Лизинг (при условии, что каждая 
сумма Зависимости от Одного Заемщика, которая не была 
погашена на Дату Реструктуризации выплачена или иным 
образом освобождена (кроме зачета), может возникнуть новая 
сумма Зависимости от Связанной Стороны в той же сумме, 
однако всегда при условии, что коэффициент Зависимости от 
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Связанной стороны к Капиталу в совокупности не превышает 
50%); 

(vii) В любое время обеспечивать, чтобы Зависимость от Самрук-Казына 
ограничивалась до KZT 677 млрд., исключая начисленное процентное 
вознаграждение;   

(viii) В любое время с (и включая) даты, выпадающей на 180 день после Даты 
Реструктуризации, обеспечивать, чтобы коэффициент (выраженный в 
виде процента) от Совокупной Открытой Валютной позиции к Капиталу 
соответствовал требованиям Инструкции АФН, действующей по 
состоянию на дату 18 апреля 2010 года; 

(ix) Обеспечивать, чтобы коэффициент (выраженный в виде процента) 
Откорректированных Депозитов к Откорректированным 
Обязательствам был больше, чем:   

Соответствующий Период Коэффициент 

с Даты Реструктуризации до (и включая) 31 декабря 2010 г. 43% 
С 1 января 2011 до (и включая) 31 Декабря 2011 57% 
С 1 января 2012 до (и включая) 31 Декабря 2012 78% 
С 1 января 2013 до (и включая) 31 Декабря 2013 106% 
С 1 декабря 2014 и все время впоследствии  150% 

 

(c) Прочие Обязательства Банка   

Банк обязан: 

(i) Разрешения: незамедлительно (и должен обеспечивать, чтобы каждый 
член Группы также делал это незамедлительно) получает, соблюдает и 
выполняет все необходимое для поддержания в полной силе и действии 
- и предоставляет заверенные копии Доверительному Собственнику - 
любые Разрешения, требуемые в соответствии с любым законом или 
положением Соответствующей Юрисдикции для (i) осуществления его 
полномочий по Старшим Облигациям и Специальным долговым 
инструментам; (ii) обеспечивать законность, действительность, 
применимость или приемлемость в качестве свидетельства любого 
Документа по Реструктуризации; и (iii) осуществлять свой бизнес, за 
исключением случаев, когда невыполнение не приводит к 
Значительному Негативному Последствию;   

(ii) Соответствие законам и регулятивным требованиям:   

(А) Соответствовать и обеспечивать, чтобы каждый член Группы 
соответствовал, во всех отношениях всем законам и 
положениям, применимых к нему, если несоответствие может 
привести к Значительному Негативному Последствию;   

(Б) Не уполномочивать (и обеспечивать, чтобы любой член Группы 
не уполномочивал), любое лицо действовать от его имени, а 
также лично не участвовать в: (A) Коррупционных, 
Мошеннических Практиках, Практике тайных соглашений или 
принуждения в связи с бизнесом и операциями Группы, включая 
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обеспечение или подписание любого контракта на товары или 
услуги в отношении деятельности Группы; (B) Практике 
препятствования; (C) отмывании денежных средств или 
действиях в нарушение законов любой Соответствующей 
Юрисдикции в отношении Отмывания Денег; или (D) 
финансировании терроризма и Банк должен организовать, 
поддерживать и соблюдать внутренние процедуры и средства 
контроля в соответствии с лучшими стандартами мировой 
практики для предотвращения любых действий в нарушение 
условий настоящего пункта (B); 

(В) Незамедлительно информировать Доверительного Собственника, 
если в любое время получена информация в отношении любого 
нарушения или потенциального нарушения условий пункта (В) 
выше; и   

(Г) Если Доверительный Собственник уведомит Банк о своих 
подозрениях о нарушении любого из условий пункта (B) выше, 
(1) сотрудничать в духе доброй воли с Доверительным 
Собственником и его представителями в определении наличия 
факта нарушения; (2) незамедлительно отвечать с приведением 
подробного отчета на любой запрос от Доверительного 
Собственника; и (3) предоставлять документарную поддержку в 
ответ на такой запрос от Доверительного Собственника и 
несмотря на любые условия Старших Облигаций и Специальных 
долговых инструментов, Банк признает, что Доверительный 
Собственник может раскрывать любому компетентному 
национальному или международному органу любую 
информацию, полученную Доверительным Собственником в 
отношении любого нарушения условий пункта (B) выше; 

(iii) Налогообложение: (i) выплачивать и погашать (и обеспечивать, чтобы 
каждый член Группы выплачивал и погашал) все Налоги, начисляемые 
ему или на его активы в установленный период, не подвергаясь 
штрафам, за исключением и только если: (A) такая выплата 
оспаривается в установленном порядке и он будет выплачивать и 
погашать любые такие Налоги, подлежащие выплате в установленном 
порядке, после соответствующего решения или урегулирования; и (B) 
поддерживаются соответствующие резервы для этих Налогов и 
издержек, необходимых для их оспаривания в соответствии с 
Методологией АФН; и (ii) не позволять никаким членам Группы 
изменять свое местонахождение для налоговых целей, за исключением 
дочерних организаций Банка, которые могут изменять свое 
местонахождение для налоговых целей, если это не приводит к 
возникновению Значительного Негативного Эффекта; 

(iv) Соответствие Плану реструктуризации и Уставу Банка: 

(А) соответствовать (и обеспечить, чтобы каждый член Группы 
соответствовал) во всех отношениях всем положением Плана 
реструктуризации и Бизнес-плану, за исключением случаев, 
когда иное утверждено Квалифицированным Большинством, и 
всем положениям, установленным Уставом Банка;    
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(Б) согласно Пункту  8.1(c)(xvii) (Листинг), не принимать решения о 
снятии с котировки Облигаций, ГДР или Акций без получения 
на то одобрения от Квалифицированного Большинства Совета; и  

(В) не принимать решений об утверждении и публичном 
предложении Акций или любых производных ценных бумаг 
Банка,   

за исключением случаев, когда иное допускается в соответствии с 
Уставом Банка с одобрения Сверхквалифицированного большинства 
или, если это требуется, в соответствии с обязательными положениями 
применяемого законодательства, включая, помимо прочего, приказ 
правительства, окончательный и не подлежащий обжалованию приказ 
суда или арбитражное решение);  

(v) Ограничение на внесение поправок в Устав Банка или изменений в 
акционерный капитал и на выкуп ценных бумаг:  

(А) не вносить поправки, или не предпринимать никаких действий с 
целью внесения поправок, в какие бы то ни было положения 
Устава Банка (с внесенными поправками в соответствии с 
Договором об обязательствах) за исключением случая, когда 
какая-либо поправка (1) не противоречит или не приводит к 
возникновению противоречия какому бы то ни было положению 
о Старших Облигациях и (2) если она была сделана до истечения 
Срока Миноритарной защиты (указанного в Информационном 
меморандуме), была одобрена требуемым количеством 
Акционеров согласно Уставу Банка, Договорам об 
обязательствах и Депозитному соглашению; 

(Б) не вносить поправок, или не предпринимать никаких действий с 
целью внесения поправок, в разрешенный к выпуску капитал, 
или выкупать (или разрешать каком-либо члену Группы 
покупать) выпущенные им акции при обстоятельствах, в 
результате которых данное действие могло бы привести к 
снижению акционерного капитала вплоть до наступления 
третьего года с Даты реструктуризации и дальнейшим 
снижением более, чем на 1 процент в совокупности в год;  

(В) не выкупать (или разрешать какому-либо члену Группы 
покупать) Субординированные Облигации, пока остаются 
непогашенными какие-то из Старших облигаций или 
Специальных долговых инструментов, и не выкупать (или 
разрешать какому-либо члену Группы покупать) Старшие 
облигации или Специальные долговые инструменты кроме как: 

(1) на открытом рынке или по конфиденциальному 
соглашению с Пенсионным Фондом БТА, БТА Жизнь, 
БТА Забота, БТА Страхование и/или Дочерней 
организацией АО «BTA Insurance Company London 
Almaty» 

(2) в порядке обычной деятельности Банка в связи с репо  
сделкой между БТА/ НБРК или иными операциями 
между Банком и одним из его клиентов, когда подобные 
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Старшие облигации или Специальные долговые 
инструменты используются в качестве залога;  

(3) для аннулирования немедленно после покупки;  

(4) как части своих казначейских операций в порядке 
обычной деятельности Банка и/или АО «BTA Securities» 
(и не аннулированных) при условии, что невыплаченная 
основная сумма Старших Облигаций и Специальных 
долговых инструментов, приобретенных таким 
способом, никогда не превышает 50 миллионов долларов 
США согласно пункту (4), 

также при условии, что любые Облигации, владельцем которых 
является Банк или член Группы, перестают давать право 
присутствия и голосования на собраниях соответствующих 
Держателей облигаций в отношении и не будут приниматься в 
расчет, в частности, с целью определения кворума для подобных 
собраний и изменений и отказа от условий и положений по 
данному вопросу, как установлено Приложением 3 (Условия для 
собрания держателей облигаций) настоящего Договора о 
доверительном управлении;  

(vi) Налоговый режим: (i) прилагать разумные усилия для того, чтобы 
обеспечить проведение всех выплат по Старшим Облигациям и 
Специальным долговым инструментам без удержания любых налогов; и 
(ii) прилагать разумные усилия, чтобы обеспечить, что  не будет 
возложено никакого налогового обязательства им, его дочерними 
организациями или каким бы то ни было держателем Старших 
Облигаций и Специальных долговых инструментов в связи с  
аннулированием согласно реструктуризации какой-либо его финансовой 
задолженности, имеющейся перед держателями Старших Облигаций и  
Специальных долговых инструментов;  

(vii) Введение программы ГДР: основать программу ГДР в отношении 
акций Банка и обеспечить листинг этих ГДР на Одобренной фондовой 
бирже в течение шести месяцев со дня выпуска Старших Облигаций и 
Специальных долговых инструментов;  

(viii) Использование выручки: не (Банком дается гарантия того, что ни один 
из членов Группы этого не сделает) использовать выручку возникшей от 
Финансовой задолженности после даты выпуска Старших Облигаций и 
Специальных долговых инструментов для какой-либо цели помимо той, 
что соответствует Бизнес-плану или относится к погашению какой-либо 
суммы по Облигациям и Договору ВКЛТФ, которые являются 
непогашенными после даты выпуска Старших Облигаций и 
Специальных долговых инструментов;  

(ix) Передача: не (Банком дается гарантия того, что ни один из членов 
Группы этого не сделает) заключать ни единичных сделок, ни серии 
сделок (независимо от того, связаны ли они) и, независимо от того 
делается ли это добровольно или по принуждению, по продаже, 
лизингу, передаче или иному способу реализации каких бы то ни было 
активов, за исключением продажи, лизинга, перевода или иного способа 
передачи (А) по принципу равноправия и незаинтересованности сторон 
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в порядке обычной деятельности, (Б) выполненных на основании 
нормальных коммерческих условий и по справедливой рыночной 
стоимости, (В) за наличный расчет по принципу равноправия и 
незаинтересованности сторон каких-либо профицитных или устаревших 
или изношенных активов, которые не требуются для эффективного 
ведения деятельности, (Г) с целью секьюритизации данных активов, (Д) 
на которые Доверительный собственник дал свое согласие или (Е) в 
обмен на другие активы, которые, по разумному мнению Банка, 
сравнимы или превосходят по типу, стоимости и качеству, и далее при 
условии, что в случае с подпунктами (А), (Б) и (Г), где либо (1) общая 
компенсация за подобную передачу составляет больше 15 000 000 
долларов США, где как минимум 50 процентов компенсации 
составляют наличные денежные средства или инвестиции 
эквивалентные наличности или (2) общая компенсация за передачу 
составляет более 75 000 000 долларов США, где, как минимум, 75 
процентов из всей компенсации состоит их денежных средств или 
инвестиций эквивалентных наличности;  

(x) Совместные предприятия: : не (Банком дается гарантия того, что ни 
один из членов Группы этого не сделает): (А) входит в долю, не 
инвестирует или не приобретает (или соглашается приобрести) какие бы 
то ни было акции, облигации или ценные бумаги или иного рода 
участие в капитале какого бы то ни было совместного предприятия; или 
(Б) переводит какие бы то ни было активы, одалживает, гарантирует или 
дает гарантию возмещения, или предоставляет Обеспечения за 
обязательства Совместного предприятия или сохраняет 
платежеспособность или обеспечивает оборотный капитал какому-либо 
Совместному предприятию (или соглашается выполнить что-либо из 
выше сказанного), за исключением, если это не касается приобретения 
(или согласия на приобретение) любого участия в капитале Совместного 
предприятия или передачи активов  (или согласия передать активы) 
Совместному предприятию или выданного займа или гарантии в 
отношении обязательств Совместного предприятия, если подобного 
рода перевод является Разрешенным приобретением или Разрешенным 
совместным предприятием;  

(xi) Приобретение и регистрация дочерних компаний: не (Банком дается 
гарантия того, что ни один из членов Группы этого не сделает): (А) 
приобретает компанию или какие бы то ни было акции или ценные 
бумаги, бизнес или предприятие (или, в любом случае, какой-либо доли 
участия в капитале любого из них); или (Б) регистрирует компанию, за 
исключением приобретения компании, акций, облигаций или ценных 
бумаги или предприятия (или, в любом случае, любой доли участия в 
капитале любого из них) или регистрации компании, что является 
Разрешенным приобретением или Разрешенной передачей;  

(xii) Поглощение: не (Банком дается гарантия того, что ни один из членов 
Группы этого не сделает) принимает участия в слиянии, разделении, 
поглощении, объединении или корпоративной реконструкции, за 
исключением:  

(А) (в случае слияния, разделения, слияния, объединения или 
корпоративной реконструкции в отношении Банка или всегда в 
зависимости от положений в Условиях, относящихся к Смене 
контроля): 
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(1) юридическое лицо (кроме Банка), образованное или 
появившееся в результате подобного объединения или 
слияния, должным образом зарегистрировано, 
организовано и существует в соответствии с 
законодательством республики Казахстан и предполагает 
выполнение и соблюдение всех обязательств и условий 
по Старшим Облигациям и Специальным долговым 
инструментам, условия по которым должны выполняться 
и соблюдаться Банком;  

(2) Банк или подобный правопреемник, в зависимости от 
случая, не должны прийти непосредственно после 
совершения вышеуказанного действия, в состояние 
дефолта (или могли бы, при уведомлении или по 
истечению времени, перейти в состояние дефолта) в 
отношении каких-либо их обязательств по Старшим 
Облигациям и Специальным долговым инструментам;  

(3) Доверительному собственнику были предоставлены одно 
или более заключений консультанта, приемлемых для 
Доверительного собственника (х) для того, чтобы 
держатели Старших Облигаций и Специальных 
долговых инструментов, не признавали прибыль или 
убытки для федерального подоходного налога США в 
результате подобного поглощения, разделения, слияния, 
объединения или корпоративной реконструкции, и 
подлежали обложению федеральным подоходным 
налогом США в той сумме и порядке если бы подобное 
поглощение, разделение, слияние, объединение или 
корпоративная реконструкция не произошли, и (y) решая 
эти вопросы так, как сочтет нужным Доверительный 
собственник  

(4) Финансовая задолженность Банка или подобного 
правопреемника должна быть одновременно с 
соответствующим событием оценена как минимум 
одним международно-признанным Рейтинговым 
агентством, и  Доверительный собственник получает 
рекомендацию от агентства, которое затем будет 
оценивать старший долг (или более двух, то 
большинством организаций), что соответствующее 
событие не приведет к понижению оценки данного 
Агентства или оценок Агентств касательно Старших 
Облигаций и Специальных долговых инструментов или 
старшего долга Банка или подобного правопреемника; 
или  

(Б) в случае какого бы то ни было поглощения, слияния, 
объединения или корпоративной реконструкции в отношении 
Банка, если юридическое лицо или юридические лица, с 
которыми Банк осуществил поглощение, слияние, объединение 
или вступил в корпоративную реконструкцию было 
приобретено, подобное приобретение означает Разрешенное 
приобретение; 
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(В) в случае любого разделения или реорганизации корпорации в 
отношении Банка, которое влечет за собой передачу любых 
акций или активов, то такая передача может быть разрешена в 
соответствии с Пунктом 8.1. (c) (ix) (Передачи); и 

(Г) (в случае любого слияния, разделения, поглощения, 
консолидации или реорганизации корпорации в отношении 
любой Дочерней организации Банка), соответствующая 
операция является Разрешенной операцией в рамках 
определения в пункте (c);    

(xiii) Изменение сферы деятельности: обеспечить, чтобы не вносилось 
значительных изменений в общий характер деятельности Банка или 
Группы, взятой в совокупности, по сравнению с их осуществляемой 
деятельностью на момент выпуска Старших облигаций и Специальных 
долговых инструментов, или как иначе предусматривается Бизнес 
планом;       

(xiv) Одинаковый приоритет: обеспечить, чтобы его платежные 
обязательства по Старшим Облигациям и Специальным долговым 
инструментам расценивались как минимум равными во всех 
отношениях с претензиями от всех других необеспеченных и 
неподчинённых кредиторов, кроме тех кредиторов, чьим претензиям в 
обязательном порядке предоставляется преимущество по законам 
общего применения, и чтобы его платежные обязательства по 
Субординированным Облигациям расценивались согласно тому, что 
определено в применимых положениях и условиях данной 
Субординированной Облигации;   

(xv) Операции со связанной стороной на основе принципа равноправия 
и незаинтересованности сторон: 

(А) не вести (и Банк должен обеспечить, что ни один член Группы не 
будет вести), прямо или косвенно, любой бизнес, вступать в или 
позволять осуществлению любой операции или серии 
соответствующих операций (включая, без ограничения, 
продажу, передачу, приобретение, переуступку, сдачу в наем, 
передачу права или обмен любой собственности или оказание 
каких-либо услуг) с любым лицом (включая, но, не 
ограничиваясь этим, любую Связанную сторону), за 
исключением операций на условиях принципа равноправия и 
незаинтересованности сторон и по справедливой рыночной 
стоимости, помимо Разрешенной Операции, и при условии что, 
в тех случая, когда операция проводится с Соответствующей 
стороной, Банк соблюдает условия нижеприведенного пункта 
(B); 

(Б) операции или серии соответствующих операций между членами 
Группы и Связанной стороной (помимо Исключенной 
Связанной стороны или предоставления кредитов Банком 
Дочерним и Ассоциированным Банкам (БТА Банк Беларусь, 
БТА Армения, БТА Грузия, БТА Казань, БТА Россия, БТА 
Украина) и Дочерним и Ассоциированным компаниям (BTA 
Ценные бумаги, Пенсионный фонд БТА, БТА Ипотека, БТА 
Жизнь, БТА Забота, БТА Страхование, Дочерней организации 
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АО “BTA Insurance Company London Almaty” и АО БТА Orix 
лизинг) с ограничениями установленными в Пункте 8.1(a) 
(Обязательства по финансовой и другой информации) и 8.1(b) 
(Финансовые обязательства) или операции в отношении к 
Активам на восстановление в соответствии с положениями и 
условиями Облигаций на восстановление): 

(1) которые влекут совокупные выплаты или сумму в 
5,000,000 долларов США (или эквивалентную) или 
меньше должны быть разрешены, только если об 
условиях такой операции или серии соответствующих 
операций  было сообщено в письменном виде 
Доверительному собственнику, и простое большинство 
(состоящее из незаинтересованных директоров по 
отношению  к такой операции или серии 
соответствующих операций) Совета должно определить, 
добросовестно, что операция или серия 
соответствующих операций будет осуществлена на 
условиях принципа равноправия и незаинтересованности 
сторон (или более выгодных) и по полной рыночной 
цене и соответствующая операция  или  серия 
соответствующих операций должна быть утверждена, 
что подтверждается резолюцией Совета; или 

(2) которая вовлекает совокупные выплаты или сумму свыше 
5,000,000 долларов США (или эквивалентную) должны 
быть разрешены, только если об условиях такой 
операции или серии соответствующих операций  было 
сообщено в письменном виде Доверительному 
собственнику и Квалифицированное Большинство 
должно определить, добросовестно, что операция или 
серия соответствующих операций будет осуществлена на 
условиях принципа равноправия и незаинтересованности 
сторон (или более выгодных) и по полной рыночной 
цене и соответствующая операция  или  серия 
соответствующих операций должна быть утверждена, 
что подтверждается резолюцией Совета, и если 
совокупные выплаты или сумма превышают 75 
миллионов долларов США, должно получить 
подтверждение от независимого инвестиционного банка,  
профессиональной бухгалтерской организации или от 
другого консультанта с хорошей репутацией, выбранным 
Банком и утвержденным Доверительным собственником, 
о том, что такая операция или серия соответствующих 
операций будет проведена на условиях принципа 
равноправия и незаинтересованности сторон (или более 
выгодных) и по полной рыночной стоимости; 

(xvi) Ведение бухгалтерских книг и  записей: вести, и обеспечить, чтобы 
каждый член Группы вел, (А) надлежащие бухгалтерские книги и 
материалы бухгалтерского учета (включая, во избежание 
неопределенности, годовые и полугодовые финансовые отчеты  и 
квартальный управленческий учет, необходимые согласно Пункта 8.1(a) 
(Обязательства по финансовой и другой информации) в соответствии с 
применимым законом; и (Б) насколько разрешено применимым 
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законом, разрешать Доверительному собственнику и любому лицу, 
назначенному им, к которому у Банка нет обоснованных возражений, 
доступ к его бухгалтерским книгам и  документам в любое разумное 
время в течении обычных рабочих часов; 

(xvii) Листинг: прилагать достаточные усилия для обеспечения принятия 
Облигаций в тенге на KASE и Облигаций не в тенге к торговле на 
Утвержденной фондовой бирже и для поддержания листинга таких 
облигаций на этих фондовых биржах (включая выдачу информации 
затребованной такими биржами), но если невозможно это выполнить 
при всех усилиях, или если ведение таких листингов определено 
Доверительным собственником как чрезмерно обременительное, и 
Доверительный собственник убежден, что таким образом интересам 
Держателей Облигаций не в тенге не будут причинен существенный 
ущерб, Банк должен прилагать достаточные усилия для обеспечения и 
ведения листинга на другой фондовой бирже или рынке, согласованных 
с Доверительным собственником; 

(xviii) Страхование: обеспечить (и гарантировать, чтобы  каждый член 
Группы обеспечил) за свой собственный счет, в  независимых 
страховых компаниях с хорошей репутацией или андеррайтерами с 
хорошим финансовым положением, страхование в отношении бизнеса и 
активов против тех рисков и в такой степени, которая является обычной 
для ведения такого же, или в значительной степени похожего, бизнеса; 

(xix) Вознаграждение высшего руководства и контракты на оказание 
услуг и об управлении: (А) обеспечить, чтобы вознаграждение членов 
Совета и правления Банка, и совета директоров и  совета директоров и 
правления каждой из Дочерних компаний, осуществлялось в 
соответствии с коммерчески приемлемыми стандартами; (Б) обеспечить 
наличие, в отношении каждого члена Группы, квалифицированного 
руководства с соответствующими навыками; и (В) не заключать 
Контракты об управлении  с любым лицом, только если заключение 
такого контракта не было специально разрешено Квалифицированным 
Большинством; 

(xx) Операции с казначейством: 

(А) не (и обеспечить, чтобы ни один член Группы не осуществлял) 
осуществлять никаких Операций с Казначейством, кроме: 

(1) спотовых и форвардных валютных контрактов на 
поставку, заключенных при обычном ведении бизнеса, а 
не для спекулятивных целей; или  

(2) любой Операции с Казначейством, проведенной для 
хеджирования фактического или прогнозируемого 
реального риска, возникающего при обычном ведении 
торговой деятельности для члена Группы, а не для 
спекулятивных целей; и 

(3) любой Операции с Казначейством, проведенной при 
обычном ведении торговой деятельности Банка для 
спекулятивных целей, при условии, что в любое время 
совокупная условная сумма доли или фактические 
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обязательства Банка при такой Операции с 
Казначейством не превысят 10 процентов от Капитала 
Банка или 350,000,000 долларов США (со ссылкой на, в 
первый  Финансовый год, следующий за датой 
Реструктуризации, вступительный баланс, 
предоставленный в качестве Предварительного Условия, 
и соответственно, недавние Балансовые отчеты по 
обязательствам, предоставленные в соответствии с 
Пунктом 8.1(a)(i) (Финансовые отчеты ); и 

(Б) обеспечить, что все мероприятия по хеджированию валютного 
курса и процентного курса, необходимые для обеспечения 
защиты его открытых валютных позиций в соответствии с 
пунктом 8.1(b) (Финансовые оговорки), реализованы, 
задокументированы согласно должной стандартной рыночной 
документации с НБРК или другими контрагентами с кредитным 
рейтингом как минимум ВВВ или Банком развития Казахстана 
при условии, что у них имеется кредитный рейтинг BB+ (или его 
эквивалент) (или в пределах, что не существует подобного 
контрагента, подобного другого контрагента с более низким 
кредитным рейтингом с одобрением квалифицированного 
Большинства) от Рейтингового Агентства и что подобные 
мероприятия являются законными, действительны, и возлагают 
обязательства на контрагента; 

(xxi) Ограничения по выплате дивидендов и обратному выкупу акций: 
не: (А) объявлять, не делать и не выплачивать никакие дивиденды, 
выплаты, вознаграждения и иные распределения (или проценты на 
любой невыплаченный дивиденд, выплату, вознаграждение или иное 
распределение) (наличностью или натурой) в отношении своего 
акционерного капитала (или любого класса своего акционерного 
капитала) помимо разрешенного дивиденда; (Б) выплачивать или 
распределять любой дивиденд или премиальный резерв по акциям; (В) 
выплачивать или разрешать кому-либо из членов Группы выплачивать 
какие-либо гонорары за руководство, консультации или иные услуги 
(помимо гарантийного вознаграждения СК) в пользу или по приказу 
любого из Акционеров Банка; или (Г) не в соответствии Пунктом 
8.1(c)(v) (Ограничения или поправки к Уставу Банка или изменения в 
акционерный капитал при обратной покупке ценных бумаг), выкупать, 
обратно покупать, погашать или возмещать любой свой акционерный 
капитал или решить выполнить это. 

(xxii) Корпоративное управление: соблюдать (и обеспечить, чтобы каждый 
член группы соблюдал), каждое из требований корпоративного 
управления, изложенные в Кодексе корпоративного управления; 

(xxiii) Аудит соблюдения: обеспечить, чтобы независимый аудитор ежегодно  
расследовал (с первым таким расследованием возникающим на или 
около даты, приходящейся на 6 месяцев после Даты реструктуризации), 
а также оперативно отчитывался аудиторскому комитету под 
председательством Директора кредиторов, соблюдение Банком Кодекса 
корпоративного управления и внутренних процедур и механизмов 
контроля, все за счет средств Банка. Любое несоответствие, указанное в 
этом докладе, должно быть устранено Банком в течение 6 месяцев с 
даты отчета и указано в годовой финансовой отчетности Банка; 
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(xxiv) Негативный залог: не создавать и не разрешать Основной дочерней 
компании создавать или разрешать существование любого Обеспечения 
(кроме Разрешенного Обеспечения) на всю или любую часть его 
настоящего или будущего предприятия, активов или доходов (в том 
числе невостребованный капитал) для обеспечения какой-либо 
Финансовой Задолженности или гарантии Финансовой задолженности 
без (А) одновременно или до него обеспечивающего Старшие 
облигации и Специальные долговые инструменты, в равной степени и 
пропорционально с ними, или (Б) предоставления такого другого 
обеспечения для Старших облигаций и Специальных долговых 
инструментов, которые могут быть утверждены Чрезвычайным 
решением Держателей Старших облигаций и Специальных долговых 
инструментов или как  Доверительный собственник по своему 
усмотрению сочтет не существенно менее выгодным для Держателей 
Старших облигаций и Специальных долговых инструментов; 

(xxv) Аудиторы: все время работать с аудиторской компанией, аудиторской 
компанией Big Four; 

(xxvi) Государственное финансирование: до тех пор, пока любая из Старших 
облигаций и Специальных долговых инструментов остаются 
непогашенными, он должен прилагать разумные усилия для того, чтобы 
отвечать требованиям на участие в программах, финансируемых 
Правительством Республики Казахстан или его органами для 
финансирования коммерческого банковского сектора, а также 
участвовать в таких программах, в той мере, такое финансирование 
предоставляется на разумных коммерческих условиях; и 

(xxvii) Дальнейшие действия: насколько это допускается применимым 
законодательством, производить дополнительные действия, в том числе, 
но не ограничиваясь, оформление любых дополнительных документов, 
которые могут быть необходимыми, по мнению Доверительного 
собственника для введения в силу настоящего Договора Доверительного 
управления  в отношении Старших облигаций и Специальных долговых 
инструментов. 

В рамках обязательств, описанных в данном пункте 8.1, разрешается 
завершение приобретения и/или слияния с АО ПФ «УларУмит», АО «Жетысу», 
АО СК «Атланта Полис» и ТОО «Титан Инкассация» со стороны любого члена 
Группы, и такие приобретения и/или слияния ни при каких обстоятельствах не 
представляют собой и не ведут ни к какому нарушению содержащихся здесь 
обязательств.  

8.2 Обязательства в отношении Субординированых Облигаций 

Пока любая сумма остается непогашенной по Субординированным облигациям, Банк обязан: 

(а) Обязательства по финансовой и прочей информации 

(i) Финансовые отчеты: отправить Доверительному собственнику на момент их выпуска и в 
любом случае:  

 
(А) (в отношении его аудированных годовых консолидированных финансовых 
отчетов, отчета аудитора и Балансового отчета по обязательствам и (если 
Доверительный собственник выполнил какую-либо процедуру, которая 
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периодически необходима по требованиям соответствующего аудитора, чтобы 
Доверительный собственник получил Отчет о соблюдении финансовых 
обязательств) Отчет о соблюдении финансовых обязательств) в течение 150 дней 
после окончания каждого финансового года;  
 
(Б) (в случае с его консолидированной финансовой отчетностью, рассматриваемой 
каждое полугодие, и заключением аудиторской проверки, а также полугодовой 
Балансовый отчет по обязательствам и (если Доверительный собственник 
выполнил какую-либо процедуру, которая периодически необходима по 
требованиям соответствующего аудитора, чтобы Доверительный собственник 
получил Отчет о соблюдении финансовых обязательств) Отчет о соблюдении 
финансовых обязательств), в течение 120 дней после окончания каждого 
полугодия;  
 
(В) (в случае с его ежеквартальными консолидированными финансовыми отчетами 
и квартальным Балансовым отчетом по обязательствам), в течение 45 дней после 
окончания каждого квартала,  
 

то  количество экземпляров на английском языке той финансовой отчетности, которую может 
запросить Доверительный собственник, в случае с консолидированными финансовыми 
отчетами, подготовленными  в соответствии с МСФО, и (во избежание сомнений) в случае с 
Балансовыми отчетами по обязательствам в соответствии с Методикой АФН, вместе с 
Соответствующей информацией (согласно, в случае с Отчетами о соблюдении финансовых 
обязательств, предоставленными в рамках Соответствующей информации,пунктам (A) и (Б)) и 
заверенные  Председателем правления  (в случае с любыми консолидированными 
финансовыми отчетами) как представляющие его финансовое положение достоверно во всех 
существенных аспектах на данную дату, а также  его финансовые результаты и денежные 
потоки за период, на который  были составлены эти отчеты, и заверенные Председателем 
Совета директоров (в случае с Балансовыми отчетами по обязательствам) как подготовленные 
Банком на неконсолидированной основе в по методике АФН и содержащие информацию, 
которая необходима для того, чтобы раскрыть уровень соблюдения Банком обязательств, 
приведенных в данном п. 8.2;  
 
(ii) Отчет о согласованных процедурах ("СП"): отправляются Доверительному 
собственнику вместе с Сертификатом соответствия, который поставляется согласно пункту 8.1 
(а)(iii) (Б) в отношении всех годовых и полугодовых Балансовых отчетов по обязательствам и 
Отчета по Согласованным процедурам (при условии, что Доверительный собственник 
выполнил какую-либо процедуру, которая ему необходима, согласно периодическим 
требованиям соответствующего аудитора, для получения отчета СП); с рассмотрением 
соблюдения обязательств и исполнением процедур в отношении соблюдения Банком каждого 
финансового обязательства со ссылкой, где это возможно, на аудированные финансовые 
отчеты; 
 
(iii) Сертификат соответствия: отправить Доверительному собственнику c  каждым 
комплектом  своих консолидированных финансовых отчетов и каждым Балансовым отчетом 
по обязательствам, а также, в случае с сертификатами, описанными ниже в подпунктах (А), (В) 
и (Г), в любое другое время в течение 10 рабочих дней в Алматы, или, в случае с 
сертификатами из подпункта (Б) в любое другое время в течение 30 рабочих дней в Алматы  
(или, в каждом таком случае, в течение более длительного периода, определяемого 
Доверительным собственником) по запросу Доверительного собственника, сертификаты 
соответствия за подписью Председателя Правления в случае с сертификатами (А), (В) и (Г) и 
Председателя Совета директоров в случае с сертификатом (Б), включая, в каждом случае, 
подтверждение, что (сделав все приемлемые запросы и в меру своих знаний, информации и 
убеждений или, в случае с подпунктом (Б), в меру знаний, информации и убеждений Совета 
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Директоров (включая Директоров кредиторов и Независимых директоров)) по состоянию на 
дату не более чем 5 рабочих дней в Алматы до даты сертификата соответствия:  
 
(A) с даты последнего сертификата соответствия не произошло и не происходит событие 
Дефолта или потенциальное Событие дефолта или  иного нарушения этого Договора 
доверительного управления;  
 
(Б) на основе расчетов, которые будут включены в сертификат соответствия, рассчитанных 
(при необходимости) в соответствии с правилами АФН, Банк соблюдает все свои финансовые 
обязательства по Документам Реструктуризации;  
 
(В) против него не начались и не начнутся никакие существенные судебные, арбитражные или 
административные процедуры перед любым судом, арбитражным органом или учреждением, 
которые повлекут за собой ответственность или потенциальные или предполагаемые 
обязательства на сумму свыше US $ 10 млн (или их эквивалент в другой валюте);  
 
(Г) никаких других значительных официальных нормативных споров или других нарушений 
норм  по отношению к Банку,  
 
или с предоставлением подробной информации о любых таких случаях несоблюдения (если в 
случае с (В) и (Г) оно не нарушает каких-либо применимых ограничений по  
конфиденциальности), или, по обоснованному решению Банка, такое раскрытие информации 
существенно повредит его позиции и (если возник и продолжается событие Дефолта или 
потенциальное событие Дефолта или другие нарушения этого Договора), какие меры банк 
принимает или планирует принять в их отношении;  
 
(iv) Уведомление о Дефолте: незамедлительно после того, как о них становится известно, 
сообщить Доверительному собственнику о любом событии Дефолта или потенциальном 
событии Дефолта  (и мерах, если таковые имеются, принимаемые для их устранения), и, после 
получения письменного запроса на этот счет от Доверительного собственника, подтвердить 
Доверительному собственнику, что не возникло никакое событие Дефолта или потенциальное 
событие Дефолта, помимо тех, о которых уже сообщено Доверительному собственнику ранее 
или в данном подтверждении, 
 
(v) Уведомление о неоплате: прилагать достаточные усилия для обеспечения того, чтобы 
Основой платежный агент незамедлительно уведомлял Доверительного собственника в случае, 
когда на дату платежа или до нее в отношении Субординированных Облигаций, он  не получил 
безоговорочно всю сумму  в соответствующей валюте, выплачиваемую по всем таким 
Субординированных Облигациям;  
 
(vi) Уведомление о задержке оплаты: немедленно по запросу Доверительного собственника 
уведомлять держателей Субординированных Облигаций о любой безусловной выплате 
Основному платежному агенту и или Доверительному собственнику любой суммы, 
причитающейся в связи с Субординированными Облигациями, произведенными после 
установленного срока выплату;  
 
(vii) Изменение агентов: уведомить, по крайней мере, за 14 дней Держателей 
Субординированных Облигаций в отношении любого будущего назначения, отставки или 
отстранения любого агента или каких-либо изменений в должности данного агента и не  
производить такие назначения и отставки без письменного согласия Доверительного 
собственника;  
 
 (viii) Облигации, хранящиеся в банке и т.д.: отправить  Доверительному собственнику в 
течение 10 рабочих дней Алматы после соответствующего запроса Доверительным 
собственником, сертификат Банка подписанный Председателем Правления Банка с указанием 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 61 
 

основной суммы Субординированных Облигаций, хранящихся на дату такого сертификата от 
имени Банка или любого из его дочерних предприятий 
 
(ix) Дополнительная Информация: незамедлительно по требованию, если разрешается 
применимым законодательством, предоставить Доверительному Собственнику необходимую 
ему прочую информацию:   

(А) Касательно финансового состояния, бизнеса и операций любого 
члена Группы;  

(Б) Для осуществления любых его функций и обязательств, 
доверенных обязанностей, полномочий, и свободы действий, 
которыми он наделен по Договору доверительного управления 
или в соответствии с действием законодательства;   

(x) Прочая информация: незамедлительно после запроса Доверительного Собственника 
выслать Доверительному Собственнику (в достаточном количестве экземпляров для всех 
соответствующих Держателей Субординированных Облигаций, по запросу Доверительного 
Собственника, если это не касается отчета Независимого аудитора (как указано ниже в пункте 
Г) или его копий): 

(А) Если разрешается применимым законодательством, отчет с 
подробностями о любых Сделках Связанных Сторон, как 
описано в 8.1(c)(xv) (Принцип независимости сторон и сделки 
связанных сторон); 

(Б) Подробный отчет о любом Событии Дефолта или 
Потенциальном событии Дефолта;  

(В) Если разрешается применимым законодательством и не 
нарушаются какие-либо применимые ограничения 
конфиденциальности, подробности любого изменения в высшем 
руководстве и/или аудиторах Банка, а также причины такого 
изменения по мере осведомленности Банка;   

(Г) Копия любого отчета Независимого Аудитора  согласно п. 8.1 (c) 
(xxiii) (Аудит соблюдения) (при условии, что Доверительный 
собственник выполнил необходимую периодическую 
процедуру, которой требует Независимый аудитор, для 
получения данного отчета );  

(Д) Отчет с подробностями о любой значительной корпоративной 
реорганизации, предпринятой членами Группы, которая не 
входит в обычный ход деятельности Группы;   

(xi) Изменение в Учетных Принципах и Методах: уведомить Доверительного Собственника, 
если произошли изменения в Методике АФН или учетных методах, или любые другие 
изменения на последний день Финансового Года, и обеспечивать предоставление Аудитором 
Доверительному Собственнику следующего:   

(А) Описание любого изменения, необходимое для сравнения 
финансовых отчетов, представленных банком в соответствии с 
пунктом 8.2(a)(i) (Финансовые Отчеты), с Методикой АФН или 
учетными методами, на основании которых были подготовлены 
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Модель Базового Случая и Неаудированная Промежуточная 
Финансовая Отчетность; 

(Б) Достаточную информацию в форме и с содержанием, 
требуемыми Доверительным Собственником, которая позволит 
Держателям Субординированных Облигаций определить 
соблюдение финансовых обязательств и провести точное 
сравнение между финансовым положением, указанным в таких 
финансовых отчетах и Моделью Базового Случая и 
Неацдированной Промежуточной Финансовой Отчетности;   

(xii) Уведомления к рассылке Держателям Облигаций: выслать Доверительному 
Собственнику на утверждение на английском языке как минимум за семь дней (или другой 
период по определению Доверительного Собственника) до опубликования формы каждого 
уведомления, выдаваемого Держателям Субординированных Облигаций в целом, и, после 
предоставления, две копии каждого уведомления, по форме, утвержденной Доверительным 
Собственником. Во избежание сомнений, данный пункт не должен применяться к какой-либо 
Соответствующей Информации;   

(xiii) Корпоративный Сайт Банка:  

(А) разместить на своем сайте всю неконфиденциальную информацию, предоставленную 
ему в соответствии с настоящим пунктом 8.2(a) (за исключением каких-либо Отчетов о 
соблюдении и финансовых обязательств, Отчетов СП или отчетов Независимого аудитора или 
их копий), как только представится возможность, и, в любом случае, в течение пяти Рабочих 
Дней  со дня отправки такой информации Доверительному собственнику; 

(Б) В течение семи Рабочих дней Алматы после получения Банком любого Отчета о 
соблюдении финансовых обязательств, Отчета СП или отчета Независимого аудитора, 
опубликовать уведомлении об этом на своем сайте и там же описать любую процедуру, 
которая периодически требуется отдельным Держателям облигаций для получения копии 
такого отчета.  

(xvi) Язык: обеспечивать, чтобы вся предоставляемая им или от его имени информация в связи 
с настоящим пунктом 8.2(a), предоставлялась на английском языке, или, если невозможно, с 
заверенным переводом на английский язык.  

(б) Государственное финансирование: до тех пор, пока любая из Субординированных 
Облигаций остаются непогашенными, он должен прилагать достаточные усилия для того, 
чтобы сохранить за собой право на участие в программах, финансируемых Правительством 
Республики Казахстан или его органами для финансирования коммерческого банковского 
сектора, а также участвовать в таких программах, в той мере, такое финансирование 
предоставляется на разумных коммерческих условиях 

 

8.3 Обязательства в отношении Облигаций на восстановление 

 

(а) Счет инкассо и конвертация 

(i) Сразу после получения каких-либо Возмещений в долларах США Банк 
вносит Указанный процент от этой суммы на Счет инкассо 
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(ii) Сразу после получения прибыли от какой-либо Скидки, Банк 
выплачивает сумму в долларах США (произведя необходимый обмен 
валюты по Спотовому валютному курсу), равную Указанному проценту 
от такой прибыли от Скидки на Счет инкассо 

(iii) Банк в течение 10 рабочих дней после получения каких-либо 
Восстановлений не в долларах США переводит Указанный процент от 
этих Вознаграждений в доллары США по Спотовому валютному курсу 
и вносит чистую прибыль от конвертации на счет инкассо, при условии, 
что Банк не обязан конвертировать какие-либо из этих Вознаграждений 
в доллары США или вносить какие-либо суммы на Счет инкассо, пока 
эта чистая прибыль не превысит 5 милн долларов США (определяется 
по отношению к Спотовому курсу для текущих валют). 

(iv) Сумма, подлежащая выплате по Восстановлениям (согласно 
определению Налоговых активов), определяется на доналоговой основе 
и поактивно либо на объединенной основе (как указано в определении 
Расформирования) с опорой на Отчет об обеспечениях KPMG, Отчет по 
открытию активов восстановления и самый последний из 
предоставленных Ежеквартальный отчет по управлению активами 
восстановления, и Восстановление в отношении Расформирования, куда 
входит восстановление по отчетности, рассматривается как полученное 
в рамках настоящего пункта (iv) только после того, как Банк получить 
прибыль в наличности или эквиваленте. 

(v) В пункте 8.3(а) «Рабочий день» означает день помимо Субботы или 
Воскресенья, когда коммерческие банки открыты для работы (включая 
операции в иностранной валюте) в Алматы, Лондоне и Нью-Йорке.  

(б) Сохранение Обеспечительных Интересов: Банк должен обеспечить, что 
Обеспечительные Интересы, созданные в пункте 4 (Обеспечительные 
интересы) в любое время будут в полной силе и действии. Кроме того, Банк 
предпринимает действия  или наоборот, не предпринимает действий, которые 
могут в  результате нанести существенный ущерб Обеспечительным 
Интересам, созданным настоящим Договором, и Банк не будет предоставлять 
никакому лицу, кроме Доверительного собственника в пользу держателей 
Облигаций на восстановление каких-либо  интересов любого характера в 
отношении  Залогового имущества. 

(в) Отсутствие удержаний 

За исключением случаев активов к объединению согласно пункту 2.1 (а)(i) 
определения Расформирования в Условия Облигаций на восстановление, 
Восстановления не будут удерживаться из каких-либо активов Банка, которые 
были списаны, или в отношении которых было создано или увеличено 
обеспечение.  

(г) Обязательства по Информации и Анализу.   

(i) Подготовка Ежеквартальной управленческой информации: Банк 
должен в течение 30 дней после окончания каждого финансового 
квартала предоставлять Доверительному собственнику и аудитору 
активов на восстановление ежеквартальный отчет по управленческой 
информации ("Квартальный отчет по управлению активами 
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Облигаций на восстановление") о текущей эффективности Активов на 
восстановление, и такой отчет должен описывать  (подробно): 

  
(А) суммы, выплаченные Держателям Облигаций на восстановление 

в предыдущем финансовом квартале; 

(Б) характер произведенных Восстановлений (в том числе разбивку 
по кредитам, показывающую займы  в отношении которых были 
произведены Восстановления) и их суммы (рассчитанные  в 
соответствии с методикой АФН), в том числе, составляли ли они 
выплату основной суммы или процентов; 

(В) отчеты от каждого из: 

(1) Юридического департамента; 

(2) Департамента по работе с проблемными займами; и 

(3) Департамента реструктуризации активов,  

Банка в отношении Активов на восстановление и 
восстановлений и связанных действий со ссылкой на 
непосредственно предшествующий квартал и запланированных 
на период  последующих 2 финансовых кварталов; 

(Г) обновленные отчеты от юридических и финансовых 
консультантов в отношении их продолжающейся работы над 
Программой восстановления; 

(Д) любые Займы, заменяющие активы на восстановление, 
произведенные в течение предыдущего финансового квартала 
или по которым в настоящее время ведутся переговоры или 
вносятся предложения;  

(Е) любые другие займы, произведенные или заключенные для 
заемщиков, или других должников по отношению к Активам на 
восстановление (или связанных с ними сторон) в течение 
предыдущего финансового квартала или в настоящее время по 
которым ведутся переговоры или вносятся предложения. 

(ii) Ежеквартальная независимая проверка текущей работы и контроль 
Активов на восстановление: банк должен обеспечить, чтобы Аудитор 
Активов на восстановление осуществлял постоянную ежеквартальную 
проверку, охватывающую:   

(А) независимое выборочное  тестирование: 

(1) займов, составляющих Активы на Восстановление и 
Займы, заменяющие активы на восстановление, для 
подтверждения существования, полноты и точности 
записей;  

(2) Восстановлений, произведенных со ссылкой на них, в том 
числе в случае продажи портфелей активов на 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 65 
 

восстановление, аудит распределения  поступлений от 
оплаты среди конкретных активов и, в частности, была 
ли правильно установлена стоимость или  иначе 
установлена путем ссылки на отдельные активы в 
контексте продаж портфеля; 

(Б) кредитов связанным сторонам; 

(В) ежеквартальной оценки  Активов на восстановление и 
Восстановлений и соответствующего бухгалтерского учета 
Активов на восстановление методикой АФН, включая контроль 
за использованием расчетных моделей и таблиц, а также в 
отношении использования третьих лиц для любых 
предоставляемых услуг оценки; 

(Г) ключевой контроль над активами на Восстановление и 
Восстановлениями,  такими как, банковские согласования, 
расчет процентов, резервов на потери и внутрифирменные 
выверки; 

(Д) контроль (в частности, в отношении соблюдения Банком п. 8.3 
(а) (Счет инкассо и конвертация) настоящего Договора) за 
переводом активов в иностранной валюте и платежами, 
произведенными в иностранной валюте, и контроль над любым 
осуществленным хеджированием  иностранной валюты, в том 
числе разрешения в каждом конкретном случае в отношении  
Активов на восстановление и Восстановлений; 

(Е) ключевой контроль  систем в отношении ведения Активов на 
восстановление и Восстановлений,  включая настройку новых 
пользователей и разграничение функций; 

(Ж) планы аварийного восстановления и обеспечения непрерывности 
деятельности; 

(З) анализ управленческой отчетности для Доверительного 
собственника Облигаций на восстановление; 

(И) физическая сохранность кредитной документации, относящейся 
к Активам на восстановление, в том числе контроль в 
отношении доступа к документации, такого как использование 
регистрационных журналов для получения и возврата 
документов; 

(К) двойной контроль платежей, связанных с активами на 
Восстановление и Восстановлениями; 

(Л) контроль доступа к ключевым платежным системам, связанным 
с активами на Восстановление и Восстановлениями; 

(М) контроль в отношении и проверка расчета выплат, 
причитающихся каждому держателю Облигаций на 
восстановление и Банку;  
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(Н) четкое и официальное документальное подтверждение всех 
существенных аспектов деятельности, отмеченных выше, и  

(О) проверка любого служебного письма от аудитора банка в банк, 
относящегося  к любому из вышеуказанного. 

Банк соблюдает рекомендации Аудитора восстановления активов по 
отношению к любому из вышеперечисленного, в том числе, в частности, любые 
рекомендации о том, что Восстановления (учетные или наличные) со ссылкой 
на любые активы на Восстановление (на активной основе) были или должны 
были учтены, как выше. 

(д) Ведение Восстановлений:  

(i) Банк при полной поддержке "Самрук-Казына", использует разумные 
усилия для максимального восстановления любых ценных активов 
банка (в том числе требования, имеющиеся в его распоряжении), будь 
то в отношении должников, бывших руководителей или любой другой 
стороны (и в любом случае действовать в соответствии со своими 
обязанностями по законодательству и регулятивным документам  
Казахстана,  с лучшими международными практиками). Он осведомлен 
и согласовал, что активная и прозрачная программа восстановления 
активов (Программа восстановления), направленная на максимальное 
восстановление имеет принципиальное значение для банка, его 
акционеров и кредиторов, и будет осуществляться только в их 
интересах, и в максимально возможной степени в соответствии с 
Моделью Базового случая ("Программа восстановления"). 

(ii) Банк обеспечит, что, если только иное не оговорено Доверительным 
собственником, он будет продолжать нанимать соответствующих 
профессиональных консультантов, в отношении программы 
восстановления и что он будет нанимать  или продолжать нанимать 
других специалистов, как целесообразно, с учетом своих обязанностей 
как установлено выше. Он также обеспечивает, помимо прочего, что он 
сохраняет достаточную команду внутренних специалистов и других 
сотрудников для поддержки Программы восстановления; 

(iii) Банк обязан: 

(А) принять все разумные меры, в том числе (без ограничений) 
осуществление любых претензий, выбора, уступок, 
уведомлений, согласований, необходимых для обеспечения того, 
чтобы Налоговые активы были реализованы в кратчайшие 
сроки;  

(Б) вести надлежащий учет и отчетность в отношении 
Восстановлений и активов на Восстановление, и мерах, 
принятых для их восстановления; 

(В) предоставлять свободный доступ к этим записям и отчетам 
Аудитору активов на Восстановление и предоставляет Аудитору 
активов на Восстановление эквивалентный доступ к таким 
материалам и отчетам, а также персоналу Группы в отношении 
активов на Восстановление, как и своим аудиторам; 
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(Г) не производит дальнейшего обеспечения на или списания 
активов на Восстановление, без предоставления полного 
обоснования этого Аудитору активов на Восстановление; 

(Д) до заключения любого займа, заменяющего активы на 
восстановление, предоставляет полные комплект копий всех 
документов в его отношении (и активов на Восстановление, 
которые он заменяет), чтобы Аудитор активов на 
Восстановление (вместе со вспомогательной кредитной 
информацией, в том числе бизнес-план и историческую 
финансовую информацию в отношении должника(ов) и 
подробную информацию о любом обеспечении, которая должна 
быть представлена в связи с этим, для утверждения Аудитором 
активов на Восстановление; 

(Е) не пересматривать никакие активы на Восстановление путем 
изменения или замены (путем замены займа, заменяющего 
активы на восстановление или иным образом) или иным образом 
без утверждения Аудитором активов на Восстановление отчета 
о результатах такого анализа на имя Доверительного 
собственника; 

(Ж) нести все затраты и расходы Аудитора активов на 
Восстановление. 

(е) Подкомитет по восстановлениям.  

(i) с учетом положений соглашений о конфиденциальности в форме, 
приемлемой для Банка, членам подкомитета по восстановлениям 
должны быть предоставлены  ежеквартальные отчеты Банка в 
отношении прогресса программы восстановлений и после получении 
таких отчетов, Подкомитет по восстановлениям будет иметь 
возможность высказать свои замечания и / или вносить рекомендации в 
отношении программы восстановлений. Предполагается, что процесс 
представления отчетов обеспечивает полную прозрачность для 
Подкомитета по восстановлениям 

(ii) Подкомитет по восстановлениям действует  исключительно в качестве 
консультативного органа в отношении программы восстановлений, и 
Банк, действуя через Совет директоров, обязан рассмотреть 
рекомендации Подкомитета по восстановлениям  добросовестно и не 
принимает какого-либо значительного решения в отношении  
Восстановлений  без предварительного запроса рекомендаций в этом 
отношении от Подкомитета по восстановлениям 

(ж) Сегрегация 

Обесценившиеся активы на восстановление в рамках бухгалтерского учета 
будут изолироваться в финансовых отчетах Банка, а также в целях 
обслуживания и мониторинга в бухгалтерских книгах и записях Банка.  
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9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ 
СОБСТВЕННИКУ 

9.1 Обычное вознаграждение 

До тех пор, пока любая Облигация остается непогашенной, Банк выплачивает 
Доверительному собственнику в качестве вознаграждения за его услуги в качестве 
Доверительного собственника такие суммы на такие даты, в каждом конкретном 
случае, как указано в Объединенном Предложении на Услуги доверительного 
собственника и Услуги Агента от 13 июля 2010. Такое вознаграждение начисляется 
ежедневно с даты настоящего Договора Доверительного управления. Однако, если 
какой-либо платеж Держателю Облигаций  денежных средств, причитающихся в 
отношении любой Облигации ненадлежащим образом задержан или отказан, такое 
вознаграждение начисляется вновь с даты такой задержки или отказа до тех пор, пока 
платеж такому Держателю Облигаций  не будет произведен должным образом. 

9.2 Дополнительное вознаграждение 

Если возникло событие Событие дефолта или Потенциальное Событие дефолта, или 
если Доверительный собственник считает целесообразным и необходимым, или Банк 
запросил его принять обязанности, которые как они оба считают, имеют 
исключительный характер или иным образом выходят за рамки обычных обязанностей 
Доверительного собственника, вытекающих из настоящего Договора доверительного 
управления, Банк выплачивает такие дополнительные вознаграждения, которые они 
могут согласовать, или, при отсутствии согласия в отношении любых вопросов, в 
настоящем пункте 9.2 (Дополнительное вознаграждение), или в отношении сумм, 
указанных в п. 9.1 (Обычное вознаграждение), как определяется инвестиционным 
банком (действующим в качестве эксперта), назначенным Доверительным 
собственником и одобренным банком, а при отсутствии такого одобрения, 
назначенного Президентом на тот момент Юридического общества Англии и Уэльса. 
Расходы, связанные с таким назначением и вознаграждением такого инвестиционного 
банка выплачиваются Банком. Решение такого инвестиционного банка является 
окончательным и обязательным для Банка, Доверительного собственника и держателей 
облигаций. 

9.3 Расходы 

Банк в течение 15 рабочих дней после получения какого-либо требования 
Доверительного собственника, оплатит или погасит все затраты, издержки, 
обязательства и расходы, которые по существу несет Доверительный собственник по 
подготовке и оформлению настоящего Договора доверительного управления, включая, 
помимо прочего, судебные  и командировочные расходы и любой гербовый сбор, сбор 
за документирование и другие налоги или сборы, выплачиваемые Доверительным 
собственником  в связи с любыми юридическими разбирательствами, предъявленными 
или планируемыми Доверительным собственником в отношении Банка для исполнения 
любых из положений настоящего договора доверительного управления или Облигаций. 
Такие расходы, затраты, обязательства и издержки подлежат уплате или возмещению 
Банком по предъявлении Доверительным собственником счета-фактуры и таких 
дополнительных документов, как Банк может запросить в целях соблюдения  
внутренних процедур банка и: 

(a) в случае платежей, произведенных Доверительным собственником до такого 
требования начисляются проценты после 15 рабочих дней после даты 
требования в размере 2 процентов годовых сверх базовой ставки Barclays Bank 
Plc на дату, на которую Доверительный собственник произвел такие платежи, и 
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(b) в других случаях начисляются проценты по такой ставке после 30 дней после 
даты требования, в котором указано, что этот платеж должен быть произведен 
на наиболее раннюю дату 

9.4 Возмещение 

Без ущерба для права возмещения, предоставленного законом доверительным 
собственникам, Банк по требованию Доверительного собственника возместит ему в 
отношении сумм или требований, которые оплачены или понесены им в качестве 
Доверительного собственника в соответствии с настоящим договором доверительного 
управления, в том числе (i) любые обязательства Агента/Представителя  и (ii) в 
отношении спора или защиты, любые суммы или требования, произведенные против 
Доверительного собственника или обязательств Агента/Представителя. Банк по 
требованию такого агента или представителя возместить ему в отношении таких 
обязательств Агента/Представителя. "Суммы или требования" означает убытки, 
обязательств, затраты, претензии, иски, требования или расходы, и  обязательства 
Агента/Представителя означает Суммы или Требования, которые Доверительный 
собственник обязан или будет обязан оплатить или возместить любому из его агентов 
или представителей, назначенных в соответствии с настоящим Договором 
доверительного управления.  

9.5 Постоянное действие   

Пункты 9.3 (Расходы) и 9.4 (Возмещение), остается в полной силе и действии, в 
отношении Доверительного собственника, даже если он больше не является 
Доверительным собственником и несмотря на исполнение настоящего договора 
доверительного управления. 

9.6 Платежи 

Все платежи, произведенные Банком Доверительному собственнику на его собственный 
счет в соответствии с настоящим договором доверительного управления, должны быть 
свободными от и без удержаний и вычетов на любые налоги, пошлины, оценки или 
государственные сборы, независимо от характера, взимаемых, наложенных, собранных, 
удержанных или оцененных в соответствии с любым действующим законодательством 
любой соответствующей юрисдикции или в ней или ее любым органом, который имеет 
полномочия налогообложения, если только такое удержание или вычет не требуется по 
законодательству. В этом случае Банк увеличит сумму к выплате до суммы, которая 
приведет к получению Доверительным собственником суммы, которую бы он получил, 
если бы не потребовалось делать таких вычетов и удержаний, и, в рамках Казахстанского 
налогообложения, эта увеличенная сумма будет считаться частью платежей, 
причитающихся Доверительному собственнику, при условии, что Банку не понадобится 
увеличивать эту сумму, если только перед платежом Доверительный собственник не 
предоставит  в Банк сертификат резидентства согласно пункту 9.7 (Сертификат 
местонахождения). 
 

9.7 Сертификат местонахождения 
Доверительный собственник предоставляет Банку перед любой выплатой со стороны 
Банка в его пользу, сертификат местонахождения, подтверждающий его местонахождение 
в той стране, выданный соответствующим налоговым органом той страны. Форма 
сертификата по существу приведена в Приложении 7 (Форма сертификат 
местонахождения) к настоящему Договору. Может использоваться другая форма, которую 
периодически согласовывают между собой Банк и Доверительный собственник. Если 
Доверительный собственник не предоставит сертификат Банку до того, как Банк проведет 
какую-либо выплату Доверительному собственнику, Банк должен вычесть из этой выплаты 
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любой вычет или удержание с учетом всех налогов, взимаемых по законам Казахстана, и 
он не обязан выплачивать какие-либо дополнительные суммы.    
 

9.8 Налог на добавленную стоимость 

Банк выплачивает Доверительному собственнику сумму, равную сумме налога на 
добавленную стоимость или аналогичного налога, начисляемого в отношении его 
возмещения своих издержек, затрат, обязательств или расходов по или в отношении 
настоящего Договора доверительного управления или в отношении любых сумм, 
подлежащих оплате по возмещению в пункте 9.4 (Возмещение) или любых процентов, 
подлежащих уплате по пункту 9.3 (Расходы). 

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ЗАКОН О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ 
СОБСТВЕННИКЕ ОТ 1925 ГОДА И ЗАКОН О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ 
СОБСТВЕННИКЕ ОТ 2000 ГОДА 

Внесенные дополнительные условия в Закон о доверительном собственнике от 1925 
года и Закон о доверительном собственнике от 2000 года заявляют о ниже следующем: 

10.1 Рекомендация 

Доверительный собственник может в отношении настоящего договора доверительного 
управления действовать (или бездействовать), руководствуясь мнением или 
рекомендацией, сертификатом или информацией, полученными от какого бы то ни 
было эксперта, аудитора, адвоката, банкира, оценщика, сюрвейера, брокера, 
аукциониста или хозяйствующего объекта, и не должен нести ответственности ни 
перед кем за какие бы то ни было убытки, причиненные в результате подобного 
действия (или бездействия). Подобное мнение, рекомендация или информация могут 
быть отправлены или получены в письме, электронном или факсимильном сообщении, 
и Доверительный собственник не несет ответственности ни перед кем за действие (или 
бездействие), основанное на мнении, рекомендации или информации, полученных 
подобными способами, даже если они содержат ошибки или не являются 
достоверными. Доверительный собственник может рассчитывать, без возложения на 
него ответственности перед держателями облигаций, на сертификат или отчет, 
подготовленный любыми из выше перечисленных экспертов. В особенной степени это 
относится к аудиторам, или любому аудитору, согласно Условиям или настоящему 
договору доверительного управления, вне зависимости от того ограничивается или нет 
ответственность эксперта или аудитора денежным верхним пределом или иным 
способом, или же не признается вся ответственность.  

10.2 Доверительный собственник предполагает исполнение обязательств  

Доверительному собственнику не требуется оповещать всех об исполнении 
обязательств согласно настоящему доверительному соглашению или предпринимать 
какие-либо действия, чтобы выяснить, не имеет ли место Событие дефолта или не 
возникло ли Потенциальное событие дефолта. До тех пор, пока у Доверительного 
собственника не имеется точной информации или однозначного уведомления  об 
обратном, он может предполагать, что никакого подобного случая не произошло и что 
Банк выполняет все свои обязательства и следует всем своим соглашениям и условиям 
в соответствии с настоящим договором доверительного управления и Облигациям, а 
также что не имеет место событие в результате которого Облигации могут приобрести 
статус облигаций, подлежащих возмещению.  
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10.3 Резолюции держателей облигаций  

Доверительный собственник не несет ответственности за выполнение действий на 
основании какой бы то ни было резолюции, принятой на собрании держателей 
облигаций, протокол которого был составлен и подписан, или на основании 
письменной резолюции, составленной на основании пункта 35 (Письменные резолюции) 
Приложения 3 (Условия для собрания держателей облигаций), даже если позднее было 
обнаружено, что в учреждении  собрания или в принятии резолюции имелся 
недостаток, или что резолюция была недействительна или не имела обязательной силы 
на Держателей облигаций.  

10.4 Сертификаты, подписанные уполномоченными лицами  

Если Доверительный собственник при осуществлении своих функций требует 
удовлетворения или предоставления информации касательно какого бы то ни было 
факта или целесообразности какого бы то ни было действия, он может потребовать, 
положиться на и принять в качестве соответствующего доказательства подобного факта 
или целесообразности подобного действия сертификат, подписанный двумя любыми 
Уполномоченными лицами с правом подписи от Банка или любым другим лицом, 
уполномоченным от их имени, касательно данного факта или с содержанием, которое, 
по их мнению, доказывает целесообразность данного действия, и для Доверительного 
собственника нет необходимости требовать предоставления других доказательств, а 
также он не несет ответственности за невыполнение описанного в пункте или какие бы 
то ни было убытки на основании подобного сертификата.  

10.5 Доверие сертификату клиринговой системы  

Доверительный собственник может потребовать предоставления сертификата или 
иного документа, выданного клиринговыми системами Euroclear, Clearstream или 
любой другой соответствующей клиринговой системой. Подобный сертификат или 
иной документ, при отсутствии явной ошибки, является окончательным и 
связывающим во всех отношениях. Подобный сертификат или иной документ может 
содержать любой формы отчет или распечатку электронных записей, предоставленных 
соответствующей клиринговой системой (включая клиринговую систему EUCLID от 
Euroclear или систему Cedcom от Clearstream) согласно принятым процедурам данной 
клиринговой системы, а также наряду с суммой вклада указывать на держателя 
определенной основной суммы или номинальной суммы Облигаций. Ни перед кем 
Доверительный собственник не несет ответственности по причине принятия в качестве 
действительного или не отказа от сертификата или иного документа подобного 
действия, предположительно выданного Euroclear или Clearstream, или другой 
соответствующей клиринговой системой и, в последствии, признанного поддельным 
или не подлинным.   

10.6 Держатели облигаций как единый класс  

Если настоящим договором доверительного управления требуется, чтобы 
Доверительный собственник считался с интересами Держателей облигаций по одной  
Серии или держателей облигаций в целом, связанных с использованием его 
возможностей, доверительной собственности, полномочий и свободы действий, он 
должен учитывать интересы соответствующих Держателей облигаций как целого 
класса и в частности, но без ущерба для общего характера вышеупомянутого,  не 
обязан считаться с последствиями подобных действий для отдельного Держателя 
облигаций, которые возникли в результате того, что последний по какой-либо причине 
имеет место домициля или является резидентом, или иначе связан с, или подчиняется 
юрисдикции, в какой-либо определенной территории или какой-либо 
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административно-территориальной единице данной территории. Также Доверительный 
собственник не имеет права требовать, как и держатель облигации не имеет права 
предъявлять требования, от Банка, Доверительного собственника или иного лица 
возмещения или выплат, относящихся к налоговым последствиям любого подобного 
исполнения касательно держателя облигации за исключением суммы уже 
предусмотренной в Условии 9 (Налогообложение) по Старшим и Субординированным 
облигациям, Условии (10) (Налогообложение) по Специальным долговым 
инструментам или Условии 11 (Налогообложение) по Облигациям на восстановление 
(в зависимости от обстоятельств), и/или иным обязательствам, обусловленным в 
дополнение к ним или взамен согласно настоящему договору доверительного 
управления, и без ущерба праву Доверительного собственника на возмещение от Банка 
по п. 9.4 (Возмещение) настоящего Договора. 

10.7 Доверительный собственник не несет ответственности за изучение вопросов  

Доверительный собственник не несет ответственности за исследование какого бы то ни 
было вопроса, который является предметом изложения, отчета, представления, 
гарантии или соглашения какого-либо лица, упомянутого в настоящем договоре 
доверительного управления, Облигациях, или ином договоре или документе, имеющем 
отношение к операциям, рассматриваемым в документах вышеуказанных, или для их 
исполнения, законности, эффективности, точности, подлинности, действительности, 
исполнимости или допустимости доказательств. Без оговорок к большей части выше 
указанных документов, каждый держатель облигаций несет ответственность за 
проведение своей собственной независимой экспертизы и исследование финансового 
положения, кредитоспособности, состояния, дел, статуса и типа Банка. Доверительный 
собственник никогда не несет ответственности за исследование выше указанных 
вопросов, а также ни один держатель облигации не должен полагаться на 
Доверительного собственника в этом отношении.  

10.8 Отсутствие обязательств по контролю  

Доверительный собственник не несет ответственности за мониторинг или контроль 
функций какого бы то ни было лица, участвующего в настоящем договоре 
доверительного управления, действиях с Облигациями или ином соглашении или 
документе, имеющих отношение к операциям в них рассматриваемых, и наделяется 
правом, при отсутствии известия о нарушении обязательств, предполагать, что каждое 
лицо должным образом исполняет и соблюдает свои обязательства.  

10.9 Сдача документов на хранение  

Доверительный собственник может назначить в качестве депозитария, на любых 
условиях, какой-либо банк или юридическое лицо, в деятельность которого включена 
услуга по безопасному хранению документов, или любого адвоката или адвокатскую 
фирму, которые, по мнению Доверительного собственника, обладают хорошей 
репутацией, и может передать назначенному депозитарию на хранение настоящий 
договор доверительного управления и иные документы, и проводит в связи с этим все 
соответствующие выплаты. Доверительный собственник не обязан назначать 
кастодиана ценных бумаг на предъявителя. Доверительный собственник не несет 
ответственности и от него не требуется обеспечения страхования от каких бы то ни 
было убытков, понесенных в связи с этим. 

 

10.10 Свобода действий  
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Доверительный собственник обладает абсолютной и не поднадзорной  свободой 
действий в отношении исполнения своих функций и всей доверительной 
собственности, полномочий и свободы действий, которые на него возложены 
настоящим договором доверительного управления или действием закона, и не несет 
ответственности за убытки, обязательства, стоимость, претензии, действия, ущерб, 
требования, расходы или неудобства, которые могут иметь место в результате 
исполнения или неисполнения. Но когда Доверительный собственник согласно 
положениям настоящего договора доверительного управления обязан выполнять 
действия, руководствуясь требованиями или указаниями держателей облигаций, он не 
обязан исполнять действия по требованию или указанию держателей облигаций 
согласно какому бы то ни было положению настоящего договора доверительного 
управления, если сначала ему не было гарантировано, он не был застрахован или не 
было проведено его предварительное финансирование на случай возможных денежных 
обязательств, к возмещению которых он может обязать или подвергнуть себя, исполняя 
данное условие.   

10.11 Агенты  

(а) В случае, когда Доверительный собственник считает  это целесообразным в 
интересах держателей облигаций, он может, при осуществлении своих 
трастовых операций, вместо того, чтобы действовать лично, привлечь к 
выполнению действий и оплатить агента,  выбранного им самим, (и, если 
это целесообразно, уведомить Банка о личности нанятого агента), будь то 
юрист или другое профессиональное лицо, для ведения дел или 
управления, или содействия в ведении дел или управлении какой-либо 
деятельностью и исполнения или содействия в исполнении всех действий, 
исполнения которых требует Доверительный собственник (включая 
получение и выплату денежных средств).  

(б) При условии, что Доверительный собственник должным образом подходит 
к выбору конкурсного управляющего, адвоката, менеджера, кастодиана, 
агента, представителя, партнера по доверенности или номинального 
собственника согласно настоящему Пункту 10.11 (“Назначенное лицо”), 
Доверительный собственник не несет никаких обязательств по выполнению 
контроля за Назначенным лицом или не является ответственным за какие-
либо убытки, денежные обязательства, расходы, претензии, иски, 
требования или затраты, которые явились следствием неверных действий 
Назначенного лица или не выполненных обязательств или неверных 
действий или невыполненных обязательств со стороны представителя, 
определенного Назначенным лицом 

.  

10.12 Передача полномочий  

Всякий раз, когда Доверительный собственник считает это целесообразным в 
интересах держателей облигаций, он может делегировать любому лицу на любых 
условиях (включая право на субделегирование) все или какие-либо из его функций, 
прав, доверительной собственности, полномочий или свободы действий, которыми 
наделен Доверительный собственник, и любое делегирование полномочий подобного 
рода может быть оформлено через доверенность или иным способом, который 
Доверительный   собственник сочтет подходящим и соответствующим нормам, 
подходящим по мнению Доверительного собственника. Выбор Доверительного 
собственника при назначении полномочного представителя в соответствии с 
настоящим пунктом 10.12 должен быть обоснованным. Использование Доверительным 
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собственником своих прав по настоящему  п. 10.12  не исключает последующего 
использования этих полномочий и свободы действий впоследствии, отзыва передачи 
полномочий или последующей передачи любых из этих полномочий и свободы 
действий. В обязанности Доверительного собственника не входит оповещение кого бы 
то ни было о назначении или контроле настоящего делегата. Также он не несет 
ответственность за убытки, денежные обязательства, стоимость, претензии, иски, 
требования или расходы, по причине неверных действий или невыполнения 
обязательств со стороны данного уполномоченного или помощника уполномоченного. 
При обоснованном назначении Доверительный собственник не несет ответственности 
за какие бы то ни было неверные действия или невыполнения обязательств со стороны 
любого лица им назначенного, а также Доверительный собственник не обязуется 
контролировать дела или действия такого лица и, без ущерба для большинства из 
вышеуказанного, Доверительный собственник в любое время после наступления 
События дефолта имеет право назначить агента (в соответствии с положениями 
применяемого закона) от имени и по поручению Банка. 

10.13 Номинальные собственники 

В отношении любого актива, владельцем которого по настоящему договору 
доверительного управления является Доверительный собственник, он может назначить 
любое лицо для выполнения им действий в качестве номинанта Доверительного 
собственника на любых условиях. 

10.14 Фальшивые облигации  

Доверительный собственник не несет никаких денежных обязательств перед Банком 
или любым из держателей облигаций в случае, если он акцептовал в качестве 
действительной или не отказался от облигации, претендующей таковой являться, а 
позднее выяснилось, что документ был фальшивым или не подлинным.   

10.15 Конфиденциальность  

До тех пор, пока Доверительному собственнику не дано указание суда компетентной 
юрисдикции или соответствующего уполномоченного государственного органа, он не 
обязан предоставлять держателю облигаций какую-либо конфиденциальную 
финансовую или иную информацию, которая была предоставлена ему Банком в связи с 
настоящим договором доверительного управления, а также ни один из держателей 
облигаций не обладает правом предпринимать какие-либо действия для получения от 
Доверительного собственника подобного рода информации.  

10.16 Окончательность принятых решений  

В равной степени, как между Доверительным собственником и держателями 
облигаций, так и в отношении любого условия настоящего договора доверительного 
управления Доверительный собственник может разрешить все вопросы и неясности. 
Подобного рода решения, независимо от того были ли они приняты в отношении 
возникших вопросов или подразумевались ли он при выполнении действий или 
процедур Доверительного собственника, являются окончательными и связывают 
Доверительного собственника и держателей облигаций обязательствами. 

 

 

10.17 Конвертация валюты  
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В том случае, если необходимо или желательно произвести конвертацию какой-либо 
суммы денег из одной валюты в другую, то сумма (если иное не предусмотрено 
настоящим документом или не является требованием законодательства) должна быть 
конвертирована по курсу или курсам, согласно методу и на соответствующую дату, 
которые могут быть корректно установлены Доверительным собственником на его 
собственное усмотрение, но с учетом действующих ставок обмена валют, если таковые 
имеются. Какими бы ни были установленные таким образом ставка, метод и дата, они 
связывают  обязательствами Банк и держателей облигаций.  

10.18 Событие дефолта 

Доверительный собственник может определить, возможно ли, по его мнению, 
исправление ситуации и/или нанесение материального ущерба интересам держателей 
облигаций при Событии дефолта или Потенциальном событии дефолта. Какое бы ни 
было дано определение, оно связывает обязательствами Банк и держателей облигаций. 

10.19 Оплата облигаций и их выдача  

Доверительный собственник не несет ответственности за получение или использование 
Банком поступлений от эмиссии облигаций, обмена облигаций или выдачу 
определенных зарегистрированных облигаций лицам, имеющим на них право.   

10.20 Облигации, держателем которых является Банк и т.д. 

При отсутствии информации или однозначного уведомления об обратном, 
Доверительный собственник, без наведения справок (исключением является запрос 
сертификата от Банка по данному вопросу), может предполагать, что ни Банк, ни его 
соответствующие дочерние организации, а также лица от их имени, на данный момент 
не являются держателями облигаций.   

10.21 Доверие  

Доверительный собственник может полагаться на любое уведомление, сертификат или 
иную полученную информацию, которая, по его разумному мнению, является 
подлинной, и была отправлена или подписана надлежащими сторонами, за что он не 
может нести никакой ответственности.  

10.22 Внесение в реестр  

Доверительный собственник не несет ответственности перед Банком или держателем 
облигаций по причине того, что он акцептовал в качестве действительного и не 
отказался от внесения в Реестр записи, которая позднее была признана фальшивой или 
не подлинной, и может предполагать, что любое занесение в Реестр является 
корректным.  

10.23  Гарантия от убытков  

Несмотря на информацию, содержащуюся в данном документе, Доверительный 
собственник может воздержаться от принятия мер и использования своих прав, 
возможностей, полномочий или свободы действий, возложенных на него настоящим 
договором доверительного управления или каким-либо другим соглашением, которое 
имеет отношение к операциям, рассматриваемым в данном документе (независимо от 
того является ли это требованием или указанием Банка или держателей облигаций), 
если и до тех пор, пока ему не были предоставлены гарантии от убытков, он не был 
застрахован или не было проведено его предварительное финансирование против каких 
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бы то ни было затрат, расходов,  издержек или других денежных обязательств, которые 
он мог бы на себя возложить, совершить или понести или от которых он мог бы 
пострадать в результате выполнения любого действия или использования своего права, 
возможностей, полномочий и свободы действий.  

10.24 Противозаконные действия  

Несмотря на информацию, содержащуюся в данном документе, Доверительный 
собственник может воздержаться от выполнения действия, которое (а) может быть, по 
его мнению, противозаконным в рамках любой юрисдикции или директивы или нормы 
любого учреждения государства или которое могло бы возложить на него 
обязательства перед другим лицом и послужить причиной вести дела таким образом, 
что могло бы нанести ущерб его интересам, а также делать все, что, по его разумному 
мнению, необходимо для соблюдения данного закона, директивы или нормы, или (b) 
которое, по его мнению, он не смог бы выполнить в любой юрисдикции на основании 
любого применяемого законодательства в данной юрисдикции или если суд или любое 
другое компетентное лицо любой юрисдикции постановил, что Доверительный 
собственник не имеет такого права.  

10.25 Определение «существенного»  

Если Доверительному собственнику необходимо по какой-либо причине определить 
значение «существенно неблагоприятное последствие» или дать определение 
аналогичному вопросу в соответствии с условиями Облигаций или настоящего 
договора доверительного управления, он может, на свое собственное усмотрение, 
запросить указания от держателей облигаций при помощи Чрезвычайного решения или 
обратиться за рекомендацией (за счет Банка) к эксперту, и то и другое в соответствии с 
настоящим договором доверительного управления, и Доверительный собственник не 
несет ответственности, если предпринятые им действия привели к неизбежной 
задержке.  

10.26 Профессиональные издержки  

Любой доверительный собственник, будь то банкир, юрист, брокер или другое лицо, 
занятое в любой профессиональной сфере или предпринимательской деятельности, 
наделяется правом назначать цену и требовать оплату за все стандартные или другие 
издержки по деловым операциям и действиям, выполненным им или его партнером или 
фирмой, в отношении вопросов, возникших в связи с доверенной собственностью по 
настоящему договору доверительного управления, а также понесенные им издержки в 
дополнение к расходам за другую выполненную работу и деятельность, а также 
использованное им самим или его партнером или фирмой время для решения вопросов, 
связанных с настоящим договором доверительного управления, включая вопросы, за 
решением которых доверительный собственник, а не банкир, юрист, брокер или другое 
профессиональное лицо, должен следить лично.  

10.27 Расходы Доверительного собственника  

Ничего из содержащегося в договоре доверительного управления не требует от  
Доверительного собственника расходовать или подвергать риску свои собственные 
фонды или иным способом нести финансовую ответственность при выполнении своих 
обязанностей или исполнении своих прав, возможностей, полномочий и свободы 
действий в соответствии с настоящим договором, а также это относится к каким-либо 
удержаниям из взысканных поступлений в связи с производством о 
неплатежеспособности, которое следует за Событием дефолта, если имеются все 
основания думать, что выплата таких фондов или соответствующая гарантия, или 
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предварительное финансирование, от подобного риска или денежного обязательства не 
обеспечены.  

10.28 Согласие Доверительного собственника  

Согласие Доверительного собственника в отношении настоящего договора 
доверительного управления может быть дано на таких условиях (если таковые 
имеются), какие Доверительный собственник может потребовать, и которые могут ему 
быть предоставлены ретроспективно. 

10.29 Действия Доверительного собственника  

Разрешающие права Доверительного собственника для выполнения действий, 
допускаемых настоящим договором доверительного управления, не должны 
истолковываться как его обязательство или обязанность.  

10.30 Косвенный ущерб  

Ни при каких обстоятельствах Доверительный собственник не несет ответственности 
перед Банком, любой дочерней организацией Банка или любым другим лицом за какой 
бы то ни было специально причиненный, совокупный, разрушающий или косвенный 
ущерб или убытки, какими бы они были (включая потерю бизнеса, деловой репутации, 
возможностей или прибыли любого рода), независимо от того прогнозировались ли они 
или нет, даже если о возможных убытках или ущербе было сообщено и в 
независимости от того, было ли требование о возмещении убытка или ущерба 
предъявлено по неосмотрительности или по иной причине. 

10.31 Информация и другие отчеты  

Отчеты, информация и документы согласно пунктам 8.1(a)(i) (Финансовые отчеты), 
8.1(a)(ii) (Отчеты о согласованных процедурах) and 8.1(a)(ix) (Дополнительная 
информация), 8.2(a)(i) (Финансовые отчеты), 8.2(a)(ii) (Отчеты о согласованных 
процедурах) and 8.2(a)(ix) (Дополнительная информация) предоставляются 
Доверительному собственнику только для информации и не возлагают на 
Доверительного собственника никаких обязательств, в связи с которыми он должен 
предпринимать какие-либо действия. Получение же Доверительным собственником 
выше указанных документов не является фактическим или предполагаемым 
уведомлением о любого рода информации, содержащейся в них, или уведомлением 
истекающим из информации в них содержащейся, включая соблюдение Банка или его 
дочерней организацией своих соглашений в силу настоящего договора (согласно 
которому Доверительный собственник имеет право полагаться на сертификат, 
подписанный двумя уполномоченными представителями Банка).  

10.32 Закон о доверительном собственнике от 2000 года  

Использование Доверительным собственником согласно настоящему договору 
доверительного управления своих прав или возможностей, которые аналогичны тем 
или схожи с теми правами или возможностями, которые возлагаются на 
доверительного собственника в соответствии с Законом о доверительном собственнике 
от 2000 года, истолковывается исключительно как использование соответствующих 
прав или возможностей согласно настоящему договору доверительного управления, а 
не использование аналогичных или похожих прав или возможностей согласно Закону о 
доверительном собственнике от 2000 года. Изъятие определенных частей или разделов 
Закона о доверительном собственнике от 2000 года, как указано в настоящем 
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документе, обозначает исключение соответствующих частей Закона о доверительном 
собственнике от 2000 года для реализации Закона.  

10.33 Юридическое заключение  

Доверительный собственник не несет ответственности перед каким бы то ни было 
лицом за то, что последнему не удалось запросить, затребовать или получить 
юридическое заключение в отношении какой-либо облигации или проверить или дать 
свои комментарии на предмет содержания подобного юридического заключения, за что 
Доверительный собственник не несет никаких денежных обязательств.  

10.34 Право проводить удержания  

Несмотря на содержимое настоящего Договора доверительного управления, в рамках 
применяемого законодательства, если Доверительному собственнику необходимо или 
если у него будет затребовано произвести какие-либо удержания или вычеты из 
распределения или выплат, которые им произведены, в соответствии с данным 
документом, или же, если с Доверительного собственника взыскивается или будет 
взыскан, или же на него наложено или может быть наложено денежное обязательство, 
налог, как результат выполнения его обязанностей в соответствии с настоящим 
документом, независимо от исполнения им обязательств в качестве основного агент, 
агента  или иного, а также независимо от причины: будь то какая-либо оценка, 
потенциальная оценка или иная денежная обязанность, выражающаяся 
налогообложением какого-либо характера, или которая когда-либо была возложена на 
Доверительного собственника, и произошло ли это в связи с суммами или исходит из 
сумм, полученных или распределенных им, или на которые он может иметь право 
согласно настоящему договору доверительного управления (кроме случаев, когда это 
связано с возмещением Доверительному собственнику, установленным настоящим 
соглашением) или какие-либо инвестиции или депозиты периодически предъявляющие  
то же самое, включая какой бы то ни было доход или прибыль, исходящие из них или 
любое действие Доверительного собственника в связи с доверительными фондами 
настоящего договора доверительного управления (за исключением возмещения, 
установленного в настоящем соглашении) или иное, тогда Доверительный собственник 
наделяется правом производить подобного рода вычеты или удержания или, в 
зависимости от обстоятельств, производить удержания из сумм, им полученных, в 
сумме достаточной для погашения задолженности по налогу, которая относится к 
суммам таким образом полученным или распределенным, или для погашения любой 
другой подобной задолженности Доверительного собственника по налогу на фонды, 
держателем которых является Доверительный собственник в соответствии с 
доверительными фондами настоящего договора о доверительном управлении.  

10.35 Ошибочная оценка  

Доверительный собственник не несет ответственности за ошибочную оценку, 
допущенную каким-либо служащим или работником Доверительного собственника, 
назначенного им самим ведения вопросов касательно его доверительного фонда.  

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА ЗА ХАЛАТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ   

Раздел 1 Закона о доверительном собственнике от 2000 года не применяется к каким-
либо функциям Доверительного собственника, если только  Доверительному 
собственнику не удастся продемонстрировать должную степень заботы и 
внимательности, какие должен проявлять доверительный собственник, никакое 
положение, содержащееся в настоящем договоре доверительного управления, не 
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снимет с него и не обеспечит ему гарантии от денежных обязательств, которые будут 
на него возложены в связи с халатным отношением, умышленным неисполнением 
обязанностей или мошенничеством, в которых он может быть признан виновным.  

12 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ СОБСТВЕННИК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТОВ  

Доверительный собственник и любое другое лицо, независимо от того, действуют ли 
они для своего блага, может приобрести, стать держателем или распорядиться по 
своему усмотрению любой облигацией или иной ценной бумагой (или любым 
процентом, в них содержащимся) Банка или любого другого лица, может заключить 
или проявить интерес к любому контракту или операции с любым лицом и может 
предпринимать определенные действия, или быть в качестве доверенного лица или 
агента, в любом комитете или органе держателей ценных бумаг любого подобного лица 
и всегда быть наделенным таким же правами, как и в том случае, если бы 
Доверительный собственник не выступал в качестве Доверительного собственника и 
ему бы не было необходимости нести ответственность за какую бы то ни было 
прибыль.   

13 ОТКАЗ ОТ ПРАВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕФОЛТА  

13.1 Отказ от прав 

Доверительный собственник может, без согласия на то или санкции держателей 
облигаций и без ущерба для своих прав касательно последующего нарушения 
обязательств, положения, события или действия, периодически и всегда, но только в 
том случае, если, и поскольку по его мнению, интересам держателей облигаций этим не 
будет нанесен материальный ущерб, отказаться от прав или санкционировать,  на таких 
условиях, которые покажутся ему целесообразными, но зависящими от того, что 
указано в Условиях, любое нарушение или предполагаемое нарушение со стороны 
Банка любого обязательства или положения, которые содержатся в настоящем договоре 
доверительного управления, облигациях или агентском договоре, или определить, что 
любому Событию дефолта или потенциальному Событию дефолта не придается 
значение. Любое подобного рода санкционирование, отказ от прав или определение 
возлагает обязательства не держателей облигаций и, если, но только в этом случае, 
Доверительный собственник этого потребует, Банк должен уведомить держателей 
облигаций о подобном санкционировании, отказе от прав или определении как только 
это становится практически осуществимым, в соответствии с Условиями, при условии 
что Доверительный собственник не воспользуется своими правами, которые на него 
возлагаются настоящим пунктом 13.1 (Отказ от прав), в противоречии с любым 
прямым указанием Чрезвычайного решения или письменным требованием тех 
держателей, которые владеют не менее 20 процентами в совокупной основной сумме 
Облигаций (или полностью Наращенной сумме в случае со Специальными долговыми 
инструментами, или  в случае с Облигациями на восстановление – совокупном 
количестве облигаций на восстановление) соответствующей Серии в обращении в 
соответствии с Условиями 11 (События дефолта) Старших облигаций или 
Субординированных облигаций и 15(в) (Правоприменение; Доверие), Условий 12 
(События дефолта) по Специальным долговым инструментам и 16(в) 
(Правоприменение; Доверие) и Условий 13 (События дефолта)  Облигаций на 
восстановление и 17(в) (Взыскание; Доверие), в зависимости от обстоятельств. Никакое 
подобное указание или требование не могут оказать влияния на ранее заявленное или 
осуществленное санкционирование, отказ от прав или определение. Доверительный 
собственник не может санкционировать или отказаться от нарушения или 
предполагаемого нарушения, которое имеет отношение к какому-либо вопросу, 
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предметом которого является резолюция специального кворума, как установлено и 
определено Приложением 3 (Условия для собрания держателей облигаций). 

13.2 Подтверждение дефолта 

Если Доверительный собственник предъявляет иск в отношении, или предъявляет 
доказательство в выведенном сальдо в отношении, Банка или возбуждает дело для 
взыскания какого бы то ни было обязательства по настоящему договору 
доверительного управления или в отношении Облигаций, с имеющимся 
доказательством, касательно любой определенной Облигации, что невыполнение 
обязательств наблюдалось в не выплате какой-либо суммы в отношении основной 
суммы или причитающихся процентов соответствующему держателю облигаций, что  
(если не доказано противоположное) является существенным подтверждением, что 
обязательства не были выполнены и в отношении всех других Облигаций, в связи с чем 
должна быть произведена соответствующая оплата.  

14. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

14.1  Изменения  

Доверительный собственник может периодически или в любое время, без согласия или 
санкции на то держателей облигаций, согласиться с Банком о внесении (а) изменений в 
настоящий договор доверительного управления или Облигации (за исключением 
вопросов, предметом которых является резолюция специального кворума, как указано в 
Приложении 3 (Условия для собрания держателей облигаций)), что, по мнению 
Доверительного собственника, может быть правильным при условии, что 
Доверительный собственник считает, что подобные изменения не нанесут 
материального ущерба интересам держателей облигаций, или (b) каких-либо 
изменений в настоящий договор доверительного управления или Облигации если, по 
мнению Доверительного собственника, подобные изменения представляют собой 
формальный, несущественный или технических характер или выполнены для того, 
чтобы исправить явный недочет. Любые изменения подобного рода налагают 
обязательства на держателей облигаций и, если Доверительный собственник не 
договаривается об ином, Банк обязывает уведомить держателей облигаций сразу, как 
только подобные изменения были внесены, согласно Условиям.. 

14.2 Замена 

(а) Доверительный собственник может без соглашения с Держателями 
облигаций, согласовать Замену правопреемника Банка в бизнесе или любой 
другой филиал  Банка (“Замещенный заемщик”) вместо Банка (или любая 
предыдущая замена согласно статье 14.2) в качестве главного должника по 
Договору о доверительном управлении, Договору о посредничестве и 
Облигациям, если: 

(i) Договор о доверительном управлении выполнен или 
Замещенный заемщик передал любую другую письменную форму 
предприятия Доверительному собственнику по форме и в манере, 
удовлетворительными для  Доверительного собственника, в согласии на 
связующие обязательства по данному Договору о доверительном 
управлении, Договору о посредничестве и Облигациям с любыми 
последующими или другими дополнениями, которые Доверительный 
собственник может присваивать в полной мере как и Замещенный 
заемщик, названный в данном  Договоре о доверительном управлении,  
Договоре о посредничестве и в облигациях в качестве главного 
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должника вместо Банка или любого другого заместителя согласно 
данной статье; 

(ii) обязательства Замещенного заемщика в качестве главного 
должника по отношению Облигаций безоговорочно и безвозвратно 
гарантированы Банком и Доверительный собственник удовлетворен, что 
Банк получил все государственные и регулирующие одобрения и 
соглашения, необходимые для такого гарантирования и такие одобрения 
и соглашения происходят на время Замены и действуют в полную силу; 

(iii) Банк должен продолжать ограничиваться Договорными 
обязательствами, содержащимися в статье 8 (Договорные 
обязательства); 

(iv) принимаются меры по удовлетворению Доверительного 
собственника для того, чтобы Держатели облигаций и Доверительный 
собственник имели или могли иметь подобные или эквивалентные права 
против Замещенного заемщика, какие они имеют против Банка (или 
любого такого предыдущего заместителя); 

(v) Доверительный собственник удовлетворен, что Замещенный 
заемщик получил все государственные и регулирующие одобрения и 
соглашения, необходимые для принятия на себя всех гарантий и 
обязательств в качестве главного должника по Договору о 
доверительном управлении и Договору о посредничестве и по 
отношению к Облигациям вместо Банка (или любого такого 
предыдущего заместителя, обозначенного выше) и такие одобрения и 
соглашения происходят на время Замены и действуют в полную силу; 

(vi) без предубеждений по отношению к обобщенности предыдущих 
пунктов с (i) по (v), где Замещенный заемщик имеет статус 
акционерного общества, проживающий постоянно или являющийся 
резидентом другой страны, отличной от Республики Казахстан, 
гарантии или Договорные обязательства представлены в условиях, 
соответствующим положениям  данного Договора о доверительном 
управлении и Положениям 9 (Налогообложение) по Старшим 
Облигациям и Субординированным Облигациям, Положениям 10 
(Налогообложение) по Специальным долговым инструментам и 
Положениям 11 (Налогообложение) по Облигации на Восстановление, 
если применимо с Заменой или дополнением к ссылкам о Республике 
Казахстан касательно Заместителя Банка; 

(vii) Замещенный заемщик и Банк должны довести до сведения 
Доверительного собственника мнение независимого советника 
относительно того, что любые и все документы, зарегистрированные и 
поданные Банком, Замещенным заемщиком и Доверительным 
собственником являются действительными, имеют связующую силу и 
обеспечены правовой санкцией против Замещенного заемщика и Банка; 
и 

(viii) Доверительный собственник удовлетворен касательно каждой 
серии Облигации, что упомянутый Заместитель не наносит  
материальный ущерб интересам Держателей облигаций как классу. 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 82 
 

(б) Доверительный собственник должен быть наделен правами отказать в 
утверждении любого Замещенного заемщика, если в соответствии с законом 
страны регистрации корпорации, постоянно проживающий или резидент, 
будучи Замещенным заемщиком, принятие на себя обязательства Замещенного 
заемщика в силу настоящего закона налагает принятие ответственности на 
Доверительного собственника больше и выше тех обязательств, которые 
подразумеваются по настоящему Договору о доверительном управлении и 
Договору о посредничестве. 

(в) Банк и Замещенный заемщик должны соответствовать всем другим 
требованиям, которые Доверительный собственник может разумно 
представлять в интересах Держателей облигаций. 

(г) В связи с любой предложенной Заменой, Доверительный собственник не 
должен иметь отношение к или каким-либо образом нести обязательства за 
последствия такой Замены по отдельным держателям Облигаций, ставших 
результатом того, что они постоянно проживают или являются резидентами в, 
или иначе связаны с или подчиняются юрисдикции какой-либо отдельной 
территории.  

(д) Банк или Замещенный заемщик должны застраховать каждого 
Держателя Облигации на любой доход, прибыль или убыток в целях 
налогообложения, признанными такими Держателями облигаций в результате 
такой Замены. 

(е) При условии со  статьями 14.2 (a)(ii) и 14.2(h), любое такое соглашение 
Доверительного собственника в соответствии со статьей 14.2 (Замена) должно, 
если таково выражено, освободить Банк (или любого такого предыдущего 
заместителя, обозначенного выше) от любых или всех его обязательств в 
качестве главного должника согласно данному Договору о доверительном 
управлении, Договору о посредничестве и Облигациям.  Не позднее, чем 14 
дней после исполнения любого из таких документов по осуществлению Замены 
как было указано выше и, после соответствия со всеми вышеуказанными 
требованиями Доверительного собственника, Замещенный заемщик должен 
обеспечить отправку уведомления о Замене Держателям облигаций. 

(ж) По исполнению таких документов и соответствии с вышеуказанными 
требованиями, Замещенный заемщик должен называться в данном Договоре о 
доверительном управлении, Договоре о посредничестве и Облигациям в 
качестве главного должника вместо Банка (или любого такого предыдущего 
заместителя согласно статье 14.2) и вслед за этим Договор о доверительном 
управлении, Договор о посредничестве и Облигациям должны быть дополнены 
так, чтобы они несли действующую силу Замене и без предубеждений к 
обобщенности вышеупомянутых ссылок в данном Договоре о доверительном 
управлении, Договоре о посредничестве или в Облигациях к Банку должны 
быть ссылки на Замещенного заемщика. 

(и) Несмотря на заключение Замены, Банк должен:  

(i) поддерживать Обеспечительные Интересы, созданные согласно 
статье 4 (Обеспечительные Интересы) данного Договора о 
доверительном управлении в соответствии с вышеуказанными 
условиями или обеспечить, чтобы данные Обеспечительные Интересы 
сохранялись до такого времени; и 
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(ii) продолжать поиск Возмещения до самого раннего срока при 
сниженной до нуля Ссылочной Сумме или Расчетного дня или 
обеспечить такой поиск другими до такого времени; 

(к) Замещенный заемщик и Банк должны использовать все разумные 
попытки гарантировать, что Облигации будут продолжать входить в список на  
утвержденных фондовых биржах и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
или, если поддерживание занесения в такие или любые списки на биржах 
неоправданно затруднительно, что согласовано Доверительным собственником  
и Доверительный собственник удовлетворен, что проценты Держателей 
облигаций не понесут тем самым материальный ущерб, вместо принятия всех 
возможных разумных мер и попыток получить и сохранить списки Облигаций 
на другой фондовой бирже или биржах, что должно быть утверждено 
письменно Доверительным собственником и о чем Держатели облигаций 
должны получить уведомление с обозначением такой другой фондовой биржи 
или биржей или рынке (рынках) ценных бумаг. 

15 НАЗНАЧЕНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ И ЗАМЕЩЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
СОБСТВЕННИКА 

15.1 Назначение  

Банк имеет полномочие назначения нового Доверительного собственника, но не может 
исполнить таковое, пока его решение предварительно не одобрено Чрезвычайным 
Решением. Трастовая компания должна всегда представлять собой Доверительного 
собственника и может быть также единоличным Доверительным собственником. Банк 
должен уведомлять о любом Назначении нового Доверительного собственника 
Держателей облигаций, как только возможно. 

15.2  Отставка и снятие с должности  

Любой Доверительный собственник может уйти в отставку, на пенсию в любое время 
по предъявлению письменного уведомления за два месяца заранее Банку без 
объяснения на то причины или ответственности за убытки, случившиеся по причине 
такого ухода. Отставка любого из Доверительных собственников не должна вступать в 
силу, пока не останется Доверительный собственник (будучи трастовой компанией) в 
офисе после такой отставки. Держатели облигаций могут снять с поста любого 
Доверительного собственника Чрезвычайным Решением. Если единоличная трастовая 
компания дает уведомление об отставке или издается Чрезвычайное Решение о такой 
отставке,  Банк должен предпринять любые меры по обеспечению назначения другой 
трастовой компании в качестве Доверительного собственника. Если Банк не может 
назначить нового Доверительного собственника в течение 30 дней после такого 
уведомления или Чрезвычайного Решения, упомянутого в статье 15.2,  тогда это может 
сделать Доверительный собственник. 

15.3  Содоверительные собственники  

Доверительный собственник может, несмотря на статью 15.1 (Назначение), 
письменным уведомлением в адрес Банка назначить любое лицо выступать в качестве 
дополнительного Доверительного собственника совместно с Доверительным 
собственником: 

(а) если Доверительный собственник полагает, что такое Назначение 
находится в интересах  Держателей облигаций; 
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(б) для соответствия юридическим требованиям, ограничениям или 
условиям в законодательстве, в котором выполняется отдельный акт; или 

(в) для получения решения или для приведения приговора или любого 
другого положения данного Договора о доверительном управлении в любой 
юрисдикции. 

При условии положений данного Договора о доверительном управлении, 
Доверительный собственник может возлагать на любое другое назначенное таковым 
лицо любые функции, которые, как он полагает, подходят. Доверительный собственник 
может сообщить письменным уведомлением Банку, и то лицо снимает с поста другое 
лицо. По запросу Доверительного собственника, Банк должен незамедлительно 
выполнить все требуемые дела для завершения такого назначения или снятия и 
безвозвратно назначить Доверительных собственников своими поверенными в их лице 
и от их имени для выполнения таких функций.  

15.4  Компетентность большинства Доверительных собственников 

При наличии более двух Доверительных собственников, большинство из них должно 
быть компетентным для выполнения функций Доверительных собственников при 
условии, что большинство включает трастовую компанию.  

15.5  Доверенные лица 

Настоящим Банк безвозвратно назначает Доверительного собственника в качестве 
своего поверенного в своем лице и от своего имени для исполнения акта назначения в 
соответствии со статьей 15.3 (Со-Доверительные собственники).  Такое лицо, 
назначенное Доверительным собственником по акту Назначения должно (всегда 
согласно положениям данного Договора о доверительном управлении) иметь таких 
попечителей, власть, полномочия и усмотрения (не превышающие те, что возложены 
на Доверительного собственника данным Договором о доверительном управлении) и 
такие обязанности и обязательства, которые должны предоставляться такому лицу или 
возлагаться актом назначения. Доверительный собственник должен иметь подобным 
же образом силу в снятии такого лица с должности. Подобное вознаграждение как и 
Доверительному собственнику можно предоставлять любому такому лицу, вместе с 
относимыми к ней затратами, расходами и издержками, понесенными им при 
выполнении функций отдельного такого Доверительного собственника или 
Со-Доверительного собственника, должно в целях данного Договора о доверительном 
управлении рассматриваться как затраты, расходы и издержки, понесенные 
Доверительным собственником. 

15.6  Дополнительные полномочия  

Полномочия, переданные данным Договором о доверительном управлении на 
Доверительного собственника, должны идти в дополнение к любым полномочиям, 
которые могут время от времени переходить по праву согласно общему закону или в 
качестве держателя любой из Облигаций.  

15.7  Слияние 

Любая корпорация, с которой Доверительный собственник может произвести слияние, 
либо реконструирование, или любая корпорация, произошедшая в результате такого 
слияния или реконструирования или консолидации, в которой Доверительный 
собственник выступает стороной или любая корпорация, наследующая весь или 
значительную часть бизнеса трастовой компании Доверительного собственника, 
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должна выступать правопреемником Доверительного собственника по данному 
Договору о доверительном управлении при условии, что такая корпорация должна 
иначе квалифицироваться и иначе обуславливаться по данной статье 15.7, без 
выполнения или заполнения каких-либо бумаг или последующих актов по части других 
сторон к данному Договору о доверительном управлении. 

15.8  Банк назначает нового Доверительного собственника  

При условии других подстатей в данной статье 15, Банк может назначить нового 
Доверительного собственника, если Соединённое Королевство прекращает быть 
юрисдикцией, в которой Доверительный собственник постоянно проживает и 
действует в целях налогообложения.  

16 ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

16.1  Валюта счета и оплата  

Доллары США являются единственной валютой счетов и оплаты за все суммы, 
подлежащие оплате Банком согласно или в связи с данным Договором о доверительном 
управлении (кроме такой степени, что такие платежи относятся к Евро Облигациям или 
Тенге Облигациям) и Облигациям в Долларах США, включая убытки. Евро является 
единственной валютой счета и оплаты за все суммы, подлежащие оплате Банком 
согласно или в связи с Евро Облигациями, включая убытки. Казахстанский тенге – 
единственная валюта счета и оплаты за все суммы, подлежащие оплате Банком 
согласно или в связи с Облигациями в тенге, включая убытки.  

16.2  Размеры погашений  

Сумма, полученная или возмещенная в другой валюте кроме Долларов США, Евро или 
Казахстанского тенге, в зависимости от обстоятельств (либо в результате, или при 
правоприменении приговора или распоряжения суда любой юрисдикции, в ликвидации 
или роспуске Банка или в других обстоятельствах), Доверительным собственником или 
любым Держателем Облигаций относительно любой суммы, подлежащей оплате 
Банком,  будет погашена в пределах суммы в Долларах США, Евро или Казахстанского 
Тенге (в зависимости от обстоятельств), что составит сумму, которую получатель 
способен купить с суммой, также полученной и возмещенной в той другой валюте в 
день этого получения или восстановления (или, если не реально сделать ту покупку в 
ту дату, в первую дату, в которую реально выполнить данную процедуру). 

16.3  Возмещение 

Если сумма в Долларах США, Евро или в Казахстанских Тенге (в зависимости от 
обстоятельств) составляет меньше суммы в Долларах США, Евро или Казахстанских 
Тенге (в зависимости от обстоятельств), которая подлежит оплате получателю согласно  
Договору о доверительном управлении, или Облигациям, Банк должен возместить 
получателю любой убыток, понесенный им в результате. В любом случае, Банк должен 
возместить получателю стоимость выполнения любой такой покупки. 

16.4  Разделение возмещения  

Компенсации в данной Статье 16 и в Статье 9.4 (Компенсация) составляют отдельные и 
независимые обязательства из других обязательств в данном Договоре о доверительном 
управлении, должны вызывать отдельную и независимую причину действия, должны 
применяться независимо от любой льготы, предоставленной Доверительным 
собственником и/или любым Держателем Облигаций и должны действовать в полную 
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силу, несмотря на любые распоряжения, приказы, требования или доказательства для 
ликвидированной суммы относительно любого количества, подлежащего оплате 
согласно данного Договора о доверительном управлении и Облигациям или любым 
другим распоряжениям или приказам.  

17 ПЕРЕПИСКА 

Любая переписка должна осуществляться в письменной форме и на английском языке 
и должна отправляться почтой, по электронной почте или факсом: 

в случае Банка, на следующий адрес: 

АО BTA Банк  

ул. Жолдасбекова 97,  

мкрн. Самал-2, Алматы,  

050051, Казахстан 

Факс:   +7 727 250 0224 
Вниманию:   Управления Внешних Заимствований  
 
в случае Доверительного собственника на следующий адрес: 

BNY Corporate Trustee Services Limited  

One Canada Square 

London E14 5AL 

United Kingdom 

Факс:    +44 20 7964 2536 

Вниманию:   Административный Менеджер Доверительного собственника 

Переписка вступает в действие при получении, если получена (и, в случае 
Доверительного собственника, когда получена ответственным чиновником) или, в 
случае факса, после подтверждения получения получателем. Любая переписка, которая 
будет направляться любой стороне по данному Договору о доверительном управлении, 
которую следует посылать факсимиле, будет написана с доказательствами, 
принимаемыми судом. 

18 ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭМИССИЯ 

18.1  Дополнительный Договор о доверительном управлении 

Если Банк выпускает Последующие Облигации, Банк должен, перед их выпуском, 
осуществить и доставить Доверительному собственнику дополнительный договор к 
данному Договору о доверительном управлении, который должен содержать такие 
условия (соответствующие любым условиям этого Договора о доверительном 
управлении), какие Доверительный собственник может потребовать. 
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18.2  Собрания держателей Облигаций 

Если Доверительный собственник так распоряжается, Приложение 3 (Условия для 
собрания Держателей Облигаций) должно быть одинаково применимо к Держателям 
Облигаций и держателям любых Последующих Облигаций, как будто бы ссылки об 
этом в  «Облигации» и «Держатель Облигаций» были также отнесены и к таким 
ценным бумагам и их держателям соответственно. 

19 ОБЛИГАЦИИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В КЛИРИНГОВЫХ СИСТЕМАХ 

Пока любые Облигации, представленные Глобальными Облигациями проведены от 
имени клиринговой системы, в рассмотрении интересов Держателей Облигаций, 
Доверительный собственник может иметь отношение к любой информации, 
обеспеченной ему такой клиринговой системой или ее оператором относительно 
идентичности (или индивидуально или по категориям) ее владельцев счетов или 
участников с правами на любые такие Облигации, и может рассматривать такие 
интересы на основании того, что такой владелец счета или участники были держателем 
(ями) вышеупомянутого. 

20 ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; АРБИТРАЖ И ЮРИСДИКЦИЯ 

20.1  Регулирующее законодательство   

Данный Договор о доверительном управлении и любые внедоговорные обязательства, 
проистекающие из или в связи с настоящим управляются, и должны истолковываться в 
соответствии с Английским правом. 

20.2  Арбитраж 

Любое требование, спор или разногласие любого характера, возникающего по причине, 
из-за или в связи с Облигациями или по Договору о доверительном управлении 
(включая требования, споры или различия относительно его существования, 
завершения или законности или любые недоговорные обязательства, проистекающие 
от или в связи с данным Договором о доверительном управлении) («Спор»), должны 
быть отнесены и окончательно решены в Арбитраже в соответствии с правилами 
Лондонского Суда международного Арбитража (“LCIA”) («Правила»), действующими 
так в настоящее время и как изменено в статье, какие Правила должны считаться 
включенными в данную статью. Число арбитров должно составлять три человека, один 
из которых должен быть выдвинут Банком, один Доверительным собственником и 
третий, который должен действовать в качестве Председателя, должен быть назначен 
двумя сторонами назначенных арбитров, при условии, что, если третий арбитр не был 
назначен в течение 30 дней после назначения назначенного арбитра второй стороны, 
такой третий арбитр должен быть назначен LCIA. Стороны могут выдвигать, и LCIA 
может назначать арбитров из числа подданных любой страны, независимо от того 
является ли сторона гражданином той страны или нет. Местом Арбитража выступает 
Лондон, Англия, и языком Арбитража должен быть английский язык. Разделы 45 и 69 
Арбитражного Акта 1996 не должны применяться. 

20.3  Выбор Доверительного собственника 

В любое время, перед тем как Доверительный собственник назначил арбитра, чтобы 
разрешить Спор (Споры) в соответствии со статьей 20.2 (Арбитраж), Доверительный 
собственник, по собственному выбору, может выбрать в соответствии с уведомлением 
в письменной форме в Банк, что такой Спор (Споры) вместо этого должны слушаться в 
судах Англии, как более подробно описано в статье 20.4 (Юрисдикция). После любого 
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такого выбора, никакой арбитражный трибунал не должен иметь Юрисдикции 
относительно такого Спора (Споров). 

20.4  Юрисдикция 

Когда Доверительный собственник направляет письменное уведомление о выборе 
относительно любого Спора (Споров) в соответствии со статьей 20.3 (Выбор 
Доверительного собственника), Доверительный собственник соглашается для своей 
выгоды и Держателей облигаций, что суды Англии имеют Юрисдикцию для слушания 
и решения любого такого Спора (Споров) и, для таких целей, безвозвратно 
подчиняются Юрисдикции таких судов. При условии статьи 20.2 (Арбитраж), ничто, 
указанное в данной статье, не должно (или должно быть так истолковано для этого) 
ограничивать право Доверительного собственника проводить слушания («Слушания») 
для определения любого Спора (Споров) в любом другом суде компетентной 
Юрисдикции, и обеспечение таких Слушаний не должно мешать проведению 
Слушаний в любой или большем количестве Юрисдикций от Доверительного 
собственника в любой другой Юрисдикции (независимо одновременно или нет), если и 
до такой степени, какой разрешено законом. 

20.5  Соответствующий Форум суда 

Банк безвозвратно отказывается от любого возражения, которое он мог бы иметь в 
настоящий момент или после этого в будущем к судам Англии, назначаемым в 
качестве судебного форума для слушаний и решений любых Слушаний, и соглашается 
не подавать исков на любых Слушаниях, чтобы  любой такой суд не выступал 
неудобным или несоответствующим судом. 

20.6  Вручение судебного документа 

Банк соглашается, что процесс, которым начинаются любые Слушания в Англии, 
может исполняться при передаче его ТОО Law Debenture Corporate Services Limited, 
пятый этаж, 100 Вуд Стрит, Лондон EC2V 7EX или, если отличное от него, его 
зарегистрированному офису на то время. Если по любой причине Банк не имеет такого 
агента в Англии, он должен незамедлительно назначить замещающего агента по 
процессу и уведомить в письменной форме Доверительного собственника о таком 
Назначении. Если такой человек не назначается или не может быть фактически 
назначен для принятия оказания услуг по вручению судебного документа от имени 
Банка, Банк, по письменному требованию Доверительного собственника, должен 
назначить нового человека в Англии для принятия услуг вручения судебных 
документов от своего лица и, при неспособности такого назначения в течение 15 дней, 
Доверительный собственник должен иметь право назначить такого человека в 
соответствии с письменным уведомлением Банку. Ничто изложенное не должно 
затронуть право обслуживать процесс в любой другой манере, разрешенной по закону. 

20.7  Согласие на принудительное применение 

Банк соглашается в целом относительно любых Споров (или Слушаний в соответствии 
со статьей 20.4 (Юрисдикция)) на предоставление любого освобождения или издание 
приказа суда в связи с такими Слушаниями или Спорами, включая (без ограничения) 
осуществление, производство или выполнение в отношении любой собственности 
любого рода (независимо от ее использования или использования по назанчению) 
любого приказа или решения суда, которые можно выдать на таких Слушаниях или в 
связи с такими Спорами. 
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20.8 Отказ от иммунитета 

До степени того, что Банк может в любой Юрисдикции требовать для себя или для его 
соответствующих активов или устойчивости доходов от иска, выполнения, наложения 
ареста (независимо от того, в помощь ли выполнения, перед приговором или как-либо 
иначе) или другим юридическим процессом и до такой степени, что такой иммунитет 
(независимо от его затребования) может быть приписан к любой такой Юрисдикции 
Банку, или его активам или доходам, Банк соглашается в связи с любыми Спорами или 
Слушаниями, не требовать и безвозвратно отклоняет такой иммунитет по полной 
степени, разрешенной согласно законам таких Юрисдикций. 

21 НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ 

В случае если любое условие или обязательство по данному Договору о доверительном 
управлении будет недействительно, незаконно или неосуществимо в любой 
Юрисдикции, законность и законная сила остающихся условий или обязательств, или 
такого условия или обязательства в любой другой Юрисдикции, ни в коем случае не 
должно затрагиваться или таким образом ослабляться.  

22 КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ 

Данный Договор о доверительном управлении может быть выполнен в любом 
количестве копий, каждая из которых должна рассматриваться как оригинал.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФОРМА ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ  

Серийный номер: ____ 
ISIN (Международный идентификационный номер ценных бумаг): ____2 
Единый код:  ____1 

ДАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА И НЕ БУДЕТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, 1933 Г., С 
ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЛЮБЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОГО ШТАТА ИЛИ ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ США. ПРИНЯТИЕМ ЦЕННОЙ БУМАГИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК-БЕНЕФИЦИАРИЙ ЭТОЙ 
БУМАГИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО (A) ОН (I) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ СУБЪЕКТОВ США И 
НАХОДИТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
S НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, (II) НИ АККРЕДИТОВАННЫМ 
ИНВЕСТОРОМ, СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 501(А) ПОСТАНОВЛЕНИЯ D НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (“АККРЕДИТОВАННЫЙ ИНВЕСТОР ”), (III) НИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ, СОГЛАСНО 
ПРАВИЛУ 144А НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (“КИП”), И (B) ЧТО 
ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА В РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРОДАНА, 
ЗАЛОЖЕНА ИЛИ ПЕРЕДАНА КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ КРОМЕ ТЕХ 
СЛУЧАЕВ, КОГДА (I) ПЕРЕДАЧА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМИ США, 
КАК ОПРЕДЕЛЕНО, И   В СООТВЕТСТВИИ С, ПОСТАНОВЛЕНИЕМ S ИЛИ (II) В 
ПРЕДЕЛАХ  СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ВО ВРЕМЯ СДЕЛКИ УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 144A ЛИЦУ, КОТОРОЕ ПРОДАВЕЦ  РАЗУМНО СЧИТАЕТ 
КИП, КОТОРЫЙ СОВЕРШАЕТ ПОКУПКУ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ ИЛИ ЗА СЧЕТ 
ДРУГОГО КИП; И В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА США. ПЕРЕДАЧА 
С НАРУШЕНИЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ СИЛУ, И С САМОГО 
НАЧАЛА БУДЕТ  ЛИШЕНА ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ПРАВ ПРАВОПРЕЕМНИКУ. СОГЛАСНО ЗАКОНУ О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ КАКИХ-ЛИБО 
ИСКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ  ПЕРЕПРОДАЖИ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ.  

КАК ПРАВИЛО, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ В ДАННУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ И ВО ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ, МОЖНО ВНОСИТЬ ПОПРАВКИ ИЛИ  
ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУР И ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПЕРЕПРОДАЖАМ 
ИЛИ ДРУГИМ ПЕРЕДАЧАМ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛЮБЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕНЯЕМОМ ЗАКОНЕ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИИ (ИЛИ ЕГО 
ТОЛКОВАНИИ) ИЛИ В ПРАКТИКАХ СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕПРОДАЖЕЙ ИЛИ 
ПЕРЕДАЧАМИ БЛОКИРОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.  ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ, ЧТО 
ПРИНЯТИЕМ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ЕЕ ДЕРЖАТЕЛЬ СОГЛАСЕН С ЛЮБЫМИ 
ТАКИМИ ПОПРАВКАМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ. 

 

                                                 
2  ISIN и Общий Код для любых Облигаций, представленные Окончательным Сертификатом Облигаций являются 
аналогичными применимым к Глобальной Облигации, по которой данные Облигации были первоначально 
выпущены.   
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АО “БТА БАНК” 
(зарегистрировано как юридическое лицо с ограниченной ответственностью по законам 
Республики Казахстан) 

(“Банк”) 
 

Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г 
Старшие Облигации на сумму 32 604 173 503 тенге со сроком погашения в 2018 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов в размере 

384 848 130 долларов США со сроком погашения в 2021 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов на сумму 

437 110 856 Евро со сроком погашения в 2021 г. 
Субординированные Облигации по ставке 7.20% на сумму 496 631 368 долларов США со 

сроком погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 6.75% на сумму 28 237 359 Евро  со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 11.2 % на сумму 7 396 248 930 тенге со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 8.0 % на сумму 28 000 000 000 тенге со сроком 

погашения в 2030 г. 
Совокупная первоначальная Базовая Сумма Облигаций на Восстановление в размере 

5 221 494 216 долларов США 

 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИЙ 

Введение:  Данный Окончательный сертификат облигаций выдан с учетом процентного 
отношения [U.S.$/EUR/KZT] ____[Полностью Наращенная Основная Сумма] [____процентов]. 
Облигаций Банка со сроком погашения в ____ 20____ [совокупная первоначальная Базовая 
Сумма Облигаций на Восстановление] (“Облигации”).  Облигации учреждены, подлежат 
условиям, и имеют привилегии договора о доверительном управлении от 25 августа 2010 г. (с 
периодическими поправками и дополнениями, “Договор о доверительном управлении”), 
заключенного между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в качестве 
доверительного собственника (“Доверительный собственник”, формулировка, включающая 
всех лиц, назначенных на определенное время как доверительный собственник или 
доверительные собственники по Договору о доверительном управлении) и являются 
предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 г. (с периодическими поправками и 
дополнениями, “Агентское Соглашение”) и выпущены между Банком и  Банком New York 
Mellon (Люксембург) S.A., в качестве Регистратора (“Регистратор”, формулировка, 
включающая любого правопреемника Регистратора, периодически назначаемого в отношении 
Облигаций), Банком New York Mellon, в качестве основного платежного и трансфертного 
агента (“Основной платежный и трансфертный агент ”), другого платежного и трансфертного 
агента(ов), названного в данном документе и Доверительного собственника. 

1. Ссылки на условия:  Любая ссылка в данном документе на “Условия” является 
ссылкой на постановления и условия [[Старших Облигаций в долларах США / Старших 
Облигаций в тенге / Специальных долговых инструментов в долларах США / 
Специальных долговых инструментов в Евро / Субординированных Облигаций в 
долларах США / Субординированных Облигаций в Евро / Субординированных А 
Облигаций в Тенге / Субординированных В Облигаций в Тенге] / Облигаций на 
восстановление], указанные в данном документе, и любая ссылка на пронумерованное 
“Условие” является ссылкой на соответствующе пронумерованное положение данного 
документа.  Если Условия данного Окончательного сертификата облигаций отличаются 
от условий в Приложении к Договору о доверительном управлении, то Условия 
принятые в данном Окончательном сертификате облигаций имеют преимущественную 
силу. 
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2. Зарегистрированный держатель:  Настоящим подтверждается, что ____   ____, на 
момент составления данного документа, включен в реестр, который ведется 
Регистратором в отношении Облигаций (“Реестр”) в качестве зарегистрированного 
должным образом или, если таким образом регистрируется более чем одно лицо,  то 
первый названный из этих лиц, держателя (“Держатель”)  [U.S.$/EUR/KZT] ____ 
(_____________[ДОЛЛАР США/ЕВРО/ТЕНГЕ]) в совокупной [основной 
сумме/полностью наращенной основной сумме] Облигаций/____ (____) Облигаций на 
Восстановление, представляющих U.S.$_________[ДОЛЛАРОВ США].  

3. Обещание произвести платеж:  Банк, за встречное удовлетворение, настоящим 
обещает выплатить данную основную сумму в отношении 
[основной/Откорректированной Основной Суммы] Держателю  [1 июля 20___/Дата 
Расчета] (или в более ранний срок или сроки  выплаты в соответствии с Условиями), и 
выплатить [проценты по просрочке этой основной суммы в отношении 
[основной/Чистой Наращенной Основной Суммы] в конце периода/Выплаты по 
Восстановлениям], в сроки и по ставкам, указанным в Условиях, вместе с 
дополнительными суммами, подлежащими выплате  в соответствии с Условиями,  с 
учетом и согласно Условиям. 

4. Определение документа предоставляющего права: Данный Окончательный 
Сертификат Облигаций является только доказательством о предоставлении права, а не 
документом права. Документы, дающие право определены Реестром, и только 
Держатель имеет право производить платеж в отношении данного Окончательного 
Сертификата Облигаций. 

5. Засвидетельствование:  Данный Окончательный Сертификат Облигаций не должен 
иметь силы, ни в каких целях, до тех пор, пока его подлинность не засвидетельствована 
за и от имени Регистратора. 

6. Регулирующее Право:  Данный Окончательный Сертификат Облигаций и любые 
внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с настоящим документом 
регулируются, и должны толковаться в соответствии с Английским законодательством. 

7. “Легенды”:  Формулировки, изложенные в вышеприведенных “легендах”, являются 
неотъемлемой частью  Облигации или Облигаций, в отношении которой выдается 
данный сертификат и принятием, которого каждый Держатель согласен ограничиваться 
и быть связанным условиями и положениями, приведенными в такой “легенде”. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО собственноручная или факсимильная подпись лица, 
снабжённого надлежащими полномочиями oт имени Банка. 

АО “БТА БАНК” 

Подпись:                                      Подпись:  
[собственноручная или факсимильная подпись] [собственноручная или факсимильная 
подпись] 
(должным образом уполномоченный)  (должным образом уполномоченный) 

ВЫДАНО 25 августа 2010 

ЗАВЕРЕНО за и от имени  
Банка New York Mellon (Luxembourg) S.A. 
в качестве Регистратора без право регресса, гарантии  
или обязательства 
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Подпись: 
[собственноручная или факсимильная подпись] 
(должным образом уполномоченный) 
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ФОРМА ПЕРЕДАЧИ 

АО “БТА БАНК” 
(зарегистрировано как юридическое лицо с ограниченной ответственностью по законам 

Республики Казахстан) 
(“Банк”) 

Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г 
Старшие Облигации на сумму 32 604 173 503 тенге со сроком погашения в 2018 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов в размере 

384 848 130 долларов США со сроком погашения в 2021 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов на сумму 

437 110 856 Евро со сроком погашения в 2021 г. 
Субординированные Облигации по ставке 7.20% на сумму 496 631 368 долларов США со 

сроком погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 6.75% на сумму 28 237 359 Евро  со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 11.2 % на сумму 7 396 248 930 тенге со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 8.0 % на сумму 28 000 000 000 тенге со сроком 

погашения в 2030 г. 
Совокупная первоначальная Базовая Сумма Облигаций на Восстановление в размере 

5 221 494 216 долларов США 

ЗА ВСТРЕЧНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ [введите имя индоссанта] (“Индоссант”), будучи 
зарегистрированным держателем данного Окончательного Сертификата Облигаций, 
настоящим переводит [введите имя индоссатора] [введите адрес (включая почтовый индекс 
или эквивалентный) индоссатора] (“Индоссатора ”), [U.S.$/EUR/KZT] ____ [основная сумма/ 
Полностью Наращенная Основная Сумма] в [U.S.$/EUR/KZT] ____] ____ процентного 
отношения. Облигации Банка подлежат погашению ____ 20____ (ISIN (Международный 
идентификационный номер ценных бумаг) No. ____23, Единый код: ____2) (“Облигации”) и 
безвозвратно запрашивают и уполномочивают Банк New York Luxembourg S.A., в качестве 
Регистратора, в отношении Облигаций (или любого правопреемника Банка New York 
Luxembourg S.A., в качестве такового) осуществить соответствующую передачу посредством 
должного внесения записей в реестр, который он ведет. 

[[ПРИМЕЧАНИЕ:  ВНЕСИТЕ [A], ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОБЛИГАЦИЙ С ОДИНАКОВЫМ 
НОМЕРОМ ISIN И ЕДИНЫМ КОДОМ КАК ОГРАНИЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ НА ИМЯ ИНДОССАТОРОВ, КОТОРЫЕ  ПРИНИМАЮТ ОБЛИГАЦИИ, НЕ 
ИМЕЮЩИЕ ОДИНАКОВЫЙ НОМЕР ISIN И ЕДИНЫЙ КОД КАК ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВНЕСИТЕ [B] ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ 
ИМЕЮЩИХ ОДИНАКОВЫЙ НОМЕР ISIN И ЕДИНЫЙ КОД КАК ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА ИМЯ ИНДОССАТОРОВ, КОТОРЫЕ  ПРИНИМАЮТ 
ОБЛИГАЦИИ С ОДИНАКОВЫМ НОМЕРОМ  ISIN И ЕДИНЫМ КОДОМ КАК 
ОГРАНИЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ] 

[A] В связи с таким запросом и в отношении  таких Облигаций, Индоссант настоящим 
удостоверяет, что (i) такая передача была осуществлена в соответствии с ограничениями по 
передаче, изложенными в Облигациях и в соответствии с любым применимыми законами о 
ценных бумагах любого штата Соединенных штатов или любой другой юрисдикции и (ii) 
либо: 
                                                 
23  ISIN и Общий Код для любых Облигаций, представленные Окончательным Сертификатом Облигаций являются 
аналогичными применимым к Глобальной Облигации, по которой данные Облигации были первоначально 
выпущены. 
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(A) Такая передача была осуществлена в соответствии с и согласно Правилу 903 или 
Правилу 904 Постановления S на основании Закона о ценных бумагах, и таким образом 
Индоссант настоящим удостоверяет, что: 

1. предложение и продажа Облигаций не была выполнена лицу, находящемуся в 
Соединенных штатах или лицу или за счет, или в пользу субъекта США и такое 
предложение и продажа не были нацелены на идентифицируемую группу 
граждан США за границей; 

2. либо 

(a) на момент заключения  ордера на покупку, Индоссатор находился за 
пределами Соединенных штатов или нижеподписавшийся или любое 
лицо, действующее от его лица, разумно полагали, что Индоссатор 
находился за пределами Соединенных штатов, или 

(б) сделка была совершена в, или через учреждения обозначенного 
внешнего рынка ценных бумаг (согласно Постановлению S) и ни 
Индоссант, ни любое другое лицо, действующее от его лица не знает, 
что  сделка была подготовлена покупателем в Соединенных штатах; 

3. не совершались попытки прямой продажи в противоречии с требованиями 
Правила 903(б) или 904(б) Постановления S, насколько это применимо; 

4. сделка не является частью плана или схемы уклонения от требований 
регистрации Закона о ценных бумагах; и 

5. если Индоссант является должностным лицом или Банка или распределителем, 
который является  филиалом Банка или единоличным распределителем, 
занимаемым такую позицию, то такая продажа осуществляется в соответствии с 
применимыми положениями Правила 904(б)(2) Постановления S; или 

(B) перевод был выполнен в соответствии с освобождением от регистрации согласно 
Закону о ценных бумагах, предусмотренного Правилом 144. 

[B] В связи с таким запросом и в отношении таких Облигаций, Индоссант настоящим 
удостоверяет, что такая передача была осуществлена в соответствии с и согласно Правилу 
144A на основании Закона о ценных бумагах (“Правило 144A”), и таким образом, Индоссант 
настоящим дополнительно удостоверяет, что выгода, получаемая собственником-
бенефициарием в таких Облигациях передается лицу, которое Индоссант разумно считает 
приобретателем Облигаций за свой счет, или за один или несколько счетов, в отношении 
которых такое лицо осуществляет исключительную осторожность при капиталовложении, и 
такое лицо, каждый такой счет является “квалифицированным институциональным 
покупателем” в пределах смысла Правила 144A,  в каждом случае при сделке 
соответствующей требованиям Правила 144A и в соответствии с ограничениями передачи, 
изложенными в Облигациях, и любыми применимыми законами о ценных бумагах любого 
штата Соединенных штатов или любой другой юрисдикции.] 

Дата: .......................................................  

Подпись:.................................................  Подпись:.................................................  
 (должным образом уполномоченный)  (должным образом уполномоченный) 

Имя: [введите имя  Индоссанта] Имя: [введите имя  Индоссанта] 
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Примечания 

(a) Имя лица кем или от чьего лица подписана данная форма передачи, должно 
соответствовать имени зарегистрированного держателя, которое фигурирует на 
лицевой стороне данного Окончательного сертификата облигаций. 

(b) Представитель такого зарегистрированного держателя должен указать должностное 
положение, на правах которого он ставит подпись, например, исполнитель. 

(c) Подпись лица, осуществляющего сделку должна соответствовать любому списку 
образцов подписей, должным образом утвержденных, предоставляемым 
зарегистрированным держателем или заверенного официальным банком, нотариусом 
или способом, который могут потребовать Регистратор или соответствующий 
Платежный и Трансфертный Агент. 

(d) Данная форма передачи должна сопровождаться документами, данными или 
информацией, которые могут быть затребованы Держателем реестра. 

(e) Если Индоссант является корпорацией, товариществом или фидуциаром, то 
необходимо указать правовой титул лица ставящего подпись от имени такого 
Индоссанта. 

(f) Любая передача Облигаций должна осуществляться на сумму равной  [U.S.$/EUR/KZT] 
____ или кратному целому от [U.S.$/EUR/KZT] 1 сверх этого, кроме Облигаций на 
Восстановление. Любая передача Облигаций на Восстановление должна производиться 
целых кратных одной Облигации.  
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[Приложено к каждому Окончательному сертификату облигаций: 

Положения и условия соответствующей Облигации, согласно тому, что изложено в 
Приложении 4 (Положения и Условия Облигаций)  

В конце Положений и Условий:] 

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ   И 
ТРАНСФЕРТНЫЙ АГЕНТ 
 
The Bank of New York Mellon 
One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 
 

 РЕГИСТРАТОР 
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 
Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof 
L-1736 Senningberg 
Luxembourg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФОРМЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Часть 1 
 

Форма неограниченных глобальных облигаций 

ISIN:____ Единый код:____ 

ДАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА И НЕ БУДЕТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, 1933 Г., С 
ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЛЮБЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОГО ШТАТА ИЛИ ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ США. ПРИНЯТИЕМ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК-БЕНЕФИЦИАРИЙ ЭТОЙ 
БУМАГИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО (A) ОН (I) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ СУБЪЕКТОВ США И 
НАХОДИТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
S НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, (II) НИ АККРЕДИТОВАННЫМ 
ИНВЕСТОРОМ, СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 501(А) ПОСТАНОВЛЕНИЯ D НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (“АККРЕДИТОВАННЫЙ ИНВЕСТОР ”), (III) НИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ, СОГЛАСНО 
ПРАВИЛУ 144А НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (“КИП”), И (B) ЧТО 
ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА В РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРОДАНА, 
ЗАЛОЖЕНА ИЛИ ПЕРЕДАНА КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ КРОМЕ ТЕХ 
СЛУЧАЕВ, КОГДА (I) ПЕРЕДАЧА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМИ США, 
КАК ОПРЕДЕЛЕНО, И   В СООТВЕТСТВИИ С, ПОСТАНОВЛЕНИЕМ S ИЛИ (II) В 
ПРЕДЕЛАХ  СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ВО ВРЕМЯ СДЕЛКИ УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 144A ЛИЦУ, КОТОРОЕ ПРОДАВЕЦ  РАЗУМНО СЧИТАЕТ 
КИП, КОТОРЫЙ СОВЕРШАЕТ ПОКУПКУ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ ИЛИ ЗА СЧЕТ 
ДРУГОГО КИП; И В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА США. ПЕРЕДАЧА 
С НАРУШЕНИЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ СИЛУ, И С САМОГО 
НАЧАЛА БУДЕТ  ЛИШЕНА ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ПРАВ ПРАВОПРЕЕМНИКУ. СОГЛАСНО ЗАКОНУ О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ КАКИХ-ЛИБО 
ИСКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ  ПЕРЕПРОДАЖИ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ.  

КАК ПРАВИЛО, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ В ДАННУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ И ВО ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ, МОЖНО ВНОСИТЬ ПОПРАВКИ ИЛИ  
ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУР И ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПЕРЕПРОДАЖАМ 
ИЛИ ДРУГИМ ПЕРЕДАЧАМ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛЮБЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕНЯЕМОМ ЗАКОНЕ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИИ (ИЛИ ЕГО 
ТОЛКОВАНИИ) ИЛИ В ПРАКТИКАХ СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕПРОДАЖЕЙ ИЛИ 
ПЕРЕДАЧАМИ БЛОКИРОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.  ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ, ЧТО 
ПРИНЯТИЕМ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ЕЕ ДЕРЖАТЕЛЬ СОГЛАСЕН С ЛЮБЫМИ 
ТАКИМИ ПОПРАВКАМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ. 

 

 

 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 99 
 

АО “БТА БАНК” 
(зарегистрировано как юридическое лицо с ограниченной ответственностью по законам 

Республики Казахстан) 
(“Банк”) 

Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г 
Старшие Облигации на сумму 32 604 173 503 тенге со сроком погашения в 2018 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов в размере 

384 848 130 долларов США со сроком погашения в 2021 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов на сумму 

437 110 856 Евро со сроком погашения в 2021 г. 
Субординированные Облигации по ставке 7.20% на сумму 496 631 368 долларов США со 

сроком погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 6.75% на сумму 28 237 359 Евро  со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 11.2 % на сумму 7 396 248 930 тенге со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 8.0 % на сумму 28 000 000 000 тенге со сроком 

погашения в 2030 г. 
Совокупная первоначальная Базовая Сумма Облигаций на Восстановление в размере 

5 221 494 216 долларов США 
 

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ОБЛИГАЦИЯ 

1. Введение:  Данная Неограниченная Глобальная облигация выдана с учетом процентного 
отношения [U.S.$/EUR/KZT] ____[Полностью Наращенная Основная Сумма] 
[____процентов]. Облигации Банка со сроком погашения в ____ 20____ на сумму 
5 221 494 216 долларов США совокупной первоначальной Базовой Суммы Облигаций на 
Восстановление (“Облигации”) Банка. Облигации учреждены, подлежат условиям, и 
имеют привилегии договора о доверительном управлении от 25 августа 2010 (с 
периодическими поправками и дополнениями, “Договор о доверительном 
управлении”), заключенного между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в 
качестве доверительного собственника (“Доверительный собственник”, формулировка, 
включающая всех лиц, назначенных на определенное время как доверительный 
собственник или доверительные собственники по Договору  о доверительном 
управлении) и являются предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 (с 
периодическими поправками и дополнениями, “Агентское Соглашение”) и выпущены 
Банком и  Банком New York Mellon (Люксембург) S.A., выступающего в качестве 
Регистратора (“Регистратор”, формулировка, включающая любого правопреемника 
регистратора, периодически назначаемого в отношении Облигаций), Банком New York 
Mellon, в качестве основного платежного и трансфертного агента (“Основной 
платежный и трансфертный агент”), другого платежного и трансфертного агента(ов), 
названного в данном документе и Доверительного собственника. 

2. Ссылки на Условия:  Любая ссылка в данном документе на “Условия” является 
ссылкой на постановления и условия [[Старших Облигаций в долларах США / Старших 
Облигаций в тенге / Специальных долговых инструментов в долларах США / 
Специальных долговых инструментов в Евро / Субординированных Облигаций в 
долларах США / Субординированных Облигаций в Евро / Субординированных А 
Облигаций в Тенге / Субординированных В Облигаций в Тенге] / Облигаций на 
восстановление], приложенных к данному документу, и любая ссылка на 
пронумерованное “Условие” является ссылкой на соответствующе пронумерованное 
положение данного документа.  Если Условия указанные на данной Неограниченной 
глобальной облигации отличаются от условий в Приложении к Договору о 
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доверительном управлении, то Условия указанные в данной Неограниченной глобальной 
облигации имеют преимущественную силу. 

3. Зарегистрированный держатель:  Настоящим подтверждается, что Банк  New York 
Depository (Номинальный собственник) Limited на момент составления данного 
документа, включен в реестр, который ведется Регистратором в отношении Облигаций 
(“Реестр”) в качестве зарегистрированного должным образом держателя (“Держатель”) 
U.S.$/EUR/KZT ____ ([СУММА ПРОПИСЬЮ] [ДОЛЛАРОВ США /ЕВРО/ТЕНГЕ]) в 
совокупной [основной сумме/Полностью наращенной основной сумме] Облигаций/____ 
(_____) Облигаций на Восстановление, составляющая U.S.$_____ ([СУММА 
ПРОПИСЬЮ] [ДОЛЛАРОВ США] Базовой Суммы], или другую такую сумму, которая 
указана в реестре Регистратора, отображенной данной Неограниченной Глобальной 
Облигацией и которая должным образом внесена (только для информации) в третью 
колонку Приложения A к данной Неограниченной Глобальной Облигации. 

4. Обещание произвести платеж:  Банк, за встречное удовлетворение, настоящим обещает 
выплатить сумму в отношении [основной суммы/Полностью наращенной основной 
суммы]  Держателю  [1 июля 20___/Дату Расчета] (или в более ранний срок или сроки  
выплаты в соответствии с Условиями), и выплатить [проценты по просрочке [основной 
суммы/Чистой Наращенной Основной Суммы,  в сроки  и по ставкам указанным в 
Условиях, вместе с дополнительными суммами, подлежащими выплате  в соответствии с 
Условиями,  с учетом и согласно Условиям. 

5. Переводы: Передачи долей в Облигациях представленных данной Неограниченной 
Глобальной Облигацией для выплаты процентов по Неограниченной Глобальной 
Облигации должны осуществляться согласно Договору о посредничестве и порядку 
действий соответствующей клиринговой системы, и любые такие Переводы могут 
производиться только при предъявлении сертификата, как обусловлено в Агентском 
Соглашении. 

6. Обмен на Окончательные сертификаты облигаций: Данная Неограниченная 
Глобальная Облигация должна быть обменена целиком  (но не частями) бесплатно для 
Держателя на удостоверенный и оформленный надлежащим образом Окончательный 
Сертификат Облигаций (“Окончательный Сертификат Облигаций”) по форме 
(подлежит заполнению), приведенной в Приложении 1 (Форма Окончательного 
Сертификата Облигаций) к Договору о доверительном управлении, если происходят 
следующие события: 

(a) Euroclear и/или Clearstream, Luxembourg закрыт на период в 14 дней (не по причине 
официальных праздников) или объявляет о намерении прекратить деятельность или 
фактически сделала это; или 

(b) происходит случай невыполнения обязательств (согласно тому, что определено и 
изложено в Условиях на Облигациях). 

Такой обмен должен выполняться в соответствии с пунктом 7 (Передача 
Окончательных сертификатов Облигаций).  Банк должен уведомить Держателя о 
наступлении любого такого события указанного в пунктах (a) и (b), как можно быстрее 
после этих событий. 

7. Передача Окончательного Сертификата Облигаций:  Всякий раз, когда необходимо 
обменять Неограниченную Глобальную облигацию на Окончательный сертификат 
Облигаций, то такой Окончательный Сертификат Облигаций должен быть выпущен на 
совокупную [основную сумму/Полностью наращенную основную сумму/количество 
Облигаций на восстановление] равную [основной сумме/Полностью наращенной 
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основной сумме/количества Облигаций на восстановление, представленных] данными  
Неограниченными Глобальными облигациями в течение пяти рабочих дней со дня 
отправки, от или от имени Держателя, Euroclear или/и Clearstream, Luxembourg 
Регистратору с такой информацией, которая необходима для оформления и отправки 
Окончательного сертификата Облигаций (включая, но, не ограничиваясь этим, имена и 
адреса лиц на чье имя должен быть зарегистрирован Окончательный сертификат 
Облигаций (включая, без ограничений, имена и адреса лиц, на чьи имена Окончательные 
Сертификаты Облигаций должны быть зарегистрированы, а так же [основную 
сумму/Полностью наращенную основную сумму/количесвто Облигаций на 
восстановление] от каждой доли участия лица) при передаче данного Неограниченной 
Глобальной облигации в специализированный офис (как определено в Агентском 
Соглашении) Регистратора. Такой обмен должен осуществляться в соответствии с 
положениями Агентского Соглашения и постановлениями касательно передачи и 
регистрации Облигаций, приложенных к данному документу, и,  в частности, должен 
осуществляться бесплатно для любого Держателя или Доверительного собственника, но 
с возмещением тех убытков, которые Регистратор может понести в отношении любых 
налогов или других сборов, какого бы то ни было происхождения, которые могут быть 
взысканы или наложены в связи с таким обменом. В данном пункте “рабочий день” 
означает любой день, когда коммерческие банки открыты для деловых операций 
(включая коммерческие сделки в иностранной валюте) в городе, в котором Регистратор 
имеет свой Специализированный офис. 

8. Применение Условий: Если иное не установлено в настоящем документе, Держатель 
Неограниченной Глобальной облигации должен извлекать пользу, и быть ограниченным 
Условиями и, в целях данной Неограниченной Глобальной облигации любая ссылка в 
Условиях на “Сертификат облигации” или “Сертификаты Облигаций” должна, кроме 
тех случаев, когда контекст подразумевает другое, толковаться так чтобы учитывать 
данную Неограниченную Глобальную облигацию. 

9. Извещения:  Несмотря на Условие ____ (Извещения), поскольку держатель владеет 
данной Неограниченной Глобальной облигацией от лица Euroclear и/или Clearstream, 
Luxembourg или любой другой клиринговой системы (“Альтернативная клиринговая 
система”), то извещения Держателям об облигациях, представляемых данной 
Неограниченной Глобальной Облигацией (“Держатели облигаций”), могут 
предоставляться путем выдачи соответствующего извещения в Euroclear и/или 
Clearstream, Luxembourg или (в зависимости от обстоятельств) такую Альтернативную 
клиринговую систему; тем не менее, при условии если Облигации разрешены к продаже 
на Фондовой бирже Люксембурга и ее правила требуют этого, то извещения так же 
будут публиковаться в ведущие газетах имеющих массовый тираж в Люксембурге и на 
интернет-сайте Фондовой биржи Люксембурга (www.bourse.lu), а так же в ведущих 
газетах имеющих массовый тираж в Казахстане. 

10. Собрания:  На любом собрании Держателей Облигаций, Держатель должен 
рассматриваться как лицо, имеющее один голос в отношении каждой основной суммы 
[U.S.$/EUR/KZT] ____ Облигаций, на которые данная Неограниченная Глобальная 
Облигация может быть обменена. 

11. Закон о Контрактах (Правах третьих лиц) 1999 года:  По Закону о Контрактах 
(Правах третьих лиц) 1999 года, ни одному лицу не дается право принуждать к 
выполнению любого постановления Неограниченной Глобальной Облигации, но это не 
влияет на любое другое право или средство защиты права третьей стороны, которые 
существуют или помимо этого Закона. 

12. Оплата: Выплаты в счет погашения основной суммы и процентов по Облигациям, 
представляемым данной Неограниченной Глобальной Облигацией, должны 
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производиться при предъявлении на согласование, и если не производится дальнейших 
платежей в отношении Облигаций, то происходит отказ от права на Неограниченную 
Глобальную Облигацию в пользу или согласно приказу Банка New York Mellon. 

13. Определение документа предоставляющего права: Данная  Неограниченная 
Глобальная Облигация является только доказательством о предоставлении права, а не 
документом права. Документы, дающие право определены Реестром, и только Держатель 
имеет право производить платеж в отношении данной Неограниченной Глобальной 
Облигации. 

14. Полномочия Доверительного собственника: Учитывая интересы Держателей 
Облигаций, тогда как владение данной  Неограниченной Глобальной Облигацией 
осуществляется от имени клиринговой системы, Доверительный собственник может 
рассматривать любую информацию, предоставляемую ему такой клиринговой системой 
или ее оператором в отношении подлинности (индивидуально или по категории) ее 
владельцев счётов с правами на Неограниченную Глобальную Облигацию, и может 
рассматривать такие интересы, как если бы владельцы счетов являлись держателями 
данной Неограниченной Глобальной Облигации. 

15. Предписание:  Данная  Неограниченная Глобальная Облигация должна стать 
недействительной, если не предъявляется к оплате в течение 10 лет (в отношении 
основной суммы и вознаграждения) и пяти лет (в отношении процентов) начиная с 
Соответствующей даты (определенной в Условии ________ (Налогообложение)). 

16. Покупка и Аннулирование:  Аннулирование любой Облигации, необходимое по 
Условиям вслед за ее покупкой, должно осуществляться путем снижения основной 
суммы Неограниченной Глобальной Облигации. 

17. Засвидетельствование:  Данная Неограниченная Глобальная Облигация не должен 
иметь силы, ни в каких целях, до тех пор, пока его подлинность не засвидетельствована 
за и от имени Регистратора. 

18. Управляющий закон:  Данная Неограниченная Глобальная Облигация и любые 
внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с настоящим документом 
регулируются, и должны толковаться в соответствии с Английским законодательством. 

В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА собственноручная или факсимильная подпись лица, 
снабжённого надлежащими полномочиями oт имени Банка. 

АО “БТА БАНК” 

Подпись:.................................................  Подпись:.................................................  
[собственноручная или факсимильная подпись] [собственноручная или факсимильная 
подпись] 
(должным образом уполномоченный) (должным образом уполномоченный)  

ВЫДАНО [●] августа 2010 

ЗАВЕРЕНО за и от имени  
Банка New York Mellon (Luxembourg) S.A. 

Подпись:.................................................  
[собственноручная или факсимильная подпись] 
(должным образом уполномоченный) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ОСНОВНОЙ СУММЫ 
ОБЛИГАЦИЙ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДАННОЙ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ОБЛИГАЦИЕЙ 

Следующие увеличения или снижения [основной суммы/Полностью наращенной основной 
суммы] Облигаций/количества Облигаций на восстановление], представляемых данной 
Неограниченной Глобальной Облигацией, были сделаны в результате (i) погашения или 
покупки и аннулирования Облигаций или (ii) в результате передачи Облигаций (включая 
переводы процентов между Глобальными Облигациями): 

Дата Погашения / 
Покупки и 
аннулирования 
(укажите нужное) 

Размер увеличения 
или снижения 
[основной 
суммы/Полностью 
наращенной основной 
суммы] 
Облигаций/количеств
а облигаций на 
восстановление], 
представляемых 
данной 
Неограниченной 
Глобальной 
Облигацией 

[Основная 
сумма/Полностью 
наращенная основная 
сумма] 
Облигаций/количеств
а Облигаций на 
восстановление], 
представляемых 
данной 
Неограниченной 
Глобальной 
Облигацией после 
увеличения или 
снижения 

Примечание от или от 
имени Основного 
Платежного и 
Трансфертного Агента 
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[Приложено к каждому Окончательному сертификату облигаций: 

[Постановления и условия соответствующих Облигаций, согласно тому, что изложено в 
Приложении 4 (Положения и Условия Облигаций)] 

[В конце Положений и Условий: 

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ И 
ТРАНСФЕРТНЫЙ АГЕНТ 
The Bank of New York Mellon 
One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 
 

РЕГИСТРАТОР 
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 
Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof 
L-1736 Senningberg 
Luxembourg 
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Часть 2 
 

Форма неограниченных глобальных облигаций 

ISIN:____ Единый код:____ 

ДАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА И НЕ БУДЕТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, 1933 Г., С 
ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЛЮБЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОГО ШТАТА ИЛИ ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ США. ПРИНЯТИЕМ ЦЕННОЙ БУМАГИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК-БЕНЕФИЦИАРИЙ ЭТОЙ 
БУМАГИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО (A) ОН (I) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ СУБЪЕКТОВ США И 
НАХОДИТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
S НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, (II) НИ АККРЕДИТОВАННЫМ 
ИНВЕСТОРОМ, СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 501(А) ПОСТАНОВЛЕНИЯ D НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (“АККРЕДИТОВАННЫЙ ИНВЕСТОР”), (III) НИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ, СОГЛАСНО 
ПРАВИЛУ 144А НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (“КИП”), И (B) ЧТО 
ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА В РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРОДАНА, 
ЗАЛОЖЕНА ИЛИ ПЕРЕДАНА КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ КРОМЕ ТЕХ 
СЛУЧАЕВ, КОГДА (I) ПЕРЕДАЧА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМИ США, 
КАК ОПРЕДЕЛЕНО, И   В СООТВЕТСТВИИ С, ПОСТАНОВЛЕНИЕМ S ИЛИ (II) В 
ПРЕДЕЛАХ  СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ВО ВРЕМЯ СДЕЛКИ УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 144A ЛИЦУ, КОТОРОЕ ПРОДАВЕЦ  РАЗУМНО СЧИТАЕТ 
КИП, КОТОРЫЙ СОВЕРШАЕТ ПОКУПКУ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ ИЛИ ЗА СЧЕТ 
ДРУГОГО КИП; И В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА США. ПЕРЕДАЧА 
С НАРУШЕНИЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ СИЛУ, И С САМОГО 
НАЧАЛА БУДЕТ  ЛИШЕНА ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ПРАВ ПРАВОПРЕЕМНИКУ. СОГЛАСНО ЗАКОНУ О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ КАКИХ-ЛИБО 
ИСКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ  ПЕРЕПРОДАЖИ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ.  

КАК ПРАВИЛО, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ В ДАННУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ И ВО ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ, МОЖНО ВНОСИТЬ ПОПРАВКИ ИЛИ  
ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУР И ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПЕРЕПРОДАЖАМ 
ИЛИ ДРУГИМ ПЕРЕДАЧАМ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛЮБЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕНЯЕМОМ ЗАКОНЕ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИИ (ИЛИ ЕГО 
ТОЛКОВАНИИ) ИЛИ В ПРАКТИКАХ СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕПРОДАЖЕЙ ИЛИ 
ПЕРЕДАЧАМИ БЛОКИРОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.  ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ, ЧТО 
ПРИНЯТИЕМ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ЕЕ ДЕРЖАТЕЛЬ СОГЛАСЕН С ЛЮБЫМИ 
ТАКИМИ ПОПРАВКАМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ. 
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АО “БТА БАНК” 

(зарегистрировано как юридическое лицо с ограниченной ответственностью по законам 
Республики Казахстан) 

(“Банк”) 
Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г 

Старшие Облигации на сумму 32 604 173 503 тенге со сроком погашения в 2018 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов в размере 

384 848 130 долларов США со сроком погашения в 2021 г. 
Полностью наращенная сумма Специальных долговых инструментов на сумму 

437 110 856 Евро со сроком погашения в 2021 г. 
Субординированные Облигации по ставке 7.20% на сумму 496 631 368 долларов США со 

сроком погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 6.75% на сумму 28 237 359 Евро  со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 11.2 % на сумму 7 396 248 930 тенге со сроком 

погашения в 2025 г. 
Субординированные Облигации по ставке 8.0 % на сумму 28 000 000 000 тенге со сроком 

погашения в 2030 г. 
Совокупная первоначальная Базовая Сумма Облигаций на Восстановление в размере 

5 221 494 216 долларов США 

 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ОБЛИГАЦИЯ 

1. Введение:  Данная Ограниченная Глобальная облигация выдана с учетом процентного 
отношения [U.S.$/EUR/KZT] [Полностью Наращенная Основная Сумма] ____ 
[____процентов]. Облигации Банка со сроком погашения в ____ 20____на сумму 
5 221 494 216 совокупной первоначальной Базовой Суммы Облигаций на 
Восстановление] (“Облигации”) Банка. Облигации учреждены, подлежат условиям, и 
имеют привилегии договора о доверительном управлении от 25 августа 2010 (с 
периодическими поправками и дополнениями, “Договор о доверительном 
управлении”), заключенного между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в 
качестве доверительного собственника (“Доверительный собственник”, 
формулировка, включающая всех лиц, назначенных на определенное время как 
доверительный собственник или доверительные собственники по Договору  о 
доверительном управлении) и являются предметом агентского соглашения от 25 
августа 2010 (с периодическими поправками и дополнениями, “Агентское 
Соглашение”) и выпущены Банком и  Банком New York Mellon (Люксембург) S.A., 
выступающего в качестве Регистратора (“Регистратор”, формулировка, включающая 
любого правопреемника Регистратора, периодически назначаемого в отношении 
Облигаций), Банком New York Mellon, в качестве основного платежного и 
трансфертного агента (“Основной платежный и трансфертный агент”), другого 
платежного и трансфертного агента(ов), названного в данном документе и 
Доверительного собственника. 

2. Ссылки на Условия:  Любая ссылка в данном документе на “Условия” является 
ссылкой на постановления и условия [[Старших Облигаций в долларах США / Старших 
Облигаций в тенге / Специальных долговых инструментов в долларах США / 
Специальных долговых инструментов в Евро / Субординированных Облигаций в 
долларах США / Субординированных Облигаций в Евро / Субординированных А 
Облигаций в Тенге / Субординированных В Облигаций в Тенге] / Облигаций на 
восстановление], приложенных к данному документу, и любая ссылка на 
пронумерованное “Условие” является ссылкой на соответствующе пронумерованное 
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положение данного документа.  Если Условия указанные на данной Ограниченной 
глобальной облигации отличаются от условий в Приложении к Договору о 
доверительном управлении, то Условия указанные в данной Ограниченной глобальной 
облигации имеют преимущественную силу. 

3. Зарегистрированный держатель:  Настоящим подтверждается, что Банк  New York 
Depository (Номинальный собственник) Limited на момент составления данного 
документа, включен в реестр, который ведется Держателем реестра в отношении 
Облигаций (“Реестр”) в качестве зарегистрированного должным образом держателя 
(“Держатель”) U.S.$/EUR/KZT ____ ([СУММА ПРОПИСЬЮ] [ДОЛЛАРОВ США 
/ЕВРО/ТЕНГЕ]) в совокупной [основной сумме/Полностью Наращенной Основной 
Сумме Облигаций/____ (_____) Облигаций на Восстановление, представляющих 
U.S.$____ ([СУММА ПРОПИСЬЮ] [ДОЛЛАРОВ США) Базовой Суммы]),  или такой 
другой суммы, которая указана в реестре Держателей облигаций, отображенной в данной 
Ограниченной Глобальной Облигацией, и которая должным образом внесена (только для 
информации) в третью колонку Приложения A к данной Ограниченной Глобальной 
Облигацией. 

4. Обещание произвести платеж:  Банк, за встречное удовлетворение, настоящим обещает 
выплатить данную сумму в отношении [основной/Откорректированной Основной 
Суммы] Держателю  [1 июля 20____/Дата Расчета] (или в более ранний срок или сроки  
выплаты в соответствии с Условиями), и выплатить проценты по просрочке этой 
основной суммы,  в сроки  и по ставкам указанным в Условиях, вместе с 
дополнительными суммами, подлежащими выплате  в соответствии с Условиями,  с 
учетом и согласно Условиям. 

5. Переводы: Передачи долей в Облигациях представленных данной Ограниченной 
Глобальной Облигацией для выплаты процентов по Ограниченной Глобальной 
Облигации должны осуществляться согласно Агентскому соглашению и порядку 
действий соответствующей клиринговой системы, и любые такие Переводы могут 
производиться только при предъявлении сертификата, как обусловлено в Агентском 
Соглашении. 

6. Обмен на Окончательные сертификаты облигаций: Данная Ограниченная 
Глобальная Облигация должна быть обменена целиком  (но не частями) бесплатно для 
Держателя на удостоверенный и оформленный надлежащим образом Окончательный 
Сертификат Облигаций (“Окончательный Сертификат Облигаций”) по форме 
(подлежит заполнению), приведенной в Приложении 1 (Форма Окончательного 
Сертификата Облигаций) к Договору о доверительном управлении, если наступают 
следующие события: 

(a) Euroclear и/или Clearstream, Luxembourg закрыт на период в 14 дней (не по причине 
официальных праздников) или объявляет о намерении прекратить деятельность или 
фактически сделала это; или 

(b) происходит случай невыполнения обязательств (согласно тому, что определено и 
изложено в Условиях на Облигациях). 

Такой обмен должен выполняться в соответствии с пунктом 7 (Передача 
Окончательных сертификатов Облигаций).  Банк должен уведомить Держателя о 
наступлении любого такого события указанного в пунктах (a) и (b), как можно быстрее 
после этих событий. 

7. Передача Окончательного Сертификата Облигаций:  Всякий раз, когда необходимо 
обменять Ограниченную Глобальную облигацию на Окончательный сертификат 
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Облигаций, то такой Окончательный Сертификат Облигаций должен быть выпущен на 
совокупную [основную сумму/Полностью наращенную основную сумму/количество 
Облигаций на восстановление] равную [основной сумме/Полностью наращенной 
основной сумме/Облигаций на восстановление, представленных] данными 
Ограниченными Глобальными облигациями в течение пяти рабочих дней со дня 
отправки, от или от имени Держателя, Euroclear и/или Clearstream, Luxembourg 
Регистратору с такой информацией, которая необходима для оформления и отправки  
Окончательного сертификата Облигаций (включая, но, не ограничиваясь этим, имена и 
адреса лиц на чье имя должен быть зарегистрирован Окончательный сертификат 
Облигаций, а так же [основную сумму/Полностью наращенную основную 
сумму/количесвто Облигаций на восстановление] от каждой доли участия лица) при 
передаче данной Ограниченной Глобальной Облигации в специализированный офис (как 
определено в Агентском Соглашении) Регистратора. Такой обмен должен 
осуществляться в соответствии с положениями Агентского Соглашения и 
постановлениями касательно передачи и регистрации Облигаций, приложенных к 
данному документу, и,  в частности, должен осуществляться бесплатно для любого 
Держателя или Доверительного собственника, но с возмещением тех убытков, которые 
Регистратор может понести в отношении любых налогов или других сборов, какого бы 
то ни было происхождения, которые могут быть взысканы или наложены в связи с таким 
обменом. В данном пункте “рабочий день” означает любой день, когда коммерческие 
банки открыты для деловых операций (включая коммерческие сделки в иностранной 
валюте) в городе, в котором Регистратор имеет свой Специализированный офис.  

8. Применение Условий: Если иное не установлено в настоящем документе, Держатель 
Ограниченной Глобальной облигации должен извлекать пользу, и быть ограниченным 
Условиями и, в целях данной Ограниченной Глобальной облигации, любая ссылка в 
Условиях на “Сертификат облигации” или “Сертификаты Облигации” должна, кроме 
тех случаев, когда контекст подразумевает другое, толковаться так, чтобы учитывать 
данную Ограниченную Глобальную облигацию. 

9. Уведомления:  Несмотря на Условие ____ (Уведомления), поскольку держатель владеет 
данной Ограниченной Глобальной облигацией от лица Euroclear и/или Clearstream, 
Luxembourg или любой другой клиринговой системы (“Альтернативная клиринговая 
система”), то извещения Держателям об облигациях, представляемых данной 
Ограниченной Глобальной Облигацией (“Держатели облигаций”), могут предоставляться 
путем выдачи соответствующего извещения в Euroclear и/или Clearstream, Luxembourg 
или (в зависимости от обстоятельств) такую Альтернативную клиринговую систему; тем 
не менее, при условии если Облигации разрешены к продаже на Фондовой бирже 
Люксембурга и ее правила требуют этого, то извещения так же будут публиковаться в 
ведущие газетах, имеющих массовый тираж в Люксембурге и на интернет-сайте 
Фондовой биржи Люксембурга (www.bourse.lu), а так же в ведущих газетах, имеющих 
массовый тираж в Казахстане. 

10. Собрания:  На любом собрании Держателей Облигаций, Держатель должен 
рассматриваться как лицо, имеющее один голос в отношении каждой основной суммы 
[U.S.$/EUR/KZT] ____ Облигаций, на которые данная Ограниченная Глобальная 
Облигация может быть обменена. 

11. Закон о Контрактах (Правах третьих лиц) 1999 года:  По Закону о Контрактах 
(Правах третьих лиц) 1999 года, ни одному лицу не дается право принуждать к 
выполнению любого постановления Ограниченной Глобальной Облигации, но это не 
влияет на любое другое право или средство защиты права третьей стороны, которые 
существуют или помимо этого Закона. 
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12. Оплата: Выплаты в счет погашения основной суммы и процентов по Облигациям, 
представляемым данной Ограниченной Глобальной Облигацией, должны производиться 
при предъявлении на согласование, и если не производится дальнейших платежей в 
отношении Облигаций, то происходит отказ от права на Ограниченную Глобальную 
Облигацию в пользу или согласно приказу Банка New York Mellon, London Branch. 

13. Определение документа, предоставляющего права: Данная  Ограниченная Глобальная 
Облигация является только доказательством о предоставлении права, а не документом 
права. Документы, дающие право определены Реестром, и только Держатель имеет право 
производить платеж в отношении данной Ограниченной Глобальной Облигации. 

14. Полномочия Доверительного собственника: Учитывая интересы Держателей 
Облигаций, тогда как владение данной  Ограниченной Глобальной Облигацией 
осуществляется от имени клиринговой системы, Доверительный собственник может 
рассматривать любую информацию, предоставляемую ему такой клиринговой системой 
или ее оператором в отношении подлинности (индивидуально или по категории) ее 
владельцев счётов с правами на Ограниченную Глобальную Облигацию, и может 
рассматривать такие интересы, как если бы владельцы счетов являлись держателями 
данной Ограниченной Глобальной Облигации. 

15. Предписание: Данная Ограниченная Глобальная Облигация должна стать 
недействительной, если не предъявляется к оплате в течение 10 лет (в отношении 
основной суммы и вознаграждения) и пяти лет (в отношении процентов) начиная с 
Соответствующей даты (определенной в Условии ________ (Налогообложение)). 

16. Покупка и Аннулирование:  Аннулирование любой Облигации, необходимое по 
Условиям вслед за ее покупкой, должно осуществляться путем снижения основной 
суммы Ограниченной Глобальной Облигации. 

17. Засвидетельствование:  Данная Ограниченная Глобальная Облигация не должен иметь 
силы, ни в каких целях, до тех пор, пока его подлинность не засвидетельствована за и от 
имени Регистратора. 

18. Применимое законодательство:  Данная Ограниченная Глобальная Облигация и любые 
внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с настоящим документом 
регулируются, и должны толковаться в соответствии с Английским законодательством. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО собственноручная или факсимильная подпись лица, 
снабжённого надлежащими полномочиями oт имени Банка. 

АО “БТА БАНК” 

Подпись:.................................................  Подпись:.................................................  
[собственноручная или факсимильная подпись] [собственноручная или факсимильная 
подпись] 
(должным образом уполномоченный) (должным образом уполномоченный)  

ВЫДАНО 25 августа 2010 

ЗАВЕРЕНО за и от имени  
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 

 

Подпись:.................................................  
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[собственноручная или факсимильная подпись] 
(должным образом уполномоченный) 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 111 
 

Приложение A 

ПРИЛОЖЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ИЛИ ПОНИЖЕНИИ ОСНОВНОЙ СУММЫ  
ОБЛИГАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ОБЛИГАЦИЕЙ 

Были осуществлены следующие повышения или понижения хосновной суммы/Полностью 
наращенной основной суммы] Облигаций/количества Облигаций на восстановление, 
представленным данной Ограниченной Глобальной Облигацией, как результат (i) погашения 
или покупки и отмены Облигаций или (ii) передачи Облигаций (включая передачу прав на 
получение процентов между Глобальными Облигациями): 

Дата Передачи/ 
Погашение/ Покупка 
и отмена 
(определяющая) 

Сумма повышения 
или понижения 
[основной 
суммы/Полностью 
наращенной основной 
суммы] 
Облигаций/количеств
а Облигаций на 
восстановление],  
представленных 
данной Ограниченной 
Глобальной 
Облигацией после 
такого повышения 
или понижения 

Основная Сумма 
Облигаций/Полность
ю наращенная 
основная 
сумма]/количесвто 
Облигаций на 
восстановление, 
представленных 
данной Ограниченной 
Глобальной 
Облигацией, после 
такого повышения 
или понижения 

Примечание от или от 
имени Основного 
Платежного и  
Трансфертного Агента
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[Приложено к каждому Сертификату Конечной Облигации: 

[Положения и Условия соответствующих Облигаций изложены в Приложении 4 (Положения 
и Условия Облигаций)] 

[Внизу Положений и Условий: 

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ И  
ТРАНСФЕРТНЫЙ АГЕНТ 
The Bank of New York Mellon 
One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 
 

РЕГИСТРАТОР 
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 
Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof 
L-1736 Senningberg 
Luxembourg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ СОБРАНИЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ 

Толкование 

1. В данном Приложении: 

1.1 ссылки на собрания: 

(i) в отношении Старших Облигаций, к совместному собранию держателей 
Старших Облигаций в Долларах США и Старших Облигаций в Тенге; 

(ii) в отношении Облигаций, изначально выпущенных с дисконтом, к совместному 
собранию держателей Облигаций в Долларах США, изначально выпущенных с 
дисконтом и Облигаций в Евро, изначально выпущенных с дисконтом; 

(iii) в отношении Субординированных Облигаций, к совместному собранию 
держателей Субординированных Облигаций в Долларах США, 
Субординированных Облигаций в Евро и Субординированных А Облигаций в 
Тенге; и 

(iv) во всех остальных случаях, к собранию Держателей Облигаций одиночных 
Серий Облигаций, 

а также включают, если иного не требует контекст, любую отсрочку; 

1.2 “Агент” означает держателя сертификата голоса или голос, поданный по доверенности 
за Держателя Облигации; 

1.3 “предписание по голосованию блоком” означает предписание, выданное в 
соответствии с пунктами с 10 по 15; 

1.4 ссылки на “Облигации” и “Держатели Облигаций” относятся только к  Облигациям 
Серий, в отношении которых было созвано или должно быть созвано собрание, и по 
отношению к держателям таких Облигаций соответственно; 

1.5 “Вопросы Директоров Кредиторов” означают любые вопросы, на которые имеется 
ссылка в пунктах 3 и 4. 

1.6 “Чрезвычайное Решение” означает решение, принятое на собрании, должным 
образом созванном и проведенным, в соответствии с данным Договором 
Доверительного Управления путем большинства поданных голосов, составляющего не 
менее 75 процентов; 

1.7 “сертификат голосования” означает сертификат, выпущенный в соответствии с 
пунктами 8, 9, 10 и 15; а также 

1.8 ссылками на Лица, представляющие пропорцию Облигаций к Держателям Облигаций 
или Агентам, владеющим или представляющим в совокупности не менее данную 
пропорцию в  основной сумме Облигаций на данное время непогашенную или (1) в 
случае Специальных долговых инструментов, минимум пропорция Полностью 
Наращенной Основной Суммы Облигаций, непогашенных на данный момент и (2) в 
случае Облигаций на Восстановление – минимум пропорция облигаций к совокупному 
количеству выпущенных облигаций; и  
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1.9 Ссылки на Класс – это: 

(i) в случае Старших Облигаций – на всех держателей Старших Облигаций в 
долларах США и Старших Облигаций в Тенге; 

(ii) в случае Специальных долговых инструментов – на всех держателей 
Специальных долговых инструментов в долларах Специальных долговых 
инструментов в Евро; 

(iii) в случае Субординированных Облигаций – на всех держателей 
Субординированных Облигаций в долларах США, Субординированных 
Облигаций в Евро и Субординированных Облигаций А в тенге; и  

 (iv) во всех случаях, все Держатели единой Серии Облигаций; и  

1.10 «Специальные долговые инструменты» означает Специальные долговые 
инструменты и «Держатель Специальных долговых инструментов» означает 
Держателей Специальных долговых инструментов.  

Полномочия Собраний 

2. Собрание должно согласно Условиям, а также как указано в пунктах 3 и 4 и без 
предубеждения по отношению к каким-либо полномочиям, возложенным на другие 
Лица по данному Договору Доверительного Управления, иметь полномочия по 
Чрезвычайному Решению:  

2.1 санкционировать любое предложение Банка или Доверительного Собственника по 
любой модификации, отмене, вариации или компромиссу, или разрешнию в отношении 
прав Держателей Облигаций против Банка вне зависимости от того, вытекают ли эти 
права из данного Договора Доверительного Управления или нет; 

2.2 санкционировать обмен или замену Облигаций, или конвертацию Облигаций в акции, 
Облигации или другие обязательства или ценные бумаги Банка или любого другого 
экономического объекта; 

2.3 давать согласие на любую модификацию данного Договора Доверительного 
Управления или Облигаций, предложенную Банком или Доверительным 
Собственником; 

2.4 наделять полномочиями какое-либо лицо согласовать и делать все возможное для 
приведения в исполнение Чрезвычайного Решения; 

2.5 наделять любыми полномочиями, руководством или разрешением, требуемым по 
Чрезвычайному Решению; 

2.6 назначать любое Лицо (будь то Держатели Облигаций или нет) в качестве комитета или 
комитетов для представления интересов Держателей Облигаций и возложить на них 
любые полномочия или свободу действий, которые могут применять сами Держатели 
Облигаций по Чрезвычайному Решению; 

2.7 утверждать предложенную кандидатуру нового Доверительного Собственника и 
смещать Доверительного Собственника; 

2.8 реабилитировать или освободить Доверительного Собственника от любой 
ответственности в отношении любого действия или бездействия, за которое он может 
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стать ответственным по данному Договору Доверительного Управления или по 
Облигациям; при условии, что положения специального кворума, изложенные в пункте 
21 должны применяться к любому Чрезвычайному Решению (“резолюция 
специального кворума”) в целях подпункта 2.2 или 2.8 или в целях осуществления 
модификации данного Договора Доверительного Управления или Облигации, которая 
будет иметь результатом: 

(i) изменение срока погашения Облигации или дат, на которые процент подлежит 
оплате или дат, на которые подлежат оплате Платежи по Облигациям на 
Восстановление (как указано в Условиях Облигаций на Восстановление); или 

(ii) уменьшение или аннулирование Ссылочной Суммы Облигаций на 
Восстановление или основной суммы любого вознаграждения, подлежащего к 
оплате по погашению, или процент, или изменение метода начисления 
процентной ставки по Облигации; или 

(iii) изменение валюты платежа по Облигации; или 

(iv) изменение приоритетности выплат в отношении Облигации или соглашений 
субординации в отношении Субординированных Облигаций; или 

(v) освобождение или исполнение Залоговых Интересов; или 

(vi) конвертация, обмен или замена Облигации любыми другими ценными 
бумагами Банка или любого другого Лица; или 

(vii) модификация положений данного Приложения относительно кворума, 
требуемого на собрании или большинства, требуемого для принятия 
Чрезвычайного Решения; или 

(viii) утверждение замены любой организации за Банк (или любые предыдущие 
замены) в качестве основного должника по Договору Доверительного 
Управления, кроме ситуаций, изложенных в пункте 14.2 (Замена) Договора 
Доверительного Управления; или  

(ix) исправления данного условия. 

3. Собрание 

(i) Держателей Старших Облигаций согласно Условиям Старших Облигаций 
должно иметь полномочие по письменному указанию держателей требовать 
замены Директора Кредиторов, назначенного от лица Держателей Старших 
Облигаций в соответствии с пунктом 36; и 

(ii) Держателей Специальных долговых инструментов согласно Условиям 
Специальных долговых инструментов должно иметь полномочие по 
письменному указанию держателей требовать замены Директора Кредиторов, 
назначенного от лица Держателей Специальных долговых инструментов в 
соответствии с пунктом 37. 

4. Собрание  

(i) Держателей Старших Облигаций согласно Условиям должно иметь полномочие 
по резолюции большинства держателей, назначать кандидата, выдвинутого 
Держателем Старших Облигаций в качестве замены Директора Кредиторов или 
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если необходимое большинство Держателей Старших Облигаций отклоняет 
кандидата, и Банк назначил кандидата, собрание Держателей Старших 
Облигаций может отклонить кандидата, выдвинутого Банком в качестве замены 
Директора Кредиторов при наличии 25% или более от общего количества 
голосов, присвоенных Старшим Облигациям, голосующих против кандидата, 
выдвинутого Банком в соответствии с пунктом 38; и 

(ii) Держателей Специальных долговых инструментов согласно Условиям должно 
иметь полномочие по резолюции большинства держателей, назначать 
кандидата, выдвинутого Держателем Специальных долговых инструментов в 
качестве замены Директора Кредиторов или если необходимое большинство 
Держателей Специальных долговых инструментов отклоняет кандидата, и Банк 
назначил кандидата, собрание Держателей Специальных долговых 
инструментов может отклонить кандидата, выдвинутого Банком в качестве 
замены Директора Кредиторов при наличии 25% или более от общего 
количества голосов, присвоенных Специальным долговым инструментам, 
голосующих против кандидата, выдвинутого Банком в соответствии с пунктом 
39.  

Созыв собрания 

5. Банк или Доверительный Собственник могут в любое время созвать собрание.   

5.1 Если Доверительный Собственник получает письменное требование на созыв собрания 
касательно любого вопроса Директора Кредиторов от Держателей Облигаций, 
владеющих, по меньшей мере 5 процентами от общей суммы соответствующей 
Облигации на данное время являющейся неоплаченной, и компенсирует свое 
возмещение в отношении всех расходов и издержек, Доверительный Собственник 
должен созвать собрание таких Держателей Облигаций.   

5.2 При условии пункта 5.1, если Доверительный Собственник получает письменное 
требование от Держателей Облигаций, владеющих, по меньшей мере, 10 процентами от 
общей основной суммы или Полностью Наращенной Основной Суммы 
соответствующей Облигации или совокупного количества Облигаций на 
Восстановление (в зависимости от случая) на данное время являющейся непогашенной, 
и компенсирует свое возмещение в отношении всех расходов и издержек, 
Доверительный Собственник должен созвать собрание таких Держателей Облигаций.   

5.3 Каждое собрание должно проводиться в то время и в том месте, которое утверждено 
Доверительным Собственником. 

6. Держателям Облигаций должно быть выдано уведомление, по меньшей мере, за 21 
день (за исключением дня, когда было выдано уведомление и дня собрания). Копия 
уведомления должна быть выдана стороной, созывающей собрание, другим сторонам.  
В уведомлении должен быть указан день, время и место собрания, и если 
Доверительный Собственник не соглашается на иное, сущность резолюций, которые 
должны быть представлены, а также должно быть объяснено каким образом Держатели 
Облигаций могут назначать доверенных лиц или представителей, получать 
сертификаты голосования и использовать инструкции по голосованию блоком и детали 
накладываемых временных рамок. 

Мероприятия, необходимые для голосования 

7. Если держатель Облигации желает получить сертификат голосования в отношении 
этого для собрания, он должен заложить такую Облигацию с этой целью не менее чем 
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за 48 часов до момента времени, определенного для собрания Агенту или по 
распоряжению Агента в Банк или другой депозитарий, предложенный для этой цели 
Платежным и Трансфертным Агентом. Платежный и Трансфертный Агент затем 
должен выпустить касательно этого сертификат голосования. 

Держатель Облигации может, при помощи документа в письменной форме, имеющейся 
в распоряжении от зарегистрированного офиса Платежного и Трансфертного Агента на  
английском языке, составленного самим или по поручению держателя и переданного 
такому Платежному и Трансфертному Агенту не менее чем за 24 часа до момента 
времени, назначенного для проведения собрания, назначить любое Лицо 
(“уполномоченный”) действовать от своего имени в связи с этим собранием. 
Уполномоченный должен быть Держателем Облигации. 

Корпорация, которая владеет Облигацией, может, путем передачи Трансфертному 
Агенту не менее чем за 24 часа до момента времени, назначенного для проведения 
собрания, заверенной копии резолюции своих директоров или другого руководящего 
органа (с заверенным переводом на английский язык, если она не на английском 
языке), уполномочить любое Лицо действовать в качестве своего представителя 
(“представитель”) в связи с этим собранием. 

8. Сертификат голосования должен: 

8.1 быть документом на английском языке; 

8.2 быть датированным; 

8.3 определять рассматриваемое собрание и серийные номера размещенных Облигаций; и 

8.4 предоставить право и заявить о том, что он предоставляет право его предъявителю 
присутствовать и голосовать на данном собрании в отношении этих Облигаций. 

9. Как только Платежный Агент выпустил сертификат голосования для собрания в 
отношении Облигации, он не будет высвобождать Облигации до тех пор пока:  

9.1 не закончилось собрание; или 

9.2 сертификат голосования не был уступлен Платежному и Трансфертному Агенту. 

10. Если держатель Облигации изъявляет желание, чтобы голоса, приписываемые ему, 
должны быть включены в предписание по голосованию блоком для собрания, затем не 
менее чем за 48 часов до момента времени, назначенного для проведения собрания (i) 
он должен разместить Облигацию с этой целью у Платежного и Трансфертного Агента 
или по приказу Платежного и Трансфертного Агента в Банке или другой депозитарии, 
предложенном для этой цели Платежным и Трансфертным Агентом и (ii) он или 
надлежащим образом уполномоченное Лицо от его имени должно указывать 
Платежному и Трансфертному Агенту на то, как эти голоса должны быть поданы. 
Платежный и Трансфертный Агент должен выпустить предписание по голосованию 
блоком в отношении голосов, приписываемых всем размещенным Облигациям. 

11. Предписание по голосованию блоком должно: 

11.1 быть документом на английском языке; 

11.2 быть датированным; 
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11.3 определять рассматриваемое собрание; 

11.4 свидетельствовать, что определенные Облигации (каждая «Блокированная Облигация») 
были заблокированы на счету в клиринговой системе и не будут освобождены до 
вынесения решения собранием и что держатель каждой Блокированной Облигации или 
уполномоченное лицо от его имени проинструктировал Платежного и Трансфертного 
Агента о том, что голоса, применимые к такой Блокированной Облигации должны быть 
поданы определенным образом по каждой резолюции, выносимой на голосование;   

11.5 список общего количества и серийных номеров Заблокированных Облигаций с 
различием в отношении каждой резолюции между голосами «за» и «против»; 

11.6 назначить названное Лицо (“уполномоченный”) голосовать на этом собрании в 
отношении этих Облигаций и в соответствии с инструкциями, полученными в 
отношении Блокированных Облигаций. 

Уполномоченный должен быть Держателем Облигаций. 

12. С того момента, когда Платежный и Трансфертный Агент выпустил предписание по 
голосованию блоком для собрания в отношении голосов, приписываемых 
Блокированной Облигации, инструкции, которые оно приводит в исполнение, не могут 
быть отозваны или изменены в течение 48 часов до времени, назначенного для 
проведения собрания.  

13. Если Держатель Облигаций, который заблокировал свои Облигации и представил 
электронные инструкции Платежному и Трансфертному Агенту в соответствии с 
пунктом 10, представляет последующие электронные инструкции Платежному и 
Трансфертному Агенту с отзывом предыдущих инструкций и не предоставляет 
последующих в течение в 48 часов до момента времени, назначенного для проведения 
собрания, Платежный и Трансфертный Агент должен исключить голоса, приписанные 
ему из инструкции по голосованию блоком. Если Держатель Облигаций, который 
заблокировал свои Облигации и представил электронные инструкции Платежному и 
Трансфертному Агенту в соответствии с пунктом 10, представляет последующие 
электронные инструкции Платежному и Трансфертному Агенту с отзывом 
предыдущих инструкций и представляет последующие электронные инструкции в 
отношении способа подачи голосов, приписываемых к его Облигациям минимум за 48 
часов до момента времени, назначенного для проведения собрания, Платежный и 
Трансфертный Агент должен изменить инструкции по голосованию блоком 
соответствующим образом.  

14. Каждое предписание по голосованию блоком должно быть депонировано не менее чем 
за 24 часа до момента времени, назначенного для проведения собрания в таком месте, 
которое назначит или утвердит Доверительный Собственник и в таком случае оно не 
должно иметь силу до тех пор, пока председатель собрания не решит по-иному перед 
тем, как собрание приступит к работе. Если Доверительный Собственник требует того, 
что нотариально заверенная копия каждого предписания по голосованию блоком 
должна быть предъявлена уполномоченным на собрании, но Доверительному 
Собственнику не нужно расследовать или интересоваться насчет законности 
назначения уполномоченного. 

15. Число поданных голосов в соответствии с предписанием по голосованию блоком 
должно быть имеющим силу, даже если оно или любое предписание Держателей 
Облигаций в соответствии с которым оно было приведено в исполнение, ранее было 
аннулировано или исправлено, если письменное указание о таком аннулировании или 
поправке не было получено Банком или Доверительным Собственником от 
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соответствующего Платежного Агента на его официальный адрес или на имя 
председателя собрания в каждом случае не менее чем за 24 часа до момента времени, 
назначенного для проведения собрания 

16. Облигации не могут быть размещены у или приказу Платежного Агента в то же время в 
целях пункта 7 и пункта 10 на том же собрании. 

Председатель 

17. Председателем собрания должно быть такое Лицо, кандидатуру которого 
Доверительный Собственник может предложить в письменной форме, однако такого 
выставления кандидата не произошло или если предложенное Лицо не присутствует в 
течение 15 минут после момента времени, назначенного для проведения собрания 
Держатели Облигаций или их присутствующие Агенты должны выбрать одного из 
числа своих рядов на должность Председателя, в случае отсутствия которого Банк 
может назначить Председателя. 

18. Председатель может, но не обязан, быть Держателем Облигаций или чьим-либо 
Агентом. Председателю перенесенного собрания нет необходимости быть тем же 
Лицом, что и Председателю первоначального собрания. 

Присутствие 

19. На собрании могут присутствовать и выступать с речью следующие лица: 

19.1 Держатели Облигаций и Агенты; 

19.2 Председатель; и 

19.3 Банк и Доверительный Собственник (посредством своих соответствующих 
представителей) и их соответствующих советников  по финансовым и правовым 
вопросам. 

Никто другой присутствовать и выступать с речью не может. 

Кворум и Перенос 

20. Никакая работа (за исключением выбора Председателя) не должна проводиться до тех 
пор, пока не будет обеспечен Кворум на момент начала работы. Если Кворум не 
обеспечен в течение 15 минут с момента времени, изначально назначенного для 
проведения собрания, оно должно быть, если созвано по требованию Держателей 
Облигаций или если Банк и Доверительный Собственник согласны, распущено. В 
любом другом случае оно должно быть перенесено до наступления такой даты не 
менее 14, но и не более 42 дней позднее, а также времени и места на усмотрение 
Председателя. Если Кворум не обеспечен в течение 15 минут со времени, назначенного 
для проведения перенесенного собрания, то собрание должно быть распущено. 

21. Двое или более Держателей Облигаций или их Агенты, лично присутствующие, будут 
составлять Кворум: 

21.1 в случае, обозначенном как “Отсутствие минимального количественного соотношения” 
в таблице ниже, каким бы ни было количественное соотношение Облигаций, которое 
они представляют; и 
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21.2 в любом другом случае, только если они представляют количественное соотношение 
Облигаций, представленное в таблице ниже. 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 

Цель собрания Любое собрание, за 
исключением упомянутого в 
Колонке 3 
Требуемое количественное 
соотношение 

Собрание, ранее перенесенное 
по причине недостатка Кворума 
Требуемое количественное 
соотношение 

Принять специальную 
резолюцию Кворума 

75 процентов от совокупной 
основной суммы Облигаций или 
Полностью Наращенной 
Основной Суммы Облигаций 
или количества Облигаций на 
Восстановление (в зависимости 
от случая) 

25 процентов от совокупной 
основной суммы Облигаций или 
Полностью Наращенной 
Основной Суммы Облигаций 
или количества Облигаций на 
Восстановление (в зависимости 
от случая) 

Принять резолюцию, 
касающуюся вопроса 
Директора Кредиторов

5 процентов от совокупной 
основной суммы Облигаций или 
Полностью Наращенной 
Основной Суммы Облигаций (в 
зависимости от случая) (однако, 
просим учитывать, что 
резолюция о снятии с 
должности Директора 
Кредиторов требует 
письменных указаний от 25% от 
совокупной основной суммы 
Облигаций или Полностью 
Наращенной Основной Суммы 
Облигаций (в зависимости от 
случая) от соответствующего 
Класса Облигаций).  

Отсутствие количественного 
соотношения (однако, просим 
учитывать, что резолюция о 
снятии с должности Директора 
Кредиторов требует 
письменных указаний от 25% от 
совокупной основной суммы 
Облигаций или Полностью 
Наращенной Основной Суммы 
Облигаций (в зависимости от 
случая) от соответствующего 
Класса Облигаций). 

Принять любое другое 
Чрезвычайное Решение

Явное большинство Отсутствие количественного 
соотношения 

 

22. Председатель может с согласия  (и должен, если находится под управлением) собрания 
перенести собрание с одного времени на другое и с одного места в другое. Только 
деятельность, которая может осуществляться на изначальном собрании может 
происходить на собрании, перенесенном в соответствии с данным пунктом или 
пунктом 20. 

23. Уведомление не менее чем в течение десяти дней о переносе собрания по причине 
недостатка Кворума должно быть предоставлено таким же образом, как и в отношении 
исходного собрания и это уведомление должно установить требуемый Кворум на 
перенесенном  собрании. 

Голосование 
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24. Каждый вопрос, переданный на рассмотрение собрания, должен быть решен путем 
голосования поднятием руки, если только голосование (до, или во время объявления 
результата голосования поднятием руки) не является требованием  Председателя, 
Банка, Доверительный Собственника или одного или более Лиц, представляющих два 
процента от совокупной основной суммы или Полностью Наращенной Основной 
Суммы Облигаций или совокупного количества Облигаций на Восстановление (в 
зависимости от случая). 

25. Пока не потребуется голосование объявление Председателя о том, что резолюция не 
прошла неопровержимым доказательством факта без подтверждения числа или 
количественного соотношения поданных голосов  за или против. 

26. Если требуется голосование, оно должно быть проведено таким образом и (предмет 
рассмотрения указан ниже) либо сразу, либо после такого переноса по предписанию 
Председателя.  Результат голосования должен считаться резолюцией собрания, на 
котором он был востребован по состоянию на дату его принятия.  Требование 
проведения голосования не должно препятствовать собранию продолжать вести работу  
помимо вопроса, по которому потребовалось голосование. 

27. Голосование, потребовавшееся при избрании Председателя или по вопросу переноса, 
должно быть немедленно проведено. 

28. При голосовании поднятием руки каждое Лицо, которое лично присутствует и которое 
выпускает Облигации или сертификат голосования или является уполномоченным, 
имеет один голос. При голосовании каждое такое Лицо имеет один голос за каждый 1 
Доллар США от основной суммы (в отношении Старших Облигации и 
Субординированных Облигаций (кроме Субординированных В Облигаций в тенге)), 
каждый 1 Доллар США от Полностью Наращенной Основной Суммы (в случае со 
Специальными долговыми инструментами в долларах США и Специальными 
долговыми инструментами в Евро) или каждый 1 Тенге от основной суммы (для 
Субординированных В Облигаций в Тенге) таким образом, основная сумма 
выпущенных Облигаций  или представленных по выпущенному сертификату 
голосования или по которым оно является уполномоченным или представителем, при 
необходимости, сконвертированных в доллары США по Базовой Ставке. Без 
ограничения обязанностей полномочных представителей, Лицо, имеющее право на 
более чем один голос, не должно использовать их все или подавать все голоса таким же 
образом. 

29. В случае равенства голосов Председатель должен как при голосовании поднятием рук, 
так и при подсчете голосов иметь в дополнение к любым другим голосам, которые он 
может иметь. 
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Вступление в действие и Публикация резолюции 

30. В случае принятия, резолюция должна быть обязательной для всех Держателей 
Облигаций, вне зависимости от того, присутствовали они на собрании или нет и 
каждый из них должен быть обязан выполнять ее соответственно.  Принятие такой 
резолюции должно выступать неопровержимым доказательством того, что 
обстоятельства подтверждают, что она была принята. Банк должен выдать уведомление 
о принятии резолюции Держателям Облигаций в течение 14 дней, однако 
невыполнение этого не должно признавать резолюцию недействительной. 

Протоколы 

31. Протоколы должны вестись по всем резолюциям и по всей деятельности на каждом 
собрании и, если имеет смысл, должны быть подписаны Председателем этого собрания 
или следующего успешно проведенного собрания, а также должно быть 
неопровержимое доказательство вопросов, затронутых в них.  Если не доказано 
обратное, каждое собрание, по которому велись и были подписаны протоколы, должно 
считаться надлежащим образом созванным и проведенным, и все принятые резолюции 
или совершенные действия на нем были надлежащим образом приняты и совершены. 

Право Доверительного Собственника Предписывать Правила 

32. Касательно всех других положений данного Договор Доверительного Управления и 
Обязательства Самрук-Казына Доверительный Собственник может без согласия 
Держателей Облигаций предписать такие добавочные правила, касающиеся проведения 
собраний, присутствия и голосования на них и определить единственно на свое 
усмотрение включая (без ограничения) такие требования, которые Доверительный 
Собственник считает целесообразными для удовлетворения своих требований в том, 
что Лица, которые претендуют на осуществление какого-либо предписания в 
соответствии с данным Договором Доверительного Управления, имеют право это 
сделать в форме сертификатов голосования или предписания по голосованию блоками 
для доказательства того, что Лица, которые претендуют на присутствие или 
голосование на собрании имеют право так поступить. 

33. Держатель Глобальной Облигации должен (если только такая Глобальная Облигация не 
представляет только одну Облигацию) рассматриваться в качестве двух Лиц в целях 
любых требований Кворума на собрании Держателей Облигаций. 

34. Вышеупомянутые положения данного Приложения должны иметь силу касательно 
следующих положений: 

34.1 касательно пункта 1.1, собрания Держатели Облигаций отдельных Серий 
обычно будет проводиться раздельно; тем не менее, Доверительный 
Собственник может время от времени принимать решение о том, что собрания 
Держателей Облигаций отдельных Серий должны быть проведены совместно; 

34.2 касательно пункта 1.1, резолюция, которая, по мнению Доверительного 
Собственника, касается только одной Серии, должна считаться надлежащим 
образом принятой, в том случае если принята на раздельном собрании 
Держателей Облигаций соответственной Серии; 

34.3 касательно пункта 1.1, a резолюция, которая, по мнению Доверительного 
Собственника, касается Держателей Облигаций более чем одной Серии, но не 
приводит к конфликту интересов между Держателями Облигаций различных 
участвующих Серий должна считаться надлежащим образом принятой, в том 
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случае если принята на отдельном собрании Держателей Облигаций всех 
упомянутых различных Серий при условии, что в целях определения голосов  
Держатель Облигации наделен правом на подачу голоса в соответствии с 
пунктом 27, каждый Держатель Облигаций должен располагать одним голосом 
в отношении каждого 1 Доллара США номинальной суммы или в случае 
Специальных долговых инструментов, каждого 1 доллара США от Полностью 
Наращенной Основной Суммы и, в случае Облигаций на Восстановление – 
каждого 1 доллара США от Базовой Суммы Облигаций, конвертированных в 
случае Облигаций, которые не выражены в Долларах США, по Ставке-
ориентиру; 

34.4 резолюция, которая, по мнению Доверительного Собственника, касается 
Держателей Облигаций более чем одной Серии, и приводит или может 
привести к конфликту интересов между Держателями Облигаций различных 
участвующих Серий должна считаться надлежащим образом принятой, только 
в том случае если она должна быть надлежащим образом принята на отдельном 
собрании Держателей Облигаций соответствующих Серий; и 

34.5 для всех таких собраний как было упомянуто выше все предшествующие 
положения этого Приложения должны с соответствующими поправками 
применяться как если бы ссылки в нем на Облигации и Держателей Облигаций 
были ссылками на Облигации и Держателей Облигаций соответствующих 
Серий. 
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Письменные Резолюции 

35. Резолюция в письменной форме, подписанная (a) Держателями Облигаций или от 
имени Держателей всех Облигаций Класса, которые на данный момент управомочены 
на получение уведомления о собрании или (b) если таким Держателям было выдано 
уведомление не менее чем за 21 день о такой резолюции, непосредственно Лицами, 
владеющим тремя четвертями совокупной основной суммы неоплаченных Облигаций 
или от их имени, должна для всех целей быть действительной и имеющей силу в 
качестве Чрезвычайного Решения, принятого на собрании Держателей Облигаций того 
Класса, надлежащим образом созванном и проведенном. Такая резолюция в 
письменной форме может содержаться в одном Документе или в нескольких 
Документах в подобной форме каждая, подписанная непосредственно или от имени 
одного или более соответствующих Держателей Облигаций и дата такой резолюции 
должна быть датой самого последнего такого Документа. 

Директора Кредиторов – Снятие с должности 

36. В случае Директора Кредиторов, назначенных от лица Держателей Старших 
Облигаций, если Держатели Старших Облигаций, которые в совокупности удерживают 
более 25% основной суммы непогашенных Старших Облигаций, дают письменные 
инструкции Доверительному Собственнику о снятии с должности Директора 
Кредиторов, Доверительный Собственник должен снять с должности Директора 
Кредиторов, назначенных от лица Держателей Старших Облигаций; 

37. В случае Директора Кредиторов, назначенных от лица Держателей Специальных 
долговых инструментов, если Держатели Специальных долговых инструментов, 
которые в совокупности удерживают более 25% Полностью Наращенной Основной 
Суммы непогашенных Специальных долговых инструментов, дают письменные 
инструкции Доверительному Собственнику о снятии с должности Директора 
Кредиторов, Доверительный Собственник должен снять с должности Директора 
Кредиторов, назначенных от лица Держателей Специальных долговых инструментов; 

Замена Директоров Кредиторов 

38. Если текущий Директор Кредиторов, назначенный от лица держателей Старших 
Облигаций, подал в отставку или был снят с должности, Доверительный Собственник 
после получения уведомления от Банка, должен созвать собрание Держателей Старших 
Облигаций. Кворум для такого собрания должен составлять не менее 5% от совокупной 
основной суммы Старших Облигаций, непогашенных на данный момент. Такое 
собрание должно рассмотреть и проголосовать за назначение любого кандидата, 
выдвинутого любым Держателем Старших Облигаций и любого кандидата, 
выдвинутого Банком на замещение позиции Директора Кредиторов. При условии, что 
собрание Держателей Старших Облигаций представлено достаточным кворумом: 

38.1. если кандидатура, выдвинутая любым Держателем Старших Облигаций 
утверждается большинством Держателей Старших Облигаций, присутствующих 
лично или представленных доверенным лицом на собрании Держателей Старших 
Облигаций (и при условии, что такое большинство удерживает не менее 25% от 
общего количества Старших Облигаций, удерживаемых всеми Держателями 
Старших Облигаций, присутствующих на собрании лично или представленных 
доверенными лицами), то Доверительный Собственник должен в письменном виде 
уведомить Самрук-Казына и Банк и потребовать, чтобы Самрук-Казына и Банк 
обеспечили, чтобы такое лицо было избрано в состав Совета Директоров Банка; или  
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38.2. если такое большинство Держателей Старших Облигаций не утверждает любую 
кандидатуру, выдвинутую Держателями Старших Облигаций, то, если Держатели 
Старших Облигаций, удерживающих 25% или более от общего количества 
Старших Облигаций, удерживаемых всеми Держателями Старших Облигаций, 
присутствующих на собрании лично или представленных доверенными лицами не 
голосуют об отклонении кандидатуры, выдвинутой Банком, то, Доверительный 
Собственник должен проинформировать о данном факте Самрук-Казына и Банк и 
потребовать от них обеспечения избрания кандидатуры, выдвинутой Банком на 
замещение позиции Директора Кредиторов, в состав Совета Директоров Банка. 

39. Если текущий Директор Кредиторов, назначенный от лица Держателей Специальных 
долговых инструментов, подал в отставку или был снят с должности, Доверительный 
Собственник после получения уведомления от Банка, должен созвать собрание Держателей 
Специальных долговых инструментов. Кворум для такого собрания должен составлять не 
менее 5% от совокупной Полностью Наращенной Основной Суммы Специальных 
долговых инструментов, непогашенных на данный момент. Такое собрание должно 
рассмотреть и проголосовать за назначение любого кандидата, выдвинутого любым 
Держателем Специальных долговых инструментов, и любого кандидата, выдвинутого 
Банком на замещение позиции Директора Кредиторов. При условии, что собрание 
Держателей Специальных долговых инструментов представлено достаточным кворумом: 

39.1. если кандидатура, выдвинутая любым Держателем Специальных долговых 
инструментов, утверждается большинством Держателей Мпециальных долговых 
инструментов, присутствующих лично или представленных доверенным лицом на 
собрании Держателей Специальных долговых инструментов (и при условии, что 
такое большинство удерживает не менее 25% от общего количества Специальных 
долговых инструментов, удерживаемых всеми Держателями Специальных 
долговых инструментов, присутствующих на собрании лично или представленных 
доверенными лицами), то Доверительный Собственник должен в письменном виде 
уведомить Самрук-Казына и Банк и потребовать, чтобы Самрук-Казына и Банк 
обеспечили, чтобы такое лицо было избрано в состав Совета Директоров Банка; или 

39.2. если такое большинство Держателей Специальных долговых инструментов не 
утверждает любую кандидатуру, выдвинутую Держателями Специальных долговых 
инструментов, то если Держатели Специальных долговых инструментов, 
удерживающих 25% или более от общего количества Специальных долговых 
инструментов, удерживаемых всеми Держателями Специальных долговых 
инструментов, присутствующих на собрании лично или представленных 
доверенными лицами не голосуют об отклонении кандидатуры, выдвинутой 
Банком, то Доверительный Собственник должен проинформировать о данном 
факте Самрук-Казына и Банк и потребовать от них обеспечения избрания 
кандидатуры, выдвинутой Банком на замещение позиции Директора Кредиторов, в 
состав Совета Директоров Банка.  

40. В любом случае если любое собрание Держателей Облигаций, как описано в пунктах 38 
или 39 выше, не избирает кандидатуру на замещение позиции Директора Кредиторов, 
процедура, описанная в пунктах 38 и 39 (в зависимости от случая) должна повторяться до 
тех пор, пока не будет найден и назначен приемлемая замена Директору Кредиторов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОБЛИГАЦИЙ  

Часть 1 
Положения и Условия Старших Облигаций в долларах США 

Ниже представлен текст положений и условий Старших Облигаций в Долларах США, 
который с учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат Облигаций, 
относящихся к Старшим Облигациям, и будет приложен и (с учетом его положений) 
применяться к соответствующей Глобальной Облигации: 

Ступенчатые Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США, подлежащие погашению в 
2018 г (далее - «Старшие Облигации в долларах США» или «Облигации», и такое 
выражение включает любые облигации, выпущенные в соответствии с Условием 16 
(Последующее Эмиссии) и формирующие отдельную серию) АО БТА Банк («Банк») (а) 
составлены, и обусловлены, и имеют преимущества договора доверительного управления от 25 
августа 2010 г (с вносимыми время от времени поправками и дополнениями далее - «Договор 
Доверительного Управления») между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в 
качестве доверительного собственника («Доверительный Собственник», и такое выражение 
включает всех лиц на период назначения в качестве доверительного собственника для 
держателей Облигаций («Держатели Облигаций») по Договору Доверительного Управления) 
и (б) являются предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 г (с вносимыми время от 
времени поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») между Банком, 
Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качестве основного 
платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный Агент», и 
такое выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и 
трансфертных агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк 
Казахстан» в качестве казахстанского платежного и трансфертного агента (далее – 
Казахстанский Платежный и Трансфертный Агент; и такое выражение включает любого 
преемника или дополнительных Казахстанских Платежных и Трансфертных Агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями).  

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения, применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном на данный 
момент офисе Доверительного Собственника. Ссылки в данном документе на «Агентов» 
относятся к Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» 
относится к любому одному из них. 

Термины, определенные в Договоре Доверительного Управления, если не определено иное в 
этом документе или контексте, должны иметь такие же значения в данном документе.  

1. Статус 

Обязательства по Облигациям являются безоговорочными, неподчиненными и, в 
соответствии с изложенным в пункте 8.1 (в) (xxiv) (Отказ от залога) Договора 
Доверительного Управления, необеспеченными обязательствами Банка, и будут всегда 
иметь, по крайней мере, равную степень классификации между собой и равную 
очередность в праве погашения со всеми другими настоящими и будущими (за 
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исключением того, как представлено в данном документе) неподчиненными, 
необеспеченными обязательствами Банка, за исключением таких обязательств, которые 
могут быть предпочтительными по обязательным условиям применимого права.  

2. Форма, Номинал и Право Собственности 

(a) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Облигации должны 
быть выпущены в номиналах 1 доллар США и дополнительно целым кратным в 
размере 1 доллар США  (каждый номинал - «разрешенный номинал»).  

(б) Право Собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 3 (Регистрация) и 4 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потери и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя.   

В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно.  

3. Регистрация 

Банк должен обеспечить, чтобы Регистратор вел реестр («Реестр») в 
Специализированном Офисе Регистратора по отношению к Облигациям в соответствии 
с условиями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый далее - «Сертификат 
Облигации») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

4. Переводы 

(a) В соответствии с Условиями 4(г) и 4(д), Облигация может быть переведена 
полностью или частично при передаче соответствующего Сертификата 
Облигации, с индоссированной формой перевода (далее - «Форма Передачи»), 
заполненной надлежащим образом, в Специализированном Офисе Агента, 
вместе с соответствующим доказательством, которое может, обоснованно 
потребоваться Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом 
для подтверждения права передающего лица и полномочия отдельных лиц, 
которые подписали форму передачи; однако, при условии, что Облигация не 
может быть переведена, пока основная сумма переводимых Облигаций и (если 
не все Облигации, удерживаемые держателем передаются) основная сумма 
остатка непереведенных Облигаций, имеют разрешенные номиналы. Формы 
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перевода имеются в наличии у любого Агента и Банка по запросу любого 
держателя.  

(б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 4(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передаст новый Сертификат Облигации равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой первого класса (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для 
такой цели релевантным держателем. В данном Условии 4(б) «рабочий день» 
означает любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты 
коммерческие банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных 
валютах) в городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в 
зависимости от обстоятельств) соответствующего Агента. 

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом. 

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций.  

(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных в Агентском 
Соглашении, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям.  Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия действующих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений.   

5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам, 
содержащимся в Договоре Доверительного Управления, относящегося, среди прочего, 
к ограничениям по созданию обеспечительного права, принятию обязательств по 
задолженности, ведению бизнеса со связанными сторонами, приобретению и 
объединению дочерних компаний, способности вступления в слияния и совместные 
предприятия, реализации активов и выплаты дивидендов. 

6. Проценты  

(a) Начисление процентов 

Облигации должны приносить процентное вознаграждение на свою основную 
непогашенную сумму с 1 июля 2010 года по 1 января 2013 года по ставке 
10.75% годовых и 12.5% годовых впоследствии (далее – Процентная Ставка) 
подлежащей оплате в конце периода 1 января и 1 июля каждый год (каждая, 
«Дата Выплаты Процентов»),  где первая Дата выплаты процентного 
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вознаграждения выпадает на 01 Января 2011 года), в соответствии как 
предусмотрено в Условии 7 (Выплаты).  

Каждый период, начинающийся с (и включая) 1 июля 2010 года или любой 
Даты Выплаты Процентов, и заканчивающийся (но исключая) следующей 
Датой Выплаты Процентов, называется «Процентный Период».  

(б) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, если оплата основной суммы не производится 
или отклоняется несоответствующим образом, в случае чего, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) на дату, 
выпадающую семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа).   

(в) Расчет Процентов для Процентного Периода  

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Процентной 
Ставки к основной сумме такой Облигации, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента (полцента 
округляется вверх).  

(г) Расчет Процента для любого Другого Периода  

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 6(в) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежным и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки.   

7. Выплаты   

(a) Выплата основной суммы  

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в Указанном 
офисе Регистратора или любого Агента.  
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(б) Выплата процентов  

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 7(а) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 7(б) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях.       

 (в) Дата Регистрации  

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты данного платежа 
(“Дата Регистрации”).  

(г) Выплаты  

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  7(а) (Выплата 
основной суммы) и Условия 7(б) (Выплата процентов) осуществляется 
переводом на долларовый счет получателя в банке в г. Нью-Йорк.  

(д) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 9 (Налогообложение). Владельцы облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат.   

(ж) Выплаты в рабочий день  

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 
Агента, держатель облигации не имеет право на выплату в таком месте до 
следующего рабочего дня в данном офисе. Держатель Облигации не имеет 
права на получение любых процентов или других выплат в случае любой 
задержки выплаты в случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В 
данном Условии 7(ж), “рабочий день” означает любой день, в который банки 
открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных валютах) в Нью-
Йорке, Лондоне и, в случае передачи (или, в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата облигации, в офисе, где 
передается Сертификат Облигации (или в зависимости от случая, 
индоссируется).   

(з) Агенты 

Действуя по Агентскому Соглашению и в связи с Облигациями, Агенты  
выступают непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком 
договоре пределах) Доверительных собственников, и не принимают на себя 
никакие агентские или доверительные обязательства по отношению к или с 
любыми Владельцами Облигаций. Банк оставляет за собой право (с 
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предварительным письменным одобрением от Доверительного собственника) в 
любое время изменять или прекращать назначение Агента и назначать 
правопреемника или платежного и трансфертного агента или регистратора и 
дополнительного или последующего агента или агентов, при условии, что Банк 
должен постоянно поддерживать платежного и трансфертного агента в 
специализированном офисе в одном из государств-членов Евросоюза, который 
не будет обязанным удерживать или вычитать налоги согласно Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или других законов, исполняющих или 
подчиняющихся, или введенных для соблюдения данной Директивы, и 
Регистратора. Уведомления об изменении любых Агентов или их 
Специализированных Офисов должны незамедлительно предоставляться 
Держателям облигаций в соответствии с Условием 14 (Уведомления). 

8. Погашение и покупка  

(a) Плановое погашение  

За исключением ранее погашенных или выкупленных и аннулированных, как 
предусмотрено ниже, в соответствии с Условием 7 (Выплаты), Облигации 
погашаются восьмью равными полугодовыми взносами  1 января и 1 июля 
каждого года, и такой первый взнос выплачивается 1 января 2015 года и 
последний взнос – 1 июля 2018 года. Непогашенная основная сумма каждой 
Облигации должна быть снижена выплатой основной суммы в соответствии с 
настоящими Условиями, включая любую сумму взноса, вступающей в силу с 
соответствующей даты выплаты задолженности, кроме случаев, когда выплата 
взноса неверно удержана или отклонена, и в таком случае эта сумма остается 
непогашенной до даты платежа такой суммы взноса. Каждая Облигация должна 
быть окончательно погашена в установленный срок выплаты последнего 
взноса.  

(б) Погашение по выбору Держателей Облигаций 

Если Держатели Облигаций ранее не применили данное Условие 8(б) 
Чрезвычайным Решением (как определено в Договоре Доверительного 
Управления) касательно соответствующего Релевантного События, после 
наступления Релевантного События (как определено ниже), Банк 
незамедлительно и в любом случае должен в течение пяти Рабочих дней 
уведомить о таком Релевантном Событии (“Уведомление о релевантном 
событии”) таких Держателей Облигаций (с копией Доверительному 
Собственнику) согласно Условию 14 (Уведомления), и в уведомлении должна 
устанавливаться дата (которая должна быть не менее 30 дней или не более 60 
дней после Уведомления о Релевантном Событии (“Дата Расчета по Опциону 
Пут”), когда Банк должен по усмотрению держателя любой Облигации 
погасить такие Облигации по основной сумме вместе с начисленными и 
неуплаченными процентами по Дате Расчета по Опциону Пут. Для реализации 
опциона, включенного в настоящее Условие 8(б), Держатель Облигации должен 
не менее чем за 15 дней до Даты Расчета по Опциону Пут разместить у любого 
Платежного Агента соответствующий Сертификат Облигации и должным 
образом составленное уведомление об опционе пут (“Уведомление Опциона 
Пут”), форму которого можно получить у любого Платежного Агента. Ни одно 
из размещенных Сертификатов Облигаций с установленным образом 
заполненным Уведомлением об Опционе Пут в соответствии с Условием 8(б) 
не могут быть отозваны, однако при условии, что если до Даты Расчета по 
Опциону Пут любые такие облигации незамедлительно подлежат погашению и 
выплате или выплата сумм погашения ошибочно удержана или отказана, такой 
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Сертификат Облигации должен без ограничения применения Опциона Пут, 
должен быть возвращен держателю заказной почтой первого класса 
(авиапочтой, если заграницей) на адрес, указанный держателем Облигации в 
соответствующем Уведомлении об Опционе Пут. Доверительный собственник 
не несет ответственность за наблюдение за наступлением Релевантного 
события. и имеет право предполагать, если не получено письменное 
уведомление об обратном, что не произошло никаких Релевантных событий. В 
случае наступления Релевантного события, но Уведомление о релевантном 
событии не было выдано Банком, считается, что Банк  выдал уведомление о 
релевантном событии с указанием Даты Расчета по Опциону Пут в срок, 
который составляет 60 дней после наступления Релевантного События, если 
этот день не является Рабочим Днем, в случае которого Дата Расчета по 
Опциону Пут наступает сразу за следующим Рабочим Днем.  

(в) Погашение по выбору Банка 

Облигации могут погашаться по усмотрению Банка полностью, но не частично 
в любое время по предъявлению не менее чем за 30 дней или не более чем за 60 
дней уведомления Держателям Облигаций и Доверительному Собственнику, 
согласно Условию 14 (Уведомления) (уведомление должно быть безотзывным) 
по основной сумме вместе с начисленными и неуплаченными процентами в 
срок, установленный для погашения, а также в случае, если положительная, с 
Суммой досрочного погашения (при наличии). По истечении срока действия 
любого из вышеупомянутых уведомлений в настоящем Условии 8(в), Банк 
обязан погасить облигации согласно Условию 8(в). 

(г) Покупка  

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг», Банк может в любое 
время покупать сам или организовывать покупку на свое имя Облигаций на 
открытом рынке или иным способом и при любых ценах. Облигации, 
приобретенные таким способом, могут сохраняться или перепродаваться (при 
условии, что такая перепродажа осуществляется в соответствии со всеми  
применимыми законодательствами) или передаваться для аннулирования по 
усмотрению Банка согласно Условию 8(д) (Аннулирование Облигаций). Любые 
Облигации, приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком 
или любым членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на 
собрании Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как 
непогашенные в целях расчета кворума на таких собраниях.   

(д) Аннулирование Облигаций  

Если иное не предусмотрено по обязательству, изложенному в Договоре 
доверительного управления «Ограничения на внесение изменений в устав Банка 
или изменение в акционерном капитале и на выкуп ценных бумаг», все 
Облигации, которые погашены или переданы для аннулирования согласно 
настоящему Условию 8 (Погашение и Покупка), должны быть аннулированы и 
не могут перевыпускаться или перепродаваться.  
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(е) Определения  

Определения, используемые в данном Условии 8 (Погашение и покупка): 

“Совместные действия” означает группу лиц, которые в соответствии с 
соглашением или пониманием (формальным или неформальным) активно 
взаимодействуют посредством прямого или непрямого приобретения любым 
членом или членами такой группы акций в Банке или любых активов любого 
члена или членов группы в целях получения или консолидации Контроля над 
Банком.  

«Аффилированное лицо» означает лицо, которое прямо или косвенно, 
посредством одного или более посредников, контролирует или находится под 
контролем такого лица  или под общим с ним контролем. 

“Рабочий день” означает день, кроме субботы или воскресения, когда 
коммерческие банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в 
иностранных валютах) в Лондоне и Нью-Йорке.  

«Затребованная Основная Сумма» означает основную сумму Облигаций, 
подлежащих выкупу.  

«Изменение структуры контроля» означает: 

(a) «Самрук-Казына» прекращает управлять Банком (кроме, когда он 
прекращает управлять Банком (a) переводом контроля Разрешенному 
Индоссату или (б) в связи с Вторичным Публичным Предложением), где 
"контроль" Банка означает:  
(i) долю собственности с правом приобретения выгоды более 50 процентов 
выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть 
выпущенного акционерного капитала, который не дает права участвовать в 
распределении любой прибыли или капитала выше указанной суммы); или 

(ii) право (в виде владения акциями, доверенности, контракта, агентства или 
другого) голосовать или управлять голосами более 50 процентов от 
максимального числа голосов, которые могли бы быть поданы на общем 
собрании Банка; или  

(Б)   любое лицо или группу лиц, действующих совместно (кроме случаев, когда (a) 
такое лицо или лица являются Разрешенными Индоссатами или (б) в связи с 
Вторичным Публичным Предложением) приобретают контроль над Банком, где 
"контроль" означает полномочия (посредством владения акциями, 
доверенностью, контрактом, агентством или другим): 
(i) назначать или смещать всех или большинство директоров или других 

приравненных к ним сотрудников Банка; или  

(ii) давать указания относительно действий и/или финансовой политики Банка, 
которым обязаны соответствовать директора или другие приравненные к 
ним сотрудники Банка, 

при условии, что любое соглашение, посредством которого управление Банком 
передается третьему лицу ("Руководитель"), которое не провоцирует в связи с 
приобретением акций в Банке таким Руководителем или его аффилированным лицом 
(одновременно или нет) утерю правительством Республики Казахстан более 50 
процентов от выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть 
такого выпущенного акционерного капитала, которая не дает права участвовать в 
распределении или прибыли или капитала свыше указанной суммы), не будет 
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составлять "Изменение структуры Контроля", если (a), Доверительный Собственник 
Облигаций и Директора Кредиторов получили заключение в удовлетворительной для 
них форме и содержанию от независимых юридических консультантов признанного 
статуса о том, что управленческое соглашение в связи с любым приобретением 
выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть такого 
выпущенного акционерного капитала, которая не дает права участвовать в 
распределении или прибыли, или капитале свыше указанной суммы), не вынуждает 
правительство Республики Казахстан (прямо или косвенно) прекращать "контроль" 
над Банком или нести большинство экономических рисков и/или выгоду в Банке и 
позволяет правительству Республики Казахстан (прямо или косвенно) сохранять 
исключительное право осуществлять свои права в качестве мажоритарного акционера 
(включая назначение директоров), (б) условия управленческого соглашения были 
одобрены Квалифицированным Большинством и (в) "руководитель" является 
Разрешенным Индоссатом. 

«Дисконтированная Стоимость» означает, в отношении Затребованной Основной 
Суммы Облигаций, сумму, полученную путем дисконтирования Оставшихся 
Запланированных Выплат в отношении Затребованной Основной Суммы в 
соответствии с принятой финансовой практикой и по коэффициенту дисконта 
(применяемого на той же периодической основе, по которой выплачивается 
вознаграждение по Облигациям), равного доходам от повторного инвестирования в 
отношении такой Затребованной Основной Суммы.   

“Сумма при досрочном погашении” означает сумму превышения (при наличии): 

(e) Дисконтированной Стоимости оставшихся плановых выплат в отношении 
Затребованной основной суммы Облигаций; над 

(ii) Затребованной Основной Суммой Облигаций; 

“ОЭСР ” означает Организацию экономического сотрудничества и развития. 

«Разрешенный индоссат» означает лицо, которое (А) (i) является банком, либо другим 
финансовым институтом, подлежащим финансовому регулированию в России, Китае, 
Гонконге, Сингапуре либо стране ОЭСР; или (ii) фонд национального благосостояния 
из России, Китая, Гонконга, Сингапура либо страны ОЭСР или любой другой страны, 
которая может быть одобрена Квалифицированным Большинством Совета Директоров; 
(Б) имеет, в случае банка или другого финансового института, минимальный 
кредитный рейтинг от S&P минимум BBB или эквивалент от Moody's или от Fitch; (В) 
имеет, в случае банка или другого финансового института, минимальный оплаченный 
акционерный капитал и резервы минимум US$7 млрд. или, в случае фонда 
национального благосостояния, активы минимум на 7 млрд. долларов США; и (Г) не 
аффилирован с  любым действующим или бывшим акционером или руководителем 
Банка. 

 «Дата Выкупа» означает дату, когда любые Облигации выкупаются полностью или 
частично. 

«Доходы от Повторных Инвестиций» означает в отношении Затребованной 
Основной Суммы:  

А) 250 базовых пунктов; плюс  

Б) доходность при погашении, подразумеваемая:  
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(i) доходами, заявленными по состоянию на 10:00 утра (по времени 
Нью-Йорка) на второй Рабочий День, предшествующий Дате 
Погашения в отношении такой Затребованной Основной Суммы, 
обозначенной как «РХ1» на Странице Сервиса Финансового 
Рынка Bloomberg (или такой другой странице, которая может 
заменить «РХ1» на Сервисе Финансового Рынка Bloomberg) для 
активной торговли Казначейскими Ценными Бумагами США с 
датой погашения, равной Оставшейся Средней Жизни такой 
Затребованной Основной Суммы по состоянию на Дату Выкупа; 
или  

(ii) Если такие доходы не заявляются в указанное время, или 
доходы, заявляемые в указанное время нельзя проверить, 
заявляемые Казначейские Доходы Серий с Постоянной датой 
погашения, на последний день, когда такие доходы заявляются 
по состоянию на второй Рабочий день, предшествующий Дате 
Погашения в отношении такой Затребованной Основной Суммы, 
в Статистическом выпуске Федерального Резерва Н15 (519) (или 
любом подобном выпуске) по активно продаваемым 
Казначейским ценным бумагам с постоянной датой погашения, 
равной Оставшейся Средней Жизни такой Затребованной 
Основной Суммы по состоянию на Дату Выкупа; 

и такой подразумеваемый доход определяется, при необходимости, путем (а) 
конвертации учетных котировок казначейских векселей США в доходность 
эквивалента облигаций в соответствии с принятой финансовой практикой и (б) с 
линейным прерыванием между (1) активно продаваемым Казначейским ценным 
бумагам с длительностью близкой к Оставшейся Средней Жизни и более нее, и (2) 
активно продаваемым Казначейскими Ценными Бумагами США с длительностью 
близкой к и менее чем Оставшаяся Средняя Жизнь.    

“Релевантное событие” означает: 

(А) Изменение структуры контроля; и/или 

(В) Любая реализация (за исключением передачи, проводимой в ходе обычной 
деятельности), в любом финансовом году более 6.5 процентов от общих 
активов Группы (определяемые со ссылкой на последние консолидированные 
финансовые отчеты Банка, составленными в соответствии с Методологией 
АФН). 

«Оставшаяся Средняя Жизнь» означает, в отношении любой Затребованной 
Основной Суммы, количество лет (рассчитанного к ближайшей 1/12 года), полученное 
путем деления:  

(А) такой Затребованной Основной Суммы; на  

(Б) сумму продуктов, полученных путем умножения (1) основного компонента 
каждой Оставшейся Запланированной Выплаты в отношении такой 
Затребованной Основной Суммы на (2) количество лет (рассчитанное к 
ближайшей 1/12 года), которое истекает между Датой Погашения в отношении 
такой Затребованной Основой Суммы и сроком погашения каждого такого 
запланированного погашения.  
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«Оставшиеся Запланированные Погашения» означает в отношении Затребованной 
Основной Суммы, все платежи такой Затребованной Основной Суммы и процентного 
вознаграждения на эти Облигации, подлежащих выкупу, которые погашались бы после 
Даты Выкупа в отношении такой Затребованной Основной Суммы с соответствующей 
запланированного срока погашения до окончательной Даты Выкупа в отношении такой 
Затребованной Основной Суммы, при условии, что такая Дата Погашения не является 
датой, когда процентное вознаграждение подлежит оплате по соответствующему 
инструменту, сумма следующей запланированной выплаты процентного 
вознаграждения должна быть снижена на сумму процентного вознаграждения, 
начисленного и требуемого к оплате на Дату Выкупа.  

“Вторичное Публичное Предложение” означает любую продажу или публичное 
предложение любой долевой ценной бумаги (включая привилегированные акции) 
Банка или доходы или подобные ценные бумаги, представляющие такие долевые 
ценные бумаги при помощи флотации, публичного размещения, листинга или другого 
публичного предложения на любой признанной международной Фондовой бирже.    

9. Налогообложение  

(a) Налогообложение 

Все выплаты основной суммы и процентов по облигациям должны быть 
необременными, и без удержания или вычетов для целей любых налогов, 
пошлин, отчислений или правительственных издержек любого характера, 
налагаемых, взимаемых, получаемых, удерживаемых или начисленных на 
территории Республики Казахстан или в любой другой юрисдикции, 
посредством которой производится платеж или в любом случае, любым 
политическим подразделением или органом в нем, имеющего функции 
налогообложения (каждая из которых - “Налоговая юрисдикция”), если закон 
не требует такого удержания или вычета. В таком случае, Банк выплачивает 
дополнительные суммы, что приводит к получению держателями облигаций 
таких сумм, которые они получают, в случае если не требуются удержания или 
вычета, кроме случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные суммы 
по любой Облигации:  

(i) представленные для выплаты держателем или от его имени, которые 
облагаются таковыми налогами, пошлинами, отчислениями или 
правительственными издержками по такой Облигации по причине 
наличия любой настоящей или бывшей связи между таким держателем 
(или между   фидуциаром, доверителем, бенефициаром, членом или 
акционером такого держателя, если такой держатель является 
собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и 
соответствующей Налоговой Юрисдикцией, включая без ограничений 
такого держателя (или такого фидуциара, доверителя, бенефициара, 
члена или акционера), являющегося в настоящее или продолжительное 
время гражданином или постоянно проживающим и задействованным в 
настоящее время или продолжительное время в торговле или бизнесе 
или имеющего или имевшего постоянное учреждение, кроме лишь 
простого владения такой Облигацией; или 

(ii) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после 
Релевантной Даты, за исключением случая, если бы релевантный 
держатель имел права на такие дополнительные суммы по 
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предъявлению такой Облигации в последний день 30 дневного периода; 
или 

(iii) держателю, который является фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к такому 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
владельцу, который не наделялся бы правами на дополнительные 
суммы, если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный 
владелец были бы держателями Облигации. 

(iv)  если такое удержание или вычет выставляются  на оплату любому физическому 
лицу и должны быть проведены в соответствии с Директивой Европейского 
Совета 2003/48/EC или иным законодательством, применяемым или 
соответствующим или вводимым для соответствия такой Директиве. 

В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные суммы по 
любой причине не обладает исковой силой против Банка, Банк должен выплатить 
любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, обозначенными в (i), 
(ii) и (iii) выше), который получил выплату, с которой производятся отчисления или 
удержания, как сказано выше, по письменному запросу такого держателя (в 
соответствии с исключениями, обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что 
представлены соответствующие подтверждающие документы, сумму, равную 
удержанной или вычтенной сумме так, чтобы чистый остаток, полученный таким 
держателем после выплаты не был менее чистого остатка держателя получившего 
сумму в случае не произошедших вычетов или удержаний. Любая выплата согласно 
данному пункту, должна рассматриваться как дополнительная сумма. 

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания из 
любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся изменения в 
ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен незамедлительно 
письменно предупредить Доверительного Собственника в течение 30 дней после 
проведения такой выплаты соответственному уполномоченному лицу и направить 
письменный сертификат о том, что произвел выплаты такому уполномоченному лицу 
всех сумм, требуемых для вычета или удержания в отношении каждой Облигации. 

(б) Релевантная дата  

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически.  

(в) Дополнительные суммы  

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающая взносы сумм по основному 
долгу, а также любых дополнительных сумм в отношении основного долга или 
процентного вознаграждения (в зависимости от случая), которые могут быть 
выплачены по данному Условию 9 (Налогообложение) или обязательству, 
данному в дополнение или взамен данного Условия 9 (Налогообложение) 
согласно Договорам доверительного управления. 
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(г) Налоговая юрисдикция  

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 9 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

10. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не произведены в течение пяти лет с Релевантной Даты.  

11. События Дефолта 

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или  
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
удовлетворению) должен уведомить Банк о том, что Облигации подлежат и будут 
подлежать погашению по основной сумме вместе с начисленным процентным 
вознаграждением, если наступает и длится любое из следующих событий (каждое из 
которых “Событие Дефолта”): 

(a) Неуплата  

Банк не производит выплаты по основной сумме или процентному 
вознаграждению в отношении Облигаций, когда она подлежит оплате и такое 
неисполнение продолжается в течение десяти Рабочих дней; или 

(б) Нарушение других обязательств  

Банк не исполняет или иным образом нарушает любой договор, любое 
обязательство, положение или другое соглашение по Старшим Облигациям, 
Специальным долговым инструментам, Облигациям на восстановление или 
Договору доверительного управления (кроме дефолта или нарушения, 
рассматриваемых в других частях настоящего Условия 11 (События дефолта) 
и когда такой дефолт или нарушение могут, по мнению Доверительного 
Собственника, быть исправлены, такой дефолт или нарушение не устраняется в 
течение 30 календарных дней после уведомления, выданного Банку 
Доверительным собственником с требованием об устранении такого 
нарушения; или 

(в) Перекрестное неисполнение обязательств 

Любая Финансовая задолженность любого члена Группы объявлена или иным 
образом подлежит (или может быть объявлена) подлежащей выплате до срока 
платежа по причине неисполнения Банком или соответствующей Дочерней 
Организации (в зависимости от случая), или не произведения выплаты ни при 
наступлении срока, ни в течение любого применимого льготного периода при 
условии, что совокупная сумма или обязательство по Финансовой 
Задолженности, указанной выше, превышает 10 000 000 долларов США (или 
его эквивалент в любой другой валюте или валютах (по определению 
Доверительного собственника); или 
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(г) Дефолт по судебному решению  

Выносится или присуждается решение суда, постановление, приказ или ордер 
по выплате совокупной суммы не менее 10 000 000 долларов США (или 
эквивалентная сумма в любой другой валюте или валютах) и имеет 
обязательную силу для любого члена Группы или любой части его активов, и 
остается невыплаченной как при наступлении срока платежа, так и в течение 
изначального применимого льготного периода; или 

(д) Несостоятельность 

(А) Банк или любые его Основные Дочерние Компании: (1) не в состоянии или 
признает свою несостоятельность по погашению своей задолженности при 
наступлении срока платежа, или считается или объявлен неспособным погасить 
свои долги по применимому законодательству; (2) отсрочивает или существует 
угроза отсрочки платежей по любой из его задолженностей по причине  
фактических или предвиденных финансовых затруднений; или (3) начинает 
переговоры с одним или более своих кредиторов с целью изменения графика 
погашения своей Финансовой задолженности в целом; (Б) стоимость активов 
Банка или любых из его Основных Дочерних Компаний меньше его 
обязательств (с учетом условных и будущих обязательств); (В) объявлен 
мораторий в отношении любой Финансовой Задолженности  Банка или любых 
Основных Дочерних компаний; или (Г) любое корпоративное действие, 
судебное производство или иные процедуры или меры принимаются в 
отношении: (1) отсрочки платежа  или моратория в отношении задолженности 
или ликвидации, банкротства, роспуска, конкурсного управления или 
реорганизации (посредством добровольного урегулирования, плана 
урегулирования или иным образом) Банка или любых Основных Дочерних 
компаний; (2) сделки, компромиссного решения, назначения или 
договоренности с кредиторами Банка или любых Основных Дочерних 
компаний; или (3) назначения ликвидатора, получателя, администратора, 
обязательного управляющего или другого подпбного сотрудника, Банка или 
любых Основных Дочерних компаний или по отношению к их активам, или 
аналогичные процедуры или меры  предпринимаются в любой юрисдикции, при 
условии, что  подпункт (Г) не применяется к любому рассмотрению дела о 
ликвидации, которое является необоснованным или предвзятым и отклонено, 
приостановлено или отменено в течение 45 дней после начала, или любые меры 
или шаги, предусмотренные в пункте (в) определения Разрешенного Индоссата; 
или 

(ж) Процесс Кредиторов 

После Даты вступления Реструктуризации в силу, любое изъятие, арест, 
конфискация, опись или иной аналогичный процесс в любой юрисдикции 
затрагивает какой-либо актив или активы члена Группы совокупной 
стоимостью  не менее, чем 10 000 000 долларов США, и не аннулируется в 
течение 45 дней после начала; или  

(з) Приостановление бизнеса  

Банк или любые Основные Дочерние компании приостанавливает или 
прекращает осуществлять (или существует угроза приостановления или 
прекращения осуществления) свою деятельность или значительной ее части, 
или в случае отзыва Банковской Лицензии; или 
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(и) Обязательное приобретение 

полномочие или способность Банка или любых из его Основных дочерних 
компаний вести свой бизнес ограничивается или полностью или существенно 
сокращается посредством любого изъятия, экспроприации, национализации, 
вмешательства, ограничения, наделения или лишения права собственности, 
принудительное приобретение или иное действие со стороны или от лица 
любого государственного, регуляторного или иного органа или лица в 
отношении любого члена Группы или его активов; или  

(к)  Недействительности или неприменимость 

(а) действительность Облигаций или любого Документа в отношении 
Облигаций, заключенного в связи с Реструктуризацией,  Обязательство БТА, 
Обязательство Самрук-Казына или Новый Устав оспаривается Банком, или 
Банк отрицает свои обязательства по Старшим Облигациям, Специальным 
долговым инструментам или Субординированным Облигациям (полным 
приостановлением платежей, либо мораторием на выплату долга или иным 
образом), Обязательствам БТА, Обязательствам Самрук-Казына или Новому 
Уставу, или для Банка является или становится незаконным выполнение или 
соблюдение всех или одного из своих обязательств, изложенных в любом 
Документе по реструктуризации по Облигациям, Обязательствам БТА, 
Обязательствам Самрук-Казына или Новому Уставу, или все или какое-либо из 
обязательств Банка, описанных в них, стали неприменимыми или 
недействительными; или (б) действительность Обязательства БТА, 
Обязательства Самрук-Казына или Нового Устава оспаривается Банком или 
Самрук-Казына, или Банк либо Самрук-Казына отрицают или не выполняют 
свои обязательства  в течение применимого льготного периода как указано в 
Обязательстве БТА или Обязательстве Самрук-Казына (в зависимости от 
случая), включая, во избежание сомнений,  в отношении назначения  или 
снятия с должности Директора Кредиторов и после возникновения любых из 
событий, описанных в настоящем Условии 11(к), Доверительный собственник 
облигаций считает, что возникновение таких событий может нанести 
существенный ущерб интересам Держателей Облигаций.  

12. Замена Облигаций  

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности, возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 

13. Собрания держателей Облигаций; Изменение и Отказ от  прав 

(a) Собрания Держателей Облигаций 

Договор Доверительного Управления предусматривает, что все собрания 
держателей Облигаций будут включать держателей ступенчатых облигаций на 
сумму 32 604 173 503 тенге к погашению в 2018 году (Облигации в тенге 
2018) Банка и не должно содержать условия для отдельного собрания 
Держателей Облигаций и держателей Облигаций в тенге 2018, а также для 
целей определения кворума и голосования, Облигации в тенге должны быть 
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конвертированы в доллары США по ставке-ориентиру, применимой на дату 
выпуска Облигаций. Соответственно, все ссылки в настоящем Условии 13 
(Собрания Держателей Облигаций; Изменения и Отказ от Прав) на 
«Облигации» и «Держателей Облигаций» должны включать Облигации в тенге 
2018 и Держателей таких Облигаций, в зависимости от случая. 

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такое 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
Облигаций, удерживающих не менее одной десятой совокупной основной 
суммы неуплаченных Облигаций. Кворум на созванном собрании для 
голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или более лицами, 
представляющими явное большинство совокупной основной суммы 
непогашенных Облигаций в данный момент, или на любом отложенном 
собрании, двумя или более лиц, представляющих или являющихся 
Держателями Облигаций, независимо от представляемой основной суммы 
непогашенных Облигаций в данный момент, однако при условии, что 
определенные предложения (включая предложения по изменению любой даты, 
фиксированной для выплат основной суммы или процента по Облигациям, 
снизить сумму выплачиваемой основной суммы или процента на любую дату 
по Облигациям, изменить метод расчета любой выплаты суммы по Облигациям 
или дату по такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации или 
изменить требования кворума по собраниям или требуемому большинству для 
прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться только 
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее три 
четвертых или на перенесенном собрании, одну четвертую совокупной 
основной суммы непогашенных Облигаций составляют кворум  (“решение 
специального кворума”). Собрание для рассмотрения предложений по 
утверждению или отклонению кандидата, предложенного Держателем 
Облигаций или Банком, в зависимости от случая, на должность Директора 
Кредиторов или отставки Директора Кредитора (каждый, «Вопрос, 
касающийся  Директора Кредитора»), может быть созвано Доверительным 
Собственником или Банком, или Доверительным собственником по 
письменному требованию Держателей облигаций, удерживающих не менее 5 
процентов совокупной основной суммы неоплаченных Облигаций, и кворум на 
собрании, созванного  для голосования по вопросу, касающегося Директора 
Кредитора, должен составлять два или более лиц, являющихся или 
представляющих не менее пяти процентов совокупной основной суммы 
Облигаций, непогашенных на тот момент, или на любом отложенном собрании, 
два или более лиц, являющихся или представляющих  Держателей Облигаций, 
независимо от основной суммы непогашенных Облигаций на тот момент, 
удерживаемых или представляемых таким образом. Любое Чрезвычайное 
решение, принятое в установленном порядке на таком собрании должно 
связывать всех Держателей Облигаций независимо от их присутствия там.   

(б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомление о 
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собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении лицами или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени.  

(в) Изменение без согласия  Держателей Облигаций 

Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
согласовывать (i) изменения Облигаций (включая данные Условия) или 
Договор доверительного управления (отличный от метода получения решения 
специального кворума), что, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет материального ущерба интересам Держателей Облигаций и (ii) при 
любом изменении Облигаций (включая настоящие Условия) или Договора 
доверительного управления, носящие формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигаций или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 14 (Уведомления). 

14. Уведомления  

(a) Держателям облигаций   

Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответственный адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление должно 
признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или воскресение) с 
даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации включены в списки 
на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению в Договоре 
Доверительного управления) и согласно требованиям соответствующей 
Фондовой биржи, уведомления  Держателям Облигаций должны публиковаться 
в газете с массовым тиражом в юрисдикции Утвержденной  Фондовой биржи. 
Признается, что любое такое уведомление выдается в срок первой публикации.   

(б) Банку  

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке при 
отрпавки по адресу: Казахстан, 050051, Алматы, ул. Жолдасбекова 97, мкрн. 
Самал-2 с четкой маркировкой на лицевой стороне «Управление Внешних 
Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые указываются 
Держателями Облигаций согласно Условию 14(a)) и признаются выданными в 
установленном порядке при открытии бизнеса на следующий день, когда 
головной офис Банка открыт для проведения операций.  
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(в) Доверительным собственникам и агентам 

Уведомления Доверительному собственнику или любому Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис, в тот момент, Доверительного собственника или специализированный  
офис, в тот момент, Агента, в зависимости от обстоятельств, и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса 
на следующий день.  

15. Доверительный Собственник 

(a) Компенсация  

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций.  В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигаций или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 

(б) Осуществление полномочий и свобода действий 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и  Договоре доверительного управления), Доверительный 
собственник должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в 
частности, не считаться с последствиями таких действий для индивидуальных 
Держателей Облигаций, в результате их пребывания или проживания в каких 
либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на определенной территории или   
налоговой юрисдикцией. Доверительный собственник не имеет права 
требовать, равно, как и Держатель облигаций не имеет права требовать от Банка 
(в случае Держателей Облигации), Доверительного собственника какой-либо 
компенсации или выплаты в отношении налоговых последствий такого 
применения к индивидуальным Держателям Облигаций. 

 (в) Принудительное применение и доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 
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(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления обеспечивает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включает ли такой 
сертификат или отчет или письмо-обязательство, или другой документ, 
заключенные Банком и аудиторами, содержащие какое-либо ограничение по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, 
что никакие условия не потребуют от Доверительного собственника заключить 
или согласиться быть связанным условиями любого письма-обязательства или 
другого документа, заключаемого Банком или любым таким аудитором. Если 
такое основание принимается, определение Доверительного собственника 
должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и Доверительный 
собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае 
таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельство, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 11 (События дефолта). 

Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
либо События Дефолта, факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 11 (Событие 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящих Условий и Договора доверительного 
управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий  

Ни один Держатель Облигаций не может продолжать производство против 
Банка при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство 
на проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение 
разумного времени и такое бездействие продолжает иметь место. 
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(д) Отход от дел и снятие с должности  

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку, предварительное письменное уведомление, по крайней мере, за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в юрисдикции Утвержденной Фондовой Биржи. 

(ж) Замена  

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 14 (Уведомления). 

16. Последующие эмиссии 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 

17. Возмещение по валюте  

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договора 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение каждому владельцу Облигации по письменному его 
требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
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выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 

18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона.  

19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция  

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж  

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов и ЛМАС может назначать 
арбитров из граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона 
гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, Англия и 
языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона об 
арбитраже от 1996 года не применяются.  

(в) Выбор Доверительного собственника 

В любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 19(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Лондона, как более детально 
описывается в Условии 19(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров.  
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(г) Юрисдикция  

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 19(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 19(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом.   

(д) Соответствующий орган 

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом.  

(ж) Агенты по вручению судебных документов  

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании на тот 
момент. Если по любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он 
должен незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и 
письменно уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если 
такое лицо фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по 
вручению повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону.  

(з) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(г) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами.  
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(и) Отказ от иммунитета 

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов 
или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста 
(независимо, для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или 
других юридических процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный 
или нет) может применяться в любой такой юрисдикции к Банку или его активам или 
доходам, Банк соглашается, в связи с любыми Спорами и Судебными 
разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно отказывается от такого 
иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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Часть 2 
 

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ СТАРШИХ ОБЛИГАЦИЙ В ТЕНГЕ 

Ниже представлен текст положений и условий Старших Облигаций в Тенге, который с 
учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат Облигаций, 
относящихся к Старшим Облигациям, и будет приложен и (с учетом его положений) 
применяться к соответствующей Глобальной Облигации: 

Ступенчатые Облигации на сумму 32 604 173 503 тенге, подлежащие погашению в 2018 г 
(далее - «Старшие Облигации в тенге» или «Облигации», и такое выражение включает 
любые облигации, выпущенные в соответствии с Условием 16 (Последующее Эмиссии) и 
формирующие отдельную серию) АО БТА БАНК («Банк») (а) составлены, и обусловлены, и 
имеют преимущества договора доверительного управления от 25 августа 2010 г (с вносимыми 
время от времени поправками и дополнениями далее - «Договор Доверительного 
Управления») между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в качестве 
доверительного собственника («Доверительный Собственник», и такое выражение включает 
всех лиц на период назначения в качестве доверительного собственника для держателей 
Облигаций («Держатели Облигаций») по Договору Доверительного Управления) и (б) 
являются предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 г (с вносимыми время от 
времени поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») между Банком, 
Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качестве основного 
платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный Агент», и 
такое выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и 
трансфертных агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк 
Казахстан» в качестве казахстанского платежного и трансфертного агента (далее – 
Казахстанский Платежный и Трансфертный Агент; и такое выражение включает любого 
преемника или дополнительных Казахстанских Платежных и Трансфертных Агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями).  

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения, применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном офисе 
Доверительного Собственника. Ссылки в данном документе на «Агентов» относятся к 
Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» относится к 
любому одному из них. 

Несмотря на то, что Облигации в глобальной форме будут удерживаться Clearstream, 
Luxembourg (далее - Clearstream), выплаты основной суммы и процентного вознаграждения 
по Облигациям будут производиться вне Clearstream. По этой причине Держатели Облигаций 
должны иметь счет у брокера или кастодиана, который имеет счет в Центральном Депозитарии 
Ценных Бумаг Казахстана для получения платежей по основной сумме и процентному 
вознаграждению по Облигациям и при принятии Облигации, каждый Держатель Облигации 
обязуется информировать любого правопреемника такой Облигации о данной передаче до 
перевода. Clearstream не несет какой-либо ответственности перед любым Держателем 
Облигаций за любой ущерб или убытки, понесенные Держателем Облигации в случае 
несоблюдения такого обязательства.  
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Термины, определенные в Договоре Доверительного Управления, если не определено иное в 
этом документе или контексте, должны иметь такие же значения в данном документе.  

1. Статус   

Обязательства по Облигациям являются безоговорочными, неподчиненными и, в 
соответствии с изложенным в пункте 8.1 (в) (xxiv) (Отказ от залога) Договора 
Доверительного Управления, необеспеченными обязательствами Банка, и будут всегда 
иметь, по крайней мере, равную степень классификации между собой и равную 
очередность в праве погашения со всеми другими настоящими и будущими (за 
исключением того, как представлено в данном документе) неподчиненными 
обязательствами Банка, за исключением обязательств, которые могут быть 
предпочтительными по обязательным условиям применимого права.  

2. Форма, Номинал и Право Собственности 

(a) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Облигации должны 
быть выпущены в номиналах 1 доллар США и дополнительно целым кратным в 
размере 1 доллар США  (каждый номинал - «разрешенный номинал»).  

(б) Право Собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 3 (Регистрация) и 4 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потери и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя.   

В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно.  

3. Регистрация 

Банк должен обеспечить, чтобы Регистратор вел реестр («Реестр») в 
Специализированном Офисе Регистратора по отношению к Облигациям в соответствии 
с условиями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый далее - «Сертификат 
Облигации») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 
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4. Переводы 

(a) В соответствии с Условиями 4(г) и 4(д), Облигация может быть переведена 
полностью или частично при передаче соответствующего Сертификата 
Облигации, с индоссированной формой перевода (далее - «Форма Передачи»), 
заполненной надлежащим образом, в Специализированном Офисе Агента, 
вместе с соответствующим доказательством, которое может, обосновано 
потребоваться Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом 
для подтверждения права передающего лица и полномочия отдельных лиц, 
которые подписали форму передачи; однако, при условии, что Облигация не 
может быть переведена, пока основная сумма переводимых Облигаций и (если 
не все Облигации, удерживаемые держателем передаются) основная сумма 
остатка непереведенных Облигаций, имеют разрешенные номиналы. Формы 
перевода имеются в наличии у любого Агента и Банка по запросу любого 
держателя.  

(б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 4(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передаст новый Сертификат Облигации равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой первого класса (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для 
такой цели релевантным держателем. В данном Условии 4(б) «рабочий день» 
означает любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты 
коммерческие банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных 
валютах) в городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в 
зависимости от обстоятельств) соответствующего Агента. 

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом. 

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций.  

(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных в Агентском 
Соглашении, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям.  Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия действующих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений.   

5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам, 
содержащимся в Договоре Доверительного Управления, относящегося, среди прочего, 
к ограничениям по созданию обеспечительных прав, принятию обязательств по 
задолженности, ведению бизнеса со связанными сторонами, приобретению и 
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объединению дочерних компаний, способности вступления в слияния и совместные 
предприятия,  реализации активов и выплаты дивидендов. 

6. Проценты  

(a) Начисление процентов 

Облигации должны приносить процентное вознаграждение на свою основную 
непогашенную сумму с 1 июля 2010 года по 1 января 2013 года по ставке 
14.75% годовых и 16.5% годовых впоследствии (далее – Процентная Ставка) 
подлежащей оплате в конце периода 1 января и 1 июля каждый год (каждая, 
«Дата Выплаты Процентов», где первая Дата выплаты процентного 
вознаграждения выпадает на 01 Января 2011 года), в соответствии как 
предусмотрено в Условии 7 (Выплаты).  

Каждый период, начинающийся с (и включая) 1 июля 2010 года или любой 
Даты Выплаты Процентов, и заканчивающийся (но исключая) следующей 
Датой Выплаты Процентов, называется «Процентный Период».  

(б) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, если оплата основной суммы не производится 
или отклоняется несоответствующим образом, в случае чего, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) на дату, 
выпадающую семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа).   

(в) Расчет Процентов для Процентного Периода  

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Процентной 
Ставки к основной сумме такой Облигации, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента (полцента 
округляется вверх).  

(г) Расчет Процента для любого Другого Периода  

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 6(в) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежным и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки.   
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7. Выплаты   

(a) Выплата основной суммы  

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в Указанном 
офисе Регистратора или любого Агента.  

(б) Выплата процентов  

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 7(а) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 7(б) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях.       

 (в) Дата Регистрации  

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты данного платежа 
(“Дата Регистрации”).  

(г) Выплаты  

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  7(а) (Выплата 
основной суммы) и Условия 7(б) (Выплата процентов) осуществляется 
переводом на тенговый счет получателя в банке в Казахстане.  

(д) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 9 (Налогообложение). Владельцы облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат.   

(ж) Выплаты в рабочий день  

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 
Агента, держатель облигации не имеет право на выплату в таком месте до 
следующего рабочего дня в данном офисе. Держатель Облигации не имеет 
права на получение любых процентов или других выплат в случае любой 
задержки выплаты в случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В 
данном Условии 7(ж), “рабочий день” означает любой день, в который банки 
открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных валютах) в 
Лондоне, Алматы и, в случае передачи (или, в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата облигации, в офисе, где 
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передается Сертификат Облигации (или в зависимости от случая, 
индоссируется).   

(з) Агенты 

Действуя по Агентскому Соглашению и в связи с Облигациями, Агенты  
выступают непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком 
договоре пределах) Доверительных собственников, и не принимают на себя 
никакие агентские или доверительные обязательства по отношению к или с 
любыми Владельцами Облигаций. Банк оставляет за собой право (с 
предварительным письменным одобрением от Доверительного собственника) в 
любое время изменять или прекращать назначение Агента и назначать 
правопреемника платежного и трансфертного агента или регистратора и 
дополнительного или последующего агента или агентов, при условии, что Банк 
должен постоянно поддерживать платежного и трансфертного агента в 
специализированном в одном из государств-членов Евросоюза, который не 
будет обязанным удерживать или вычитать налоги согласно Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или других законов, исполняющих или 
подчиняющихся, или введенных для соблюдения данной Директивы, и 
Регистратора. Уведомления об изменении любых Агентов или их 
Специализированных Офисов должны незамедлительно предоставляться 
Держателям облигаций в соответствии с Условием 14 (Уведомления). 

8. Погашение и покупка  

(a) Плановое погашение  

За исключением ранее погашенных или выкупленных и аннулированных, как 
предусмотрено ниже, в соответствии с Условием 7 (Выплаты), Облигации 
частично погашаются восьмью равными полугодовыми взносами  1 января и 1 
июля каждого года, и такой первый взнос выплачивается 1 января 2015 года и 
последний взнос – 1 июля 2018 года. Непогашенная основная сумма каждой 
Облигации должна быть снижена выплатой основной суммы в соответствии с 
настоящими Условиями, включая любую сумму взноса, вступающей в силу с 
соответствующей даты выплаты задолженности, кроме случаев, когда выплата 
взноса неверно удержана или отклонена, и в таком случае эта сумма остается 
непогашенной до даты платежа такой суммы взноса. Каждая Облигация должна 
быть окончательно погашена в установленный срок выплаты последнего 
взноса.  

(б)  Погашение по выбору Держателей Облигаций 

Если Держатели Облигаций ранее не применили данное Условие 8(б) 
Чрезвычайным Решением (как определено в Договоре Доверительного 
Управления) касательно соответствующего Релевантного События, после 
наступления Релевантного События (как определено ниже), Банк 
незамедлительно и в любом случае должен в течение пяти Рабочих дней 
уведомить о таком релевантном Событии (“Уведомление о релевантном 
событии”) таких Держателей Облигаций (с копией Доверительному 
Собственнику) согласно Условию 14 (Уведомления), и в уведомлении должна 
устанавливаться дата (которая должна быть не менее 30 дней или не более 60 
дней после Уведомления о Релевантном Событии (“Дата Расчета по Опциону 
Пут”), когда Банк должен по усмотрению держателя любой Облигации 
погасить такие Облигации по основной сумме вместе с начисленными и 
неуплаченными процентами по Дате Расчета по Опциону Пут. Для реализации 
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опциона, включенного в настоящее Условие 8(б), Держатель Облигации должен 
не менее чем за 15 дней до Даты Расчета по Опциону Пут разместить у любого 
Платежного Агента соответствующий Сертификат Облигации и должным 
образом составленное уведомление об опционе пут (“Уведомление Опциона 
Пут”), форму которого можно получить у любого Платежного Агента. Ни одно 
из размещенных Сертификатов Облигаций с установленным образом 
заполненным Уведомлением об Опционе Пут в соответствии с Условием 8(б) 
не могут быть отозваны, однако при условии, что если до Даты Расчета по 
Опциону Пут любые такие облигации незамедлительно подлежат погашению и 
выплате или выплата сумм погашения ошибочно удержана или отказана, такой 
Сертификат Облигации должен без ограничения применения Опциона Пут, 
должен быть возвращен держателю заказной почтой первого класса 
(авиапочтой, если заграницей) на адрес, указанный держателем Облигации в 
соответствующем Уведомлении об Опционе Пут. Доверительный собственник 
не несет ответственность за наблюдение за наступлением Релевантного события 
и имеет право предполагать, если не получено письменное уведомление об 
обратном, что не произошло никаких Релевантных событий. В случае 
наступления Релевантного события, но Уведомление о релевантном событии не 
было выдано Банком, считается, что Банк  выдал уведомление о релевантном 
событии с указанием Даты Расчета по Опциону Пут в срок, который составляет 
60 дней после наступления Релевантного События, если этот день не является 
Рабочим Днем, в случае которого Дата Расчета по Опциону Пут наступает сразу 
за следующим Рабочим Днем.  

(в) Погашение по выбору Банка 

Облигации могут погашаться по усмотрению Банка полностью, но не частично 
в любое время по предъявлению не менее чем за 30 дней или не более чем за 60 
дней уведомления Держателям Облигаций и Доверительному Собственнику, 
согласно Условию 14 (Уведомления) (уведомление должно быть безотзывным) 
по основной сумме вместе с начисленными и неуплаченными процентами в 
срок, установленный для погашения, а также в случае, если положительная, с 
Суммой досрочного погашения (при наличии). По истечении срока действия 
любого из вышеупомянутых уведомлений в настоящем Условии 8(в), Банк 
обязан погасить облигации согласно Условию 8(в). 

(г) Покупка  

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг», Банк может в любое 
время покупать сам или организовывать покупку на свое имя Облигаций на 
открытом рынке или иным способом и при любых ценах. Облигации, 
приобретенные таким способом, могут сохраняться или перепродаваться (при 
условии, что такая перепродажа осуществляется в соответствии со всеми  
применимыми законодательствами) или передаваться для аннулирования по 
усмотрению Банка согласно Условию 8(д) (Аннулирование Облигаций). 
Облигации, приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком 
или любым членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на 
собрании Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как 
непогашенные в целях расчета кворума на таких собраниях.   
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(д) Аннулирование Облигаций  

Если иное не предусмотрено по обязательству, изложенному в Договоре 
доверительного управления «Ограничения на внесение изменений в устав Банка 
или изменение в акционерном капитале и на выкуп ценных бумаг», все 
Облигации, которые погашены или переданы для аннулирования согласно 
настоящему Условию 8 (Погашение и Покупка), должны быть аннулированы и 
не могут перевыпускаться или перепродаваться.  

(е) Определения  

Определения, используемые в данном Условии 8 (Погашение и покупка): 

“Совместные действия” означает группу лиц, которые в соответствии с 
соглашением или пониманием (формальным или неформальным) активно 
взаимодействуют посредством прямого или непрямого приобретения любым 
членом или членами такой группы акций в Банке или любых активов любого 
члена или членов группы в целях получения или консолидации Контроля над 
Банком.  

«Аффилированное лицо» означает лицо, которое прямо или косвенно, 
посредством одного или более посредников, контролирует или находится под 
контролем такого лица  или под общим с ним контролем. 

“Рабочий день” означает любой день, кроме субботы или воскресения, когда 
коммерческие банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в 
иностранных валютах) в Лондоне и Алматы.  

«Затребованная Основная Сумма» означает основную сумму Облигаций, 
подлежащих выкупу.  

«Изменение структуры контроля» означает: 

(a) «Самрук-Казына» прекращает управлять Банком (кроме, когда он 
прекращает управлять Банком (a) переводом контроля Разрешенному 
Индоссату или (б) в связи с Вторичным Публичным Предложением), где 
"контроль" Банка означает:  
(i) долю собственности с правом приобретения выгоды более 50 процентов 
выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть 
выпущенного акционерного капитала, который не дает права участвовать в 
распределении любой прибыли или капитала выше указанной суммы); или 

(ii) право (в виде владения акциями, доверенности, контракта, агентства или 
другого) голосовать или управлять голосами более 50 процентов от 
максимального числа голосов, которые могли бы быть поданы на общем 
собрании Банка; или  

(Б)   любое лицо или группу лиц, действующих совместно (кроме случаев, когда (a) такое 
лицо или лица являются Разрешенными Индоссатами или (б) в связи с Вторичным 
Публичным Предложением) приобретают контроль над Банком, где "контроль" означает 
полномочия (посредством владения акциями, доверенностью, контрактом, агентством 
или другим): 

(i) назначать или смещать всех или большинство директоров или других 
приравненных к ним сотрудников Банка; или  
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(ii) давать указания относительно действий и/или финансовой политики Банка, 
которым обязаны соответствовать директора или другие приравненные к 
ним сотрудники Банка, 

при условии, что любое соглашение, посредством которого управление Банком 
передается третьему лицу ("Руководитель"), которое не провоцирует в связи с 
приобретением акций в Банке таким Руководителем или его аффилированным лицом 
(одновременно или нет) утерю правительством Республики Казахстан более 50 
процентов от выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть 
такого выпущенного акционерного капитала, которая не дает права участвовать в 
распределении или прибыли или капитала свыше указанной суммы), не будет 
составлять "Изменение структуры Контроля", если (a), Доверительный Собственник 
Облигаций и Директора Кредиторов получили заключение в удовлетворительной для 
них форме и содержанию от независимых юридических консультантов признанного 
статуса о том, что управленческое соглашение в связи с любым приобретением 
выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть такого 
выпущенного акционерного капитала, которая не дает права участвовать в 
распределении или прибыли или капитале свыше указанной суммы), не вынуждает 
правительство Республики Казахстан (прямо или косвенно) прекращать "контроль" над 
Банком или нести большинство экономических рисков и/или выгоду в Банке и 
позволяет правительству Республики Казахстан (прямо или косвенно) сохранять 
исключительное право осуществлять свои права в качестве мажоритарного акционера 
(включая назначение директоров), (б) условия управленческого соглашения были 
одобрены Квалифицированным Большинством и (в) "руководитель" является 
Разрешенным Индоссатом. 

«Сопоставимый Выпуск Облигаций в Тенге» означает Казахстанские 
правительственные Облигации в тенге, отобранные по любому Дилеру-Ориентиру 
Облигаций в Тенге, как имеющие срок погашения, равный (или приблизительно 
равный) Оставшейся Средней Жизни такой Затребованной Основной Суммы по 
состоянию на Дату Выкупа.  

«Сопоставимая Цена Облигаций в Тенге» означает по отношению к любой Дате 
Выкупа, средние Котировки Дилера-Ориентира Облигаций в Тенге для такой Даты 
Погашения, после исключения самого высокого и самого низкого значений таких 
Котировок Дилера-Ориентира Облигаций в Тенге или если Банк получает менее 
четырех таких Котировок Дилера-Ориентира Облигаций в Тенге – среднее значение 
всех таких котировок.  

«Дисконтированная Стоимость» означает, в отношении Затребованной Основной 
Суммы Облигаций, сумму, полученную путем дисконтирования Оставшихся 
Запланированных Выплат в отношении Затребованной Основной Суммы в 
соответствии с принятой финансовой практикой и по коэффициенту дисконта 
(применяемого на той же периодической основе, по которой выплачивается 
вознаграждение по Облигациям), равного доходам от повторного инвестирования в 
отношении такой Затребованной Основной Суммы.   

“Сумма при досрочном погашении” означает сумму превышения (при наличии): 

(f) Дисконтированной Стоимости всех оставшихся плановых выплат в отношении 
Затребованной основной суммы Облигаций; над 

(ii) Затребованной Основной Суммой Облигаций; 

“ОЭСР ” означает Организацию экономического сотрудничества и развития. 
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«Разрешенный индоссат» означает лицо, которое (А) (i) является банком, либо другим 
финансовым институтом, подлежащим финансовому регулированию в России, Китае, 
Гонконге, Сингапуре либо стране ОЭСР; или (ii) фонд национального благосостояния 
из России, Китая, Гонконга, Сингапура либо страны ОЭСР или любой другой страны, 
которая может быть одобрена Квалифицированным Большинством Совета Директоров; 
(Б) имеет, в случае банка или другого финансового института, минимальный 
кредитный рейтинг от S&P минимум BBB или эквивалент от Moody's или от Fitch; (В) 
имеет, в случае банка или другого финансового института, минимальный оплаченный 
акционерный капитал и резервы минимум US$7 млрд. или, в случае фонда 
национального благосостояния, активы минимум на 7 млрд. долларов США; и (Г) не 
аффилирован с  любым действующим или бывшим акционером или руководителем 
Банка. 

 «Дата Выкупа» означает дату, когда любые Облигации выкупаются полностью или 
частично. 

«Дилер-Ориентир Облигаций в Тенге» означает любого дилера Казахстанских 
правительственных ценных бумаг, назначаемый Банком после согласования с 
Доверительным Собственником. 

«Котировки Дилера-Ориентира Облигаций в Тенге» означает в отношении каждого 
Дилера-Ориентира Облигаций в Тенге, а также любой Даты Погашения, среднее по 
определению Банком от предложенных цен и цен торгов для Сопоставимого Выпуска 
Облигаций в Тенге (выраженное в каждом случае в виде процента от основной суммы), 
определенное в письменном виде для Банка таким Дилером-Ориентиром Облигаций в 
Тенге в 15:30 по времени Алматы на третий Рабочий День предшествующему Дате 
Погашения.  

«Доходы от Повторных Инвестиций» означает в отношении Затребованной 
Основной Суммы:  

А) 250 базовых пунктов; плюс  

Б) доходность при погашении, подразумеваемая ежегодной ставкой, равной 
эквивалентной доходности при погашении по состоянию на такую Дату Выкупа 
Сопоставимого Выпуска Облигаций в Тенге, при допущении, что цена для 
Сопоставимого Выпуска Облигаций в Тенге (выраженная как процент от 
основной суммы), равняется Сопоставимой Цене Облигаций в Тенге для такой 
Даты Выкупа.       

“Релевантное событие” означает: 

(А) Изменение структуры контроля; и/или 

(В) Любая реализация (за исключением реализаций, проводимых в ходе 
обычной деятельности), в любом финансовом году более 6.5 процентов от 
общих активов Группы (определяемые со ссылкой на последние 
консолидированные финансовые отчеты Банка, составленными в соответствии 
с Методологией АФН). 

«Оставшаяся Средняя Жизнь» означает, в отношении любой Затребованной 
Основной Суммы, количество лет (рассчитанного к ближайшей 1/12 года), полученное 
путем деления:  

(А) такой Затребованной Основной Суммы; на  
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(Б) сумму продуктов, полученных путем умножения (1) основного компонента 
каждой Оставшейся Запланированной Выплаты в отношении такой 
Затребованной Основной Суммы на (2) количество лет (рассчитанное к 
ближайшей 1/12 года), которое истекает между Датой Погашения в отношении 
такой Затребованной Основой Суммы и сроком погашения каждого такого 
запланированного погашения.  

«Оставшиеся Запланированные Погашения» означает в отношении Затребованной 
Основной Суммы, все платежи такой Затребованной Основной Суммы и процентного 
вознаграждения на нее Облигаций, подлежащих выкупу, которые погашались бы после 
Даты Выкупа в отношении такой Затребованной Основной Суммы с соответствующей 
запланированного срока погашения до окончательной Даты Выкупа в отношении такой 
Затребованной Основной Суммы, при условии, что такая Дата Погашения не является 
датой, когда процентное вознаграждение подлежит оплате по соответствующему 
инструменту, сумма следующей запланированной выплаты процентного 
вознаграждения должна быть снижена на сумму процентного вознаграждения, 
начисленного и требуемого к оплате на Дату Выкупа.  

“Вторичное Публичное Предложение” означает любую продажу или публичное 
предложение любой долевой ценной бумаги, представляющие такие долевые ценные 
бумаги при помощи флотации, публичного размещения, листинга или другого 
публичного предложения на любой признанной международной Фондовой бирже.    

9. Налогообложение  

(a) Налогообложение 

Все выплаты основной суммы и процентов по облигациям должны быть 
необремененными и без удержания или вычетов для целей любых налогов, 
пошлин, отчислений или правительственных издержек любого характера, 
налагаемых, взимаемых, получаемых, или удерживаемых или начисленных на 
территории Республики Казахстан или в любой другой юрисдикции, 
посредством которой производится платеж или в любом случае, любым 
политическим подразделением или органом в нем, имеющего функции 
налогообложения (каждая из которых - “Налоговая юрисдикция”), если закон 
не требует такого удержания или вычета. В таком случае, Банк выплачивает 
дополнительные суммы, что приводит к получению держателями облигаций 
таких сумм, которые они получают, в случае если не требуются удержания или 
вычеты, кроме случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные 
суммы по любой Облигациям:  

(i) представленные для выплаты держателем или от его имени, которые 
облагаются таковыми налогами, пошлинами, отчислениями или 
правительственными издержками по такой Облигации по причине 
наличия любой настоящей или бывшей связи между таким держателем 
(или между   фидуциаром, бенефициаром, доверителем, членом или 
акционером такого держателя, если такой держатель является 
собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и 
соответствующей Налоговой Юрисдикцией, включая без ограничений 
такого держателя (или такого фидуциара, доверителя, бенефициара, 
члена или акционера), являющегося в настоящее или продолжительное 
время гражданином или постоянно проживающим и задействованным в 
настоящее время или продолжительное время в торговле или бизнесе 
или имеющего или имевшего постоянное учреждение, кроме лишь 
простого владения такой Облигацией; или 
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(ii) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после 
Релевантной Даты, за исключением случая, если бы релевантный 
держатель имел права на такие дополнительные суммы по 
предъявлению такой Облигации в последний день 30 дневного периода; 
или 

(iii) держателю, который является фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к такому 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
владельцу, который не наделялся бы правами на дополнительные 
суммы, если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный 
владелец были бы держателями Облигации. 

(iv)  если такое удержание или вычет выставляются  на оплату любому физическому 
лицу и должны быть проведены в соответствии с Директивой Европейского 
Совета 2003/48/EC или иным законодательством, применяемым или 
соответствующим или вводимым для соответствия такой Директиве. 

В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные суммы по 
любой причине не обладает исковой силой против Банка, Банк должен выплатить 
любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, обозначенными в (i), 
(ii) и (iii) выше), который получил выплату, с которой производятся отчисления или 
удержания, как сказано выше, по письменному запросу такого держателя (в 
соответствии с исключениями, обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что 
представлены соответствующие подтверждающие документы, сумму, равную 
удержанной или вычтенной сумме так, чтобы чистый остаток, полученный таким 
держателем после выплаты не был менее чистого остатка держателя получившего 
сумму в случае не произошедших вычетов или удержаний. Любая выплата согласно 
данному пункту, должна рассматриваться как дополнительная сумма. 

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания из 
любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся изменения в 
ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен незамедлительно 
письменно предупредить Доверительного Собственника в течение 30 дней после 
проведения такой выплаты соответственному уполномоченному лицу и направить 
письменный сертификат о том, что произвел выплаты такому уполномоченному лицу 
всех сумм, требуемых для вычета или удержания в отношении каждой Облигации. 

(б) Релевантная дата  

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически.  

(в) Дополнительные суммы  

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающая взносы сумм по основному 
долгу, а также любых дополнительных сумм в отношении основного долга, или 
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процентного вознаграждения выплат (в зависимости от случая), которые могут 
быть выплачены по данному Условию 9 (Налогообложение) или обязательству, 
данному в дополнение или взамен данного Условия 9 (Налогообложение) 
согласно Договорам доверительного управления. 

(г) Налоговая юрисдикция  

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 9 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

10. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не произведены в течение пяти лет с Релевантной Даты.  

11. События Дефолта 

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или  
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
удовлетворению) должен уведомить Банк о том, что Облигации подлежат и будут 
подлежать погашению по основной сумме вместе с начисленным процентным 
вознаграждением, если наступает и длится любое из следующих событий (каждое из 
которых “Событие Дефолта”): 

(a) Неуплата  

Банк не производит выплаты по основной сумме или процентному 
вознаграждению в отношении Облигаций, когда она подлежит оплате и такое 
неисполнение продолжается в течение десяти Рабочих дней; или 

(б) Нарушение других обязательств  

Банк не исполняет или иным образом нарушает любой договор, любое 
обязательство, положение или другое соглашение по Старшим Облигациям, 
Специальным долговым инстурментам, Облигациям на восстановление или 
Договору доверительного управления (кроме дефолта или нарушения, 
рассматриваемых в других частях настоящего Условия 11 (События дефолта) 
и когда такой дефолт или нарушение могут, по мнению Доверительного 
Собственника, быть исправлены, такой дефолт или нарушение не устраняется в 
течение 30 календарных дней после уведомления, выданного Банку 
Доверительным собственником с требованием об устранении такого 
нарушения; или 

(в) Перекрестное неисполнение обязательств 

Любая Финансовая задолженность любого члена Группы объявлена или иным 
образом подлежит (или может быть объявлена) подлежащей выплате до даты 
платежа по причине неисполнения Банком или соответствующей Дочерней 
Организации (в зависимости от случая), или не произведения выплаты ни при 
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наступлении срока, ни в течение любого применимого льготного периода при 
условии, что совокупная сумма или обязательство по Финансовой 
Задолженности, указанной выше, превышает 10 000 000 долларов США (или 
его эквивалент в любой другой валюте или валютах (по определению 
Доверительного собственника); или 

(г) Дефолт по судебному решению  

Выносится или присуждается решение суда, постановление, приказ или ордер 
по выплате совокупной суммы не менее 10 000 000 долларов США (или 
эквивалентная сумма в любой другой валюте или валютах) и имеет 
обязательную силу для любого члена Группы или любой части его активов, и 
остается невыплаченной как при наступлении срока платежа, так и в течение 
изначального применимого льготного периода; или 

(д) Несостоятельность 

(А) Банк или любые его Основные Дочерние Компании: (1) не в состоянии или 
признает свою несостоятельность по погашению своей задолженности при 
наступлении срока платежа, или считается или объявлен неспособным погасить 
свои долги по применимому законодательству; (2) отсрочивает или существует 
угроза отсрочки платежей по любой из его задолженностей по причине  
фактических или предвиденных финансовых затруднений; или (3) начинает 
переговоры с одним или более своих кредиторов с целью изменения графика 
погашения своей Финансовой задолженности в целом; (Б) стоимость активов 
Банка или любых из его Основных Дочерних Компаний меньше его 
обязательств (с учетом условных и будущих обязательств); (В) объявлен 
мораторий в отношении любой Финансовой Задолженности  Банка или любых 
Основных Дочерних компаний; или (Г) любое корпоративное действие, 
судебное производство или иные процедуры или меры принимаются в 
отношении: (1) отсрочки платежа  или моратория в отношении задолженности 
или ликвидации, банкротства, роспуска, конкурсного управления или 
реорганизации (посредством добровольного урегулирования, плана 
урегулирования или иным образом) Банка или любых Основных Дочерних 
компаний; (2) сделки, компромиссного решения, назначения или 
договоренности с кредиторами Банка или любых Основных Дочерних 
компаний; или (3) назначения ликвидатора, получателя, администратора или 
обязательного управляющего или другого подобного сотрудника Банка или 
любых Основных Дочерних компаний или по отношению к их активам, или 
аналогичные процедуры или меры  предпринимаются в любой юрисдикции, при 
условии, что  подпункт (Г) не применяется к любому рассмотрению дела о 
ликвидации, которое является необоснованным или предвзятым и отклонено, 
приостановлено или отменено в течение 45 дней после начала, или любые меры 
или шаги, предусмотренные в пункте (в) определения Разрешенного Индоссата; 
или 

(ж) Процесс Кредиторов 

После Даты вступления Реструктуризации в силу, любое изъятие, арест, 
конфискация, опись или иной аналогичный процесс в любой юрисдикции 
затрагивает какой-либо актив или активы члена Группы совокупной 
стоимостью  не менее, чем 10 000 000 долларов США, и не аннулируется в 
течение 45 дней после начала; или  
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(з) Приостановление бизнеса  

Банк или любые Основные Дочерние компании приостанавливает или 
прекращает осуществлять (или существует угроза приостановления или 
прекращения осуществления) свою деятельность или значительной ее части, 
или в случае отзыва Банковской Лицензии; или 

(и) Обязательно приобретение 

полномочие или способность Банка или любых из его Основных дочерних 
компаний вести свой бизнес ограничивается или полностью или существенно 
сокращается посредством любого изъятия, экспроприации, национализации, 
вмешательства, ограничения, наделения или лишения права собственности, 
принудительное приобретение или иное действие со стороны или от лица 
любого государственного, регуляторного или иного органа или лица в 
отношении любого члена Группы или его активов; или  

(к)  Недействительности или неприменимость 

(а) действительность Облигаций или любого Документа в отношении 
Облигаций, заключенного в связи с Реструктуризацией,  Обязательство БТА, 
Обязательство Самрук-Казына или Новый Устав оспаривается Банком, или 
Банк отрицает свои обязательства по Старшим Облигациям, Спецальным 
долговым инструментам или Субординированным Облигациям (полным 
приостановлением платежей, либо мораторием на выплату долга или иным 
образом), Обязательствам БТА, Обязательствам Самрук-Казына или Новому 
Уставу, или для Банка является или становится незаконным выполнение или 
соблюдение всех или одного из своих обязательств, изложенных в любом 
Документе по реструктуризации по Облигациям, Обязательствам БТА, 
Обязательствам Самрук-Казына или Новому Уставу, или все или какое-либо из 
обязательств Банка, описанных в них, стали неприменимыми или 
недействительными; или (б) действительность Обязательства БТА, 
Обязательства Самрук-Казына или Нового Устава оспаривается Банком или 
Самрук-Казына, или Банк либо Самрук-Казына отрицают или не выполняют 
свои обязательства  в течение применимого льготного периода как указано в 
Обязательстве БТА или Обязательстве Самрук-Казына (в зависимости от 
случая), включая, во избежание сомнений,  в отношении назначения  или 
снятия с должности Директора Кредиторов и после возникновения любых из 
событий, описанных в настоящем Условии 11(к), Доверительный собственник 
облигаций считает, что возникновение таких событий может нанести 
существенный ущерб интересам Держателей Облигаций.  

12. Замена Облигаций  

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности, возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 
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13. Собрания держателей Облигаций; Изменение и Отказ от прав 

(a) Собрания Держателей Облигаций 

Договор Доверительного Управления предусматривает, что все собрания 
держателей Облигаций будут включать держателей ступенчатых облигаций на 
сумму 2 082 371 783 долларов США к погашению в 2018 году (Облигации в 
Долларах США 2018) Банка и не должно содержать условия для отдельного 
собрания Держателей Облигаций и держателей Облигаций в Долларах США 
2018, а также для целей определения кворума и голосования, Облигации 
должны быть переведены в доллары США по ставке-оринтиру, применимую на 
дату выпуска Облигаций. Соответственно, все ссылки в настоящем Условии 13 
(Собрания Держателей Облигаций; Изменения и Отказ от Прав) на 
«Облигации» и «Держателей Облигаций» должны включать Облигации в 
Долларах США 2018 и Держателей таких Облигаций, в зависимости от случая.   

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такое 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
Облигаций, удерживающих не менее одной десятой совокупной основной 
суммы неуплаченных Облигаций. Кворум на созванном собрании для 
голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или более лицами, 
представляющими явное большинство совокупной основной суммы 
непогашенных Облигаций в данный момент, или на любом отложенном 
собрании, двумя или более лиц, представляющих или являющихся 
Держателями Облигаций, независимо от представляемой основной суммы 
непогашенных Облигаций в данный момент, однако при условии, что 
определенные предложения (включая предложения по изменению любой даты, 
фиксированной для выплат основной суммы или процента по Облигациям, 
снизить сумму выплачиваемой основной суммы или процента на любую дату 
по Облигациям, изменить метод расчета любой выплаты суммы по Облигациям 
или дату по такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации или 
изменить требования кворума по собраниям или требуемому большинству для 
прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться только 
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее три 
четвертых или на перенесенном собрании, одну четвертую совокупной 
основной суммы непогашенных Облигаций составляют кворум  (“решение 
специального кворума”). Собрание для рассмотрения предложений по 
утверждению или отклонению кандидата, предложенного Держателем 
Облигаций или Банком, в зависимости от случая, на должность Директора 
Кредиторов или отставки Директора Кредитора (каждый, «Вопрос, 
касающийся  Директора Кредитора»), может быть созвано Доверительным 
Собственником или Банком, или Доверительным собственником по 
письменному требованию Держателей облигаций, удерживающих не менее 5 
процентов совокупной основной суммы неоплаченных Облигаций, и кворум на 
собрании, созванного  для голосования по вопросу, касающегося Директора 
Кредитора, должен составлять два или более лиц, являющихся или 
представляющих не менее пяти процентов совокупной основной суммы 
Облигаций, непогашенных на тот момент, или на любом отложенном собрании, 
два или более лиц, являющихся или представляющих  Держателей Облигаций, 
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независимо от основной суммы непогашенных Облигаций на тот момент, 
удерживаемых или представляемых таким образом. Любое Чрезвычайное 
решение, принятое в установленном порядке на таком собрании должно 
связывать всех Держателей Облигаций независимо от их присутствия там.   

(б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомление о 
собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении лицами или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени.  

(в) Изменение без согласия  Держателей Облигаций 

Доверительный собственник может без согласия Держателя Облигаций, 
согласовывать (i) изменения Облигаций (включая данные Условия) или 
Договор доверительного управления (отличный от метода получения решения 
специального кворума), что, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет материального ущерба интересам Держателей Облигаций и (ii) при 
любом изменении Облигаций (включая настоящие Условия) или Договора 
доверительного управления, носящие формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигаций или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 14 (Уведомления). 

14. Уведомления  

(a) Держателям облигаций   

Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответственный адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление должно 
признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или воскресение) с 
даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации включены в списки 
на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению в Договоре 
Доверительного управления) и согласно требованиям соответствующей 
Фондовой биржи, уведомления  Держателям Облигаций должны публиковаться 
в газете с массовым тиражом в юрисдикции Утвержденной  Фондовой биржи. 
Признается, что любое такое уведомление выдается в срок первой публикации.   
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(б) Банку  

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке при 
отправке по адресу: Казахстан, 050051, Алматы, ул. Жолдасбекова 97, мкрн. 
Самал-2 с четкой маркировкой на лицевой стороне «Управление Внешних 
Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые указываются 
Держателями Облигаций согласно Условию 14(a)) и признаются выданными в 
установленном порядке при открытии бизнеса на следующий день, когда 
головной офис Банка открыт для проведения операций.  

(в) Доверительным собственникам и агентам 

Уведомления Доверительному собственнику или Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис в тот момент. Доверительного собственника или специализированный 
офис в тот момент Агента, в зависимости от обстоятельств, и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса 
на следующий день.  

15. Доверительный Собственник 

(a) Компенсация  

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций.  В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигаций или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 

(б) Осуществление полномочий и свобода действий 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и  Договоре доверительного управления), Доверительный 
собственник должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в 
частности, не считаться с последствиями таких действий для индивидуальных 
Держателей Облигаций, в результате их пребывания или проживания в каких 
либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на определенной территории или   
налоговой юрисдикцией. Доверительный собственник не имеет права 
требовать, равно, как и Держатель облигаций не имеет права требовать от Банка 
(в случае Держателей Облигации), Доверительного собственника какой-либо 
компенсации или выплаты в отношении налоговых последствий такого 
применения к индивидуальным Держателям Облигаций. 
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 (в) Принудительное применение и доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления предусматривает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие 
сертификаты или отчеты или письмо-обязательство, или другой документ, 
заключенные Банком и аудиторами, содержащие какое-либо ограничение по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, 
что никакие условия не потребуют от Доверительного собственника заключить 
или согласиться быть связанным условиями любого письма-обязательства или 
другого документа, заключаемого Банком или любым таким аудитором. Если 
такое основание принимается, определение Доверительного собственника 
должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и Доверительный 
собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае 
таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельство, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 11 (События дефолта). 

Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 11 (События 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящих Условий и Договора доверительного 
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управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий  

Ни один Держатель Облигаций не может продолжать производство против 
Банка при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство 
на проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение 
разумного времени и такое бездействие продолжает иметь место. 

(д) Отход от дел и снятие с должности  

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку, предварительное письменное уведомление, по крайней мере, за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в юрисдикции Утвержденной Фондовой Биржи. 

(ж) Замена  

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 14 (Уведомления). 

16. Последующие эмиссии 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 

17. Возмещение по валюте  

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договора 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
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валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение каждому владельцу Облигации по письменному его 
требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 

18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона.  

19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция  

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж  

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов и ЛМАС может назначать 
арбитров из граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона 
гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, Англия и 
языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона об 
арбитраже от 1996 года не применяются.  
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(в) Выбор Доверительного собственника 

В любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 19(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Лондона, как более детально 
описывается в Условии 19(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров.  

(г) Юрисдикция  

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 19(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 19(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом.   

(д) Соответствующий орган 

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом.  

(ж) Агенты по вручению судебных документов  

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании на тот 
момент. Если по любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он 
должен незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и 
письменно уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если 
такое лицо фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по 
вручению повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону.  
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(з) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(г) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами.  

(и) Отказ от иммунитета 

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов 
или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста 
(независимо, для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или 
других юридических процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный 
или нет) может применяться в любой такой юрисдикции к Банку или его активам или 
доходам, Банк соглашается, в связи с любыми Спорами и Судебными 
разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно отказывается от такого 
иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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Часть 3 
 

СРОКИ И УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ДОЛЛАРАХ 
США  

Ниже представлен текст положений и условий Дисконтированных Облигаций в Долларах 
США, который с учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат 
Облигаций, относящихся к Дисконтированным Облигациям в Долларах США, и будет 
приложен и (с учетом его положений) применяться к соответствующей Глобальной 
Облигации: 

Полностью Наращенная Сумма Специальных долговых инструментов в размере 384 848 130  
долларов США, подлежащие погашению в 2021 году («Специальные долговые инструменты 
в долларах США» или «Облигации», и такое выражение включает любые облигации, 
выпущенные в соответствии с Условием 17 (Последующее Эмиссии) и формирующие 
отдельную серию) АО БТА Банк («Банк») (а) составлены, и обусловлены, и имеют 
преимущество договора доверительного управления от 25 августа 2010 г (с вносимыми время 
от времени поправками и дополнениями далее - «Договор Доверительного Управления») 
между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в качестве доверительного 
собственника («Доверительный Собственник», выражение включает всех лиц на период 
назначения в качестве доверительного собственника для держателей облигаций («Держатели 
Облигаций») по Договору Доверительного Управления) и (б) являются предметом агентского  
соглашения от 25 августа 2010 г (с вносимыми время от времени поправками и дополнениями 
далее - «Агентское Соглашение») между Банком, Доверительным Собственником, The Bank 
of New York Mellon в качестве основного платежного и трансфертного агента («Основной 
Платежный и Трансфертный Агент», выражение включает любого преемника или 
дополнительных платежных и трансфертных агентов, назначаемых время от времени в связи с 
Облигациями), АО «Ситибанк Казахстан» в качестве Казахстанского Платежного и 
Трансфертного Агента («Казахстанский платежный и трансфертный агент», и такое выражение 
включает любых преемников или дополнительных платежных и трансфертных агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями).  

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения, применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном офисе 
Доверительного Собственника. Ссылки в данном документе на «Агентов» относятся к 
Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» относится к 
любому одному из них. 

Термины, определенные в Договоре Доверительного Управления, если не определено иное в 
этом документе или контексте, должны иметь такие же значения в данном документе.  

1. Определения 

В настоящих Условиях: 

«Наращенная Основная Сумма» имеет значение, представленное в Условии 7(а) 
(Наращение Основной Суммы) и в отношении любой Облигации означает 
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пропорциональную долю определенного Держателя Облигаций в совокупной 
Наращенной Основной Сумме Облигаций;  

«Полностью Наращенная Основная Сумма» означает 384 848 130 долларов США и 
такая сумма равняется основной сумме Определенной Финансовой Задолженности (по 
определению в Информационном Меморандуме), в отношении которой изначально 
распределяются Облигации и, «Полностью Наращенная Основная Сумма» в 
отношении любой Облигации означает их пропорциональную долю соответствующего 
Держателя Облигаций; 

«Первоначальная Основная Сумма» означает сумму в размере 175 760 143 долларов 
США, равную 45,67% от основной суммы и согласованного процентного 
вознаграждения по Определенной Финансовой Задолженности, в отношении которой 
Облигации изначально распределяются; и  

«Чистая Наращенная Основная Сумма» имеет значение, представленное в Условии 
9(а) (Запланированный Выкуп) и в отношении любой Облигации означает 
пропорциональную долю держателя от совокупной Чистой Наращенной Основной 
Суммы Облигаций.   

2. Статус 

Обязательства по Облигациям являются безоговорочными, прямыми, 
несубординированными и, в соответствии с изложенным в Статье 8.1 (в) (xxiv) (Отказ 
от залога) Договора Доверительного Управления, необеспеченными обязательствами 
Банка, и будут всегда иметь, по крайней мере, равную степень классификации между 
собой и равную очередность в праве погашения со всеми другими настоящими и 
будущими (за исключением того, как представлено в данном документе) 
неподчиненными обязательствами Банка, за исключением обязательств, которые могут 
быть предпочтительными по обязательным условиям применимого права.  

3. Форма, Номинал и Право Собственности 

(a) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Каждая Облигация 
должна быть выпущена в отношении определенной Полностью Наращенной 
Основной Суммы, с минимальной Полностью Наращенной Основной Суммой в 
100 долларов США.   

(б) Право Собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 4 (Регистрация) и 5 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потери и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя.   
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В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно.  

4. Регистрация 

Банк должен обеспечить, чтобы Регистратор вел реестр («Реестр») в 
Специализированном Офисе Регистратора по отношению к Облигациям в соответствии 
с условиями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый далее - «Сертификат 
Облигации») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

4. Переводы 

(a) Облигации подлежат передаче целыми кратными в размере 1 доллар США от 
Полностью Наращенной Основной Суммы. В соответствии с Условиями 5(г) и 
5(д), Облигация может быть переведена полностью или частично при передаче 
соответствующего Сертификата Облигации, с индоссированной формой 
перевода (далее - «Форма Передачи»), заполненной надлежащим образом, в 
Специализированном Офисе Агента, вместе с соответствующим 
доказательством, которое может быть обоснованно потребовано Регистратором 
или (в зависимости от обстоятельств) Агентом для подтверждения права 
передающего лица и полномочия отдельных лиц, которые подписали форму 
передачи; однако, при условии, что Облигация не может быть переведена, пока 
Полностью Наращенная Основная Сумма переводимых Облигаций и основная 
сумма остатка непереведенных Облигаций, составляет не менее 100 долларов 
США. Формы перевода имеются в наличии у любого Агента и Банка по запросу 
любого держателя.  

(б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 5(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передает новый Сертификат Облигации равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для такого 
релевантного держателя. В данном Условии 5(б) «рабочий день» означает 
любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты коммерческие 
банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных валютах) в 
городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в зависимости 
от обстоятельств) соответствующего Агента. 

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом. 

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций.  
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(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных по Агентскому 
Соглашению, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям.  Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия текущих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений.   

5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам в 
Договоре Доверительного Управления, относящегося, среди прочего, к ограничениям 
по созданию обеспечительных прав, принятию обязательств по задолженности, 
ведению бизнеса со связанными сторонами, приобретению и объединению дочерних 
компаний, способности вступления в слияния и совместные предприятия, реализации 
активов и выплаты дивидендов. 

6. Проценты и основная сумма  

(a) Наращение основной суммы 

Первоначальная Основная сумма по Облигациям будет наращена на сумму 
9 503 999 долларов США на каждую Дату Выплаты Процентного 
Вознаграждения. Соответственно, «Наращенная Основная Сумма» 
Облигаций в любое время означает Первоначальную Основную Сумму вместе с 
суммой всех таких наращений до (и включая) такого времени, с тем, чтобы с (и 
включая) последней запланированной Даты Выплаты Процентного 
Вознаграждения, Наращенная Основная Сумма Облигаций была равна их 
Полностью Наращенной Основной Сумме.   

Совокупные суммы основной суммы и процентного вознаграждения, 
подлежащие уплате в любую Дату Выплаты Процентного Вознаграждения и 
совокупная Наращенная Основная Сумма и совокупная Чистая Наращенная 
Основная Сумма на любую Дату Выплаты Процентного Вознаграждения в 
отношении Облигации и в отношении Процентного Периода, следующего за 
Датой Выплаты Процентного Вознаграждения должны выглядеть как 
представлено в следующей таблице:  
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Соответствующая 
Дата Выплаты 
Процентного 
Вознаграждения  

Совокупная 
Наращенная 
Основная 
Сумма 

Совокупные 
Выплаты 
Процентного 
Вознаграждения 

Совокупная 
Чистая 
Наращенная 
Основная 
Сумма 

Процентное 
вознаграждение, 
уплачиваемое в 
соответствующую 
Дату Выплаты 
Процентного 
Вознаграждения  

1 июля 2010 175 760 143 - 175 760 143 - 

1 января 2011 185 264 142 - 185 264 142 3 251 562 

1 июля 2011 194 768 142 - 194 768 142 3 427 386 

1 января 2012 204 272 141 - 204 272 141й 3 603 210 

1 июля 2012 213 776 141 - 213 776 141 3 779 034 

1 января 2013 223 280 140 - 223 280 140 3 954 858 

1 июля 2013 232 784 139 - 232 784 139 4 130 682 

1 января 2014 242 288 139 - 242 288 139 4 306 506 

1 июля 2014 251 792 138 - 251 792 138 4 482 330 

1 января 2015 261 296 138 - 261 296 138 4 658 154 

1 июля 2015 270 800 137 - 270 800 137 4 833 978 

1 января 2016 280 304 137 - 280 304 137 5 009 802 

1 июля 2016 289 808 136 - 289 808 136 5 185 626 

1 января 2017 299 312 135 - 299 312 135 5 361 450 

1 июля 2017 308 816 135 - 308 816 135 5 537 274 

1 января 2018 318 320 134 38 602 017 279 718 117 5 095 466 

1 июля 2018 327 824 134 39 959 731 249 262 386 4 615 348 

1 января 2019  337 328 133 41 543 731 217 222 654 4 112 829 

1 июля 2019 346 832 132 43 444 531 183 282 123 3 584 173 

1 января 2020 356 336 132 45 820 531 146 965 591 3 024 155 

1 июля 2020 365 840 131  48 988 530  107 481 060 2 424 932 

1 января 2021 375 344 131 53 740 530 63 244 530 1 773 437 

1 июля 2021 384 848 130  72 748 529  - 1 043 534 
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(б) Начисление процентов 

Облигации должны приносить процентное вознаграждение по своей Чистой 
Наращенной Основной Сумме с 1 июля 2010 до 1 июля 2017 года (не 
включительно) («Дата Амортизации»)  по ставке 3.70 процентов годовых 
(«Исходная процентная ставка»), и впоследствии до 1 июля 2021 года по 
ставке 3.30 процентов годовых («Последующая процентная ставка»). 
Проценты подлежат выплате после получения 1 января и 1 июля каждый год, 
начиная с 1 января 2011 года (каждая, «Дата Выплаты Процентов», где первая 
Дата Выплаты Процентного Вознаграждения выпадает на 1 января 2011 года), в 
соответствии с тем как предусмотрено в Условии 8 (Выплаты).  

Каждый период, начиная с (и включая) 1 июля 2010 года или любой Даты 
Выплаты Процентов и заканчивая (но не включительно) следующей Датой 
Выплаты Процентов, называется «Процентный Период».  

(в) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, однако, если оплата основной суммы не 
производится или отклоняется несоответствующим образом, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты, получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) дата, 
выпадающая семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа).   

(г) Расчет Процентов для Процентного Периода  

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Исходной или 
Последующей Процентной Ставки  (в зависимости от случая) к Чистой 
Наращенной Основной Сумме такой Облигации, применимой к 
соответствующему Процентному Периоду, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента.  

(д) Расчет Процента для любого Другого Периода  

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 7(г) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежом и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки.   
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8. Выплаты   

(a) Возмещения Держателей Облигаций 

Каждый держатель Облигаций имеет право на пропорциональную долю от 
основной суммы и процентного вознаграждения, уплачиваемого по Облигациям 
на основании коэффициента, который несет Полностью Наращенная Основная 
Сумма всех Облигаций.  

(б) Выплата основной суммы  

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в Указанном 
офисе Регистратора или любого Агента.  

(в) Выплата процентов  

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 8(б) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 8(в) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях.       

 (г) Дата Регистрации 

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты данного платежа 
(“Дата Регистрации”).  

(д) Выплаты  

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  8(б) (Основная 
Сумма) и Условия 8(в) (Выплата процентов) осуществляется переводом на 
долларовый счет получателя в банке в г. Нью-Йорк. Суммы к уплате 
округляются до целого цента.  

(е) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 10 (Налогообложение). Держатели Облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат.   

(ж) Выплаты в рабочий день  

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 179 
 

Агента, держатель облигации не имеет право на выплату до следующего дня за 
рабочим днем в данном офисе. Держатель Облигации не имеет права на 
получение процентов или других выплат в случае любой задержки выплаты в 
случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В данном Условии 8(ж) 
(Выплаты в рабочий день), “рабочий день” означает любой день, в который 
банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных валютах) в 
Нью-Йорке, Лондоне и, в случае передачи (или, в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата облигации, в офисе, 
где передается Сертификат Облигации (или в зависимости от случая, 
индоссируется).   

(з) Агенты 

Действуя по Договору Агентства и в связи с Облигациями, Агенты  выступают 
непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком договоре 
пределах) Доверительные собственники, и не принимают на себя никакие 
агентские или доверительные обязательства по отношению к или с любыми 
Владельцам Облигаций. Банк оставляет за собой право (с предварительным 
письменным одобрением от Доверительного собственника) в любое время 
изменять или прекращать назначение Агента и назначать правопреемника 
платежного и трансфертного агента или регистратора и дополнительного или 
последующего агента или агентов, при условии, что Банк должен постоянно 
поддерживать платежного и трансфертного агента в указанном офисе в одном 
из государств-членов Евросоюза, который не будет обязанным удерживать или 
вычитать налоги согласно Директиве Европейского Совета 2003/48/EC или 
других законов, исполняющих или подчиняющихся, или введенных для 
соблюдения данной Директивы, и Регистратора. Уведомление об изменении в 
любом Агентстве или в их Офисах должны незамедлительно предоставляться 
Держателям облигаций в соответствии с Условием 15 (Уведомления). 

9. Погашение и покупка  

(a) Плановое погашение  

За исключением ранее погашенных или выкупленных и аннулированных, как 
предусмотрено ниже в Условии  8 (Выплаты), Облигации погашаются восемью 
равными полугодовыми взносами, при первом таком взносе, выплачиваемом в 
Дату Выплаты Процентного Вознаграждения в январе 2018 года с выплатами 
остаточных сумм в каждую Дату Выплаты Процентного Вознаграждения 
впоследствии. Как указывается в Условии 7(а) (Наращивание Основной 
Суммы), непогашенная основная сумма каждого взноса по основной сумме 
должна равняться Чистой Наращенной Основной Сумме на дату до 
соответствующей Даты Выплаты Процентного Вознаграждения, поделенной на 
количество взносов (включая рассматриваемый) до (и включая) последнего 
взноса. 

Непогашенная Наращенная основная сумма каждой Облигации (наращенной в 
соответствии с Условием 7(а) (Наращение основной суммы)) должна быть 
снижена выплатой основного платежа в соответствии с данными Условиями, 
вступающей в силу с соответственной даты выплаты задолженности, кроме 
случаев, когда выплата взноса неверно удержана или отклонена, как «Чистая 
Наращенная Основная Сумма», за исключением случаев, когда выплата 
отзывается или отклоняется несоответствующим образом, и в таком случае эта 
сумма остается непогашенной до даты выплаты такой суммы взноса. Каждая 
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Облигация должна быть окончательно погашена в установленный срок 
выплаты последнего взноса.  

(б) Погашение по налоговым причинам  

Облигации могут погашаться по усмотрению Банка полностью, но не частями, 
в любое время с предоставлением уведомления держателям облигаций 
(уведомление должно быть безотзывным) за не менее 30 и не более 60 дней по 
их Полностью наращенной основной сумме вместе с процентами, 
начисленными, но не выплаченными к установленной дате погашения, если 
незамедлительно перед предоставлением уведомления Банк убеждает 
Доверительного собственника в том, что  (i) Банк будет обязан погасить платеж 
в последующую дату выплаты любой суммы, подлежащей оплате по 
Облигациям, дополнительные суммы как предусматривается или указывается в 
Условии 10 (Налогообложение), в больших пределах, чем если бы такая 
выплата была обязательна на дату проведения собрания Кредиторов, в 
результате любого изменения в, или дополнения к, законам или положениям 
Республики Казахстан или других политических подразделений или органов, 
имеющих силу подвергать налоговому обложению или любое изменение в 
применении или официальной интерпретации таких законов и положений 
(включая постановления суда надлежащей юрисдикции, но исключая любые 
изменения или дополнения, которые обязуют Банк выплачивать 
дополнительные суммы в отношении Облигаций, удерживаемых лицом-
резидентом, расположенного или организованного в Республике Казахстан или 
от его лица), и такое изменение или дополнение вступает в силу в или после 
даты собрания Кредиторов, и (ii) такое обязательство не может быть 
аннулировано Банком, принимающим все возможные меры доступные ему; 
однако при условии, что ни одно такое извещение о погашении не должно быть 
выдано за 90 дней до наступления даты, когда Банк обязан выплатить такие 
дополнительные суммы в срок. Перед выпуском любого уведомления о 
погашении согласно Условию 9(б), Банк должен вручить или обеспечить 
вручение Доверительному лицу сертификат, подписанный двумя директорами 
Банка, который оговаривает, что Банк имеет право производить такое 
погашение и где излагаются факты, подтверждающие, что предварительные 
условия для реализации права Банка на такое погашение имели место и 
формальное заключение по форме и содержанию, удовлетворительные для 
Доверительного Собственника, от независимых юридических консультантов с 
признанной репутацией о том, что Банк обязан выплатить такие 
дополнительные суммы в результате такого изменения или дополнения. 
Доверительный собственник должен иметь право принимать без последующих 
справок такой сертификат и заключение, как достаточное свидетельство 
обстоятельств, предъявленных в (i) и (ii) выше, и в такое случае они выступают 
окончательными и обязательными для Держателей Облигаций. По истечении 
срока действия любого из таких вышеупомянутых уведомлений в данном 
Условии 9(б) Банк обязан погасить облигацию в соответствии с настоящим 
Условием 9(б). 

(в) Погашение по выбору Держателей Облигаций 

Если Держатели Облигаций ранее не применили данное Условие 9(в) 
(Погашение по выбору Держателей Облигаций) Чрезвычайным Решением (как 
определено в Договоре Доверительного Управления) касательно 
соответствующего Релевантного События, после наступления Релевантного 
События (как определено ниже), Банк незамедлительно и в любом случае в 
течение пяти Рабочих дней должен уведомить о таком релевантном событии 
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(“Уведомление о релевантном событии”) таких Держателей Облигаций (с 
копией Доверительному Собственнику) согласно Условию 15 (Уведомления), и 
в уведомлении должна устанавливаться дата (которая должна быть не менее 30 
дней и не более 60 дней после Уведомления о Релевантном Событии (“Дата 
Расчета по Опциону Пут”), когда Банк должен по усмотрению держателя 
любой Облигации погасить такие Облигации по их чистой наращенной 
основной сумме вместе с начисленными и неуплаченными процентами к Дате 
Расчета по Опциону Пут. Для реализации опциона, включенного в настоящее 
Условие 9(в), Держатель Облигации должен не менее чем за 15 дней до Даты 
Расчета по Опциону Пут разместить у любого Платежного Агента 
соответствующий Сертификат Облигации и должным образом составленное 
уведомление об опционе пут (“Уведомление Опциона Пут”), форму которого 
можно получить у любого Платежного Агента. Ни одно из размещенных 
Сертификатов Облигаций с заполненным в установленном порядке 
Уведомлением об Опционе Пут в соответствии с Условием 9(в) не могут быть 
отозваны, однако при условии, что если до Даты Расчета по Опциону Пут 
любые такие Облигации подлежат незамедлительному погашению и выплате 
или выплата сумм погашения ошибочно удержана или отказана, такой 
Сертификат Облигации без ограничения применения Опциона Пут, должен 
быть возвращен держателю заказной почтой первого класса (авиапочтой, если 
заграницей) на адрес, указанный держателем Облигации в Уведомлении об 
Опционе Пут. Доверительный собственник не несет ответственности за 
наблюдение за наступлением Релевантного события и имеет право 
предполагать (если не получено письменное уведомление об обратном), что не 
произошло никаких Релевантных событий. В случае наступления Релевантного 
события, и отсутствия Уведомления о релевантном событии со стороны Банка, 
считается, что Банк выдал уведомление о релевантном событии с указанием 
Даты Расчета по Опциону Пут в срок, который составляет 60 дней после 
наступления Релевантного События, и если этот день не является Рабочим 
Днем, Дата Расчета по Опциону Пут наступает сразу на следующий Рабочий 
День.   

(г) Покупка  

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг», Банк может в любое 
время покупать сам или организовывать покупку на свое имя Облигаций на 
открытом рынке или иным способом и по любым ценам. Облигации, 
приобретенные таким способом, могут удерживаться или перепродаваться (при 
условии, что такая перепродажа осуществляется в соответствии со всеми 
применимыми законодательствами) или передаваться на аннулирование по 
усмотрению Банка согласно Условия 9(д) (Аннулирование Облигаций). Любые 
Облигации, приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком 
или любым членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на 
собрании Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как 
непогашенные в целях расчета кворума на таких собраниях. 

(д) Аннулирование Облигаций  

Если иное не предусмотрено по обязательству, изложенному в Договоре 
доверительного управления под названием «Ограничения на внесение 
изменений в устав Банка или изменение в акционерном капитале и на выкуп 
ценных бумаг», все Облигации, которые погашены или переданы для 
аннулирования согласно настоящему Условию 9 (Погашение и Покупка), 
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должны быть аннулированы и не могут выпускаться повторно или 
перепродаваться. 

(ж) Определения  

  Определения, используемые в данном Условии 9 (Погашение и покупка): 

“Совместные действия” означает группу лиц, которые в соответствии с 
соглашением или пониманием (формальным или неформальным) активно 
взаимодействуют посредством прямого или непрямого приобретения любым 
членом или членами такой группы акций в Банке или любых активов любого 
члена или членов группы в целях получения или консолидации Контроля над 
Банком.  

«Аффилированное лицо» означает лицо, которое прямо или косвенно, 
посредством одного или более посредников, контролирует или находится под 
контролем такого лица  или под общим с ним контролем.  

“Рабочий день” означает любой день, кроме субботы или воскресения, когда 
коммерческие банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в 
иностранных валютах) в Лондоне и Нью-Йорке.  

«Изменение структуры контроля» означает: 

(a) «Самрук-Казына» прекращает управлять Банком (кроме, когда он 
прекращает управлять Банком (a) переводом контроля Разрешенному 
Индоссату или (б) в связи с Вторичным Публичным Предложением), где 
"контроль" над Банком означает:  

(i)  долю собственности с правом приобретения выгоды более 50 процентов 
выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть 
выпущенного акционерного капитала, которая не дает права участвовать в 
распределении любой прибыли или капитала свыше указанной суммы); или 

(ii) право (в виде владения акциями, доверенности, контракта, агентства или 
другого) голосовать или управлять голосами более 50 процентов от 
максимального числа голосов, которые могли бы быть поданы на общем 
собрании Банка; или  

(Б) любое лицо или группу лиц, действующих совместно (кроме случаев, когда (a) 
такое лицо или лица являются Разрешенными Индоссатами или (б) в связи с 
Вторичным Публичным Предложением) приобретают контроль над Банком, где 
"контроль" означает полномочия (посредством владения акциями, 
доверенностью, контрактом, агентством или другим): 
(i) назначать или смещать всех или большинство директоров или других 

приравненных к ним сотрудников Банка; или  

(ii) давать указания относительно действий и/или финансовой политики Банка, 
которым обязаны соответствовать директора или другие приравненные к 
ним сотрудники Банка, 

при условии, что любое соглашение, посредством которого управление Банком 
передается третьему лицу ("Руководитель"), которое не провоцирует в связи с 
приобретением акций в Банке таким Руководителем или его аффилированным 
лицом (одновременно или нет) утерю правительством Республики Казахстан 
более 50 процентов от выпущенного акционерного капитала Банка (исключая 
любую часть такого выпущенного акционерного капитала, которая не дает 
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права участвовать в распределении или прибыли или капитала свыше 
указанной суммы), не будет составлять "Изменение структуры Контроля", 
если (a), Доверительный Собственник Облигаций и Директора Кредиторов 
получили заключение в удовлетворительной для них форме и содержанию от 
независимых юридических консультантов признанного статуса о том, что 
управленческое соглашение в связи с любым приобретением выпущенного 
акционерного капитала Банка (исключая любую часть такого выпущенного 
акционерного капитала, которая не дает права участвовать в распределении или 
прибыли или капитале свыше указанной суммы), не вынуждает правительство 
Республики Казахстан (прямо или косвенно) прекращать "контроль" над 
Банком или нести большинство экономических рисков и/или выгоду в Банке и 
позволяет правительству Республики Казахстан (прямо или косвенно) 
сохранять исключительное право осуществлять свои права в качестве 
мажоритарного акционера (включая назначение директоров), (б) условия 
управленческого соглашения были одобрены Квалифицированным 
Большинством и (в) "руководитель" является Разрешенным Индоссатом. 
 

“ОЭСР ” означает Организацию экономического сотрудничества и развития. 

«Разрешенный индоссат» означает лицо, которое (А) (i) является банком, либо 
другим финансовым институтом, подлежащим финансовому регулированию в 
России, Китае, Гонконге, Сингапуре либо стране ОЭСР; или (ii) фонд 
национального благосостояния из России, Китая, Гонконга, Сингапура либо 
страны ОЭСР или любой другой страны, которая может быть одобрена 
Квалифицированным Большинством Совета Директоров; (Б) имеет, в случае 
банка или другого финансового института, минимальный кредитный рейтинг от 
S&P минимум BBB или эквивалент от Moody's или от Fitch; (В) имеет, в случае 
банка или другого финансового института, минимальный оплаченный 
акционерный капитал и резервы на сумму минимум US$7 млрд. или, в случае 
фонда национального благосостояния, активы минимум на 7 млрд. долларов 
США; и (Г) не аффилирован с  любым действующим или бывшим акционером 
или руководителем Банка.  
”Релевантное Событие” означает: 

(А) Изменение структуры контроля; и/или 

(Б) Любая реализация (за исключением реализаций, проводимых в ходе 
обычной деятельности), производимая Банком в любом финансовом году в 
отношении 6.5 процентов от общих активов Группы (определяемые со ссылкой 
на последние консолидированные финансовые отчеты Банка, составленные в 
соответствии с Методологией АФН). 

“Вторичное Публичное Предложение” означает любую продажу или 
публичное предложение любой долевой ценной бумаги (включая 
привилегированные акции) Банка или доходы или подобные ценные бумаги, 
представляющие такие долевые ценные бумаги при помощи флотации, 
публичного размещения, листинга или другого публичного предложения на 
любой признанной международной Фондовой бирже.    

10. Налогообложение  

a) Налогообложение 
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Все платежи основной суммы и процентов по облигации должны быть 
необремененными и без удержания или вычетов для целей любых налогов, пошлин, 
отчислений или правительственных издержек любого характера, наложенных, 
взимаемых, полученных, удержанных или начисленных Республикой Казахстан или в 
пределах нее или любой другой юрисдикцией от или посредством которой 
производится платеж или в любом случае, любым политическим подразделением или 
органом в ней, имеющего функции налогообложения (каждая из которых “Налоговая 
юрисдикция”), если такое удержание или уступка не требуется по закону. В таком 
случае, Банк выплачивает дополнительные суммы, что приводит к получению 
держателями облигаций таких сумм, в случае если не требуются удержания или 
уступки, кроме тех случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные суммы 
по Облигациям:  

(i) представленные для выплаты держателем или от его имени, которые 
облагаются такими налогами, пошлинами, отчислениями или 
правительственными издержками по такой Облигации по причине 
наличия любой настоящей или бывшей связи между таким держателем 
(или между фидуциаром, доверителем, бенефициаром, доверителем, 
членом или акционером такого держателя, если такой держатель 
выступает собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и 
соответствующей Налоговой Юрисдикцией, включая без ограничений 
такого держателя (или такого фидуциара, доверителя, бенефициара, члена 
или акционера), являющегося в настоящее или продолжительное время 
резидентом или постоянно проживающим и задействованным в настоящее 
время или продолжительное время в торговле или бизнесе или имеющего 
или имевшего постоянное учреждение в такой юрисдикции, кроме лишь 
простого владения такой Облигацией; или 

(ii) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после Релевантной 
Даты, за исключением случая, если бы релевантный держатель имел права 
на такие дополнительные суммы по предъявлению такой Облигации в 
последний день 30 дневного периода; или 

(iii) держателю, который является фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к такому 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
владельцу, который не наделялся бы правами на дополнительные суммы, 
если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный владелец были 
бы держателями Облигации; или 

(iv) если такое удержание или вычет производятся  на оплату любому 
физическому лицу и должны быть проведены  в соответствии с Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или иным законодательством,  
применяемого или соответствующего  с, вводимого для соответствия 
такой Директиве.   

В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные 
суммы по любой причине не имеет исковой силой против Банка, Банк должен 
выплатить любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, 
обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше), который получил выплату, с которой 
производятся отчисления или удержания, как сказано выше, по письменному 
запросу такого держателя (в соответствии с исключениями, обозначенными в 
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(i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что представлены соответствующие 
подтверждающие документы, сумму, равную удержанной или вычтенной сумме 
так, чтобы чистый остаток, полученный таким держателем после выплаты 
составлял не менее чистого остатка держателя, получившего сумму без вычетов 
или удержаний. Любая выплата в соответствии с настоящим пунктом должна 
рассматриваться как дополнительная сумма. 

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания 
из любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся 
изменения в ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен 
незамедлительно письменно предупредить Доверительного Собственника в 
течение 30 дней после проведения такой выплаты соответствующему 
уполномоченному лицу и направить письменный сертификат о том, что 
произвел выплаты такому уполномоченному лицу всех сумм, требуемых для 
вычета или удержания в отношении каждой Облигации. 

(б) Релевантная дата  

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически.  

(в) Дополнительные суммы  

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающие взносы сумм по основному 
долгу, а также любых дополнительных сумм в отношении основного долга или 
процентного вознаграждения выплат (в зависимости от случая), которые могут 
быть выплачены по данному Условию 9 (Налогообложение) или обязательству, 
данному в дополнение или взамен данного Условия 10 (Налогообложение) 
согласно Договорам доверительного управления. 

(г) Налоговая юрисдикция  

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 10 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

11. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не выставлены в течение пяти лет с Релевантной Даты.  

12. События Дефолта  

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или 
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
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удовлетворению) должен уведомить Банк о том, что Облигации подлежат и будут 
подлежать погашению по основной сумме вместе с начисленным процентным 
вознаграждением, если наступает и длится любое из следующих событий (каждое из 
которых “Событие Дефолта”): 

(a) Неуплата  

Банк не производит выплаты по основной сумме или процентному 
вознаграждению в отношении Облигаций, когда она подлежит оплате и такое 
неисполнение продолжается в течение десяти Рабочих дней; или 

(б) Нарушение других обязательств  

Банк не исполняет или иным образом нарушает любой договор, любое 
обязательство,положение или другое соглашение по Старшим Облигациям, 
Специальным долговым инструментам, Облигациям на восстановление или 
Договору доверительного управления (кроме дефолта или нарушения, 
рассматриваемых в других частях настоящего Условия 12 (События дефолта) 
и когда такой дефолт или нарушение могут, по мнению Доверительного 
Собственника, быть исправлены, такой дефолт или нарушение не устраняется в 
течение 30 календарных дней после уведомления, выданного Банку 
Доверительным собственником с требованием об устранении такого 
нарушения; или 

(в) Перекрестное неисполнение обязательств 

Любая Финансовая задолженность любого члена Группы объявлена или иным 
образом подлежит (или может быть объявлена) подлежащей выплате до срока 
платежа по причине неисполнения Банком или соответствующей Дочерней 
Организации (в зависимости от случая), или не произведения выплаты ни при 
наступлении срока, ни в течение любого применимого льготного периода при 
условии, что совокупная сумма или обязательство по Финансовой 
Задолженности, указанной выше, превышает 10 000 000 долларов США (или 
его эквивалент в любой другой валюте или валютах (по определению 
Доверительного собственника); или 

(г) Дефолт по судебному решению 

Выносится или присуждается решение суда, постановление, приказ или ордер 
по выплате совокупной суммы не менее 10 000 000 долларов США (или 
эквивалентная сумма в другой валюте или валютах) и имеет обязательную силу 
для любого члена Группы или любой части его активов, и такая сумма остается 
невыплаченной как при наступлении срока платежа, так и в течение изначально 
применимого льготного периода; или 

(д) Несостоятельность 

(А) Банк или любые Основные Дочерние Компании: (1) не в состоянии или 
признает свою несостоятельность по погашению своей задолженности при 
наступлении срока платежа, или считается или объявлен неспособным погасить 
свои долги по применимому законодательству; (2) отсрочивает или существует 
угроза отсрочки платежей по любой из его задолженностей по причине 
фактических или непредвиденных финансовых затруднений; или (3) начинает 
переговоры с одним или более своих кредиторов с целью изменения графика 
погашения своей Финансовой задолженности в целом; (Б) стоимость активов 
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Банка или любых из его Основных Дочерних Компаний меньше его 
обязательств (с учетом условных и будущих обязательств); (В) объявлен 
мораторий в отношении любой Финансовой Задолженности  Банка или любых 
Основных Дочерних компаний; или (Г) любое корпоративное действие, 
судебное производство или иные процедуры или меры принимаются в 
отношении: (1) отсрочки платежа  или моратория в отношении задолженности 
или ликвидации, банкротства, роспуска, конкурсного управления или 
реорганизации (посредством добровольного урегулирования, плана 
урегулирования или иным образом) Банка или любой Основной Дочерней 
компании; (2) сделки, компромиссного решения, назначения или 
договоренности с кредиторами Банка или любой Основной Дочерней 
компании; или (3) назначения ликвидатора, получателя, администратора, 
обязательного управляющего или другого подобного сотрудника Банка или 
любых Основных Дочерних компаний или по отношению к их активам, или 
аналогичные процедуры или меры  предпринимаются в любой юрисдикции, при 
условии, что  подпункт (Г) не применяется к любому рассмотрению дела о 
ликвидации, которое является необоснованным или предвзятым и отклонено, 
приостановлено или отменено в течение 45 дней после начала, или любые меры 
или шаги, предусмотренные в пункте (в) определения Разрешенной Сделки; или 

(ж) Процесс Кредиторов 

После Даты вступления Реструктуризации в силу, любое изъятие, арест, 
конфискация, опись или иной аналогичный процесс в любой юрисдикции 
затрагивает какой-либо актив или активы члена Группы совокупной 
стоимостью не менее чем 10 000 000 долларов США, и не аннулируется в 
течение 45 дней после начала; или  

(з)  Приостановление бизнеса  

Банк или любые Основные Дочерние компании приостанавливает или 
прекращает осуществлять (или существует угроза приостановления или 
прекращения осуществления) свою деятельность или значительной ее части, 
или в случае отзыва Банковской Лицензии; или  

(и) Обязательное приобретение 

полномочие или способность Банка или любых из его Основных дочерних 
компаний вести свой бизнес ограничивается или полностью или существенно 
сокращается посредством любого изъятия, экспроприации, национализации, 
вмешательства, ограничения, наделения или лишения права собственности, 
принудительного приобретения или иного действия со стороны или от лица 
любого государственного, регуляторного или иного органа или лица в 
отношении любого члена Группы или его активов; или 

(к) Недействительность или неприменимость 

(а) действительность Облигаций или любого Документа в отношении 
Облигаций, заключенного в связи с Реструктуризацией, Обязательство БТА, 
Обязательство Самрук-Казына или Новый Устав оспаривается Банком, или 
Банк отрицает свои обязательства по Старшим Облигациям, Специальным 
долговым инструментам или Субординированным Облигациям (полным 
приостановлением платежей, либо мораторием на выплату долга или иным 
образом), Обязательствам БТА, Обязательствам Самрук-Казына или Новому 
Уставу, или для Банка является или становится незаконным выполнение или 
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соблюдение всех или одного из своих обязательств, изложенных в любом 
Документе по реструктуризации по Облигациям, Обязательствам БТА, 
Обязательствам Самрук-Казына или Новому Уставу, или все или какое-либо из 
обязательств Банка, описанных в них, стали неприменимыми или 
недействительными; или (б) действительность Обязательства БТА, 
Обязательства Самрук-Казына или Нового Устава оспаривается Банком или 
Самрук-Казына, или Банк либо Самрук-Казына отрицают или не выполняют 
свои обязательства в течение применимого льготного периода как указано в 
Обязательстве БТА или Обязательстве Самрук-Казына (в зависимости от 
случая), включая, во избежание сомнений, в отношении назначения  или снятия 
с должности Директора Кредиторов и после возникновения любых из событий, 
описанных в настоящем Условии 12(к), Доверительный собственник облигаций 
считает, что возникновение таких событий может нанести существенный ущерб 
интересам Держателей Облигаций. 

12. Замена Облигаций  

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности, возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 

13. Собрания держателей Облигаций; Изменение и Отказ от прав  

(a) Собрания держателей Облигаций 

Договор Доверительного Управления предусматривает, что все собрания 
держателей Облигаций будут включать держателей Полностью Наращенной 
Суммы Специальных долговых инструментов, составляющей 437 110 856 Евро 
к погашению в 2021 году (Облигации в Евро 2021) Банка и не должно 
содержать условия для отдельного собрания Держателей Облигаций и 
держателей Облигаций в Евро 2021, а также для целей определения кворума и 
голосования, Облигации в Евро должны быть конвертированы в доллары США 
по ставке-ориентиру, применимой на дату выпуска Облигаций. Соответственно, 
все ссылки в настоящем Условии 14 (Собрания Держателей Облигаций; 
Изменения и Отказ от Прав) на «Облигации» и «Держателей Облигаций» 
должны включать Облигации в Евро 2021 и Держателей таких Облигаций, в 
зависимости от случая. 

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такое 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
Облигаций, удерживающих не менее одной десятой Полностью Наращенной  
совокупной основной суммы неуплаченных Облигаций. Кворум на созванном 
собрании для голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или 
более лицами, представляющими явное большинство Полностью Наращенной  
основной суммы непогашенных Облигацийв данный момент, или на любом 
отложенном собрании, двумя или более лиц, представляющих или являющихся 
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Держателями Облигаций в данный момент, независимо от представляемой 
Полностью Наращенной основной суммы непогашенных Облигаций, однако 
при условии, что определенные предложения (включая предложения по 
изменению даты, фиксированной для выплат основной суммы или процента по 
Облигации, снизить сумму выплачиваемой основной суммы или процента на 
любую дату по Облигациям, изменить метод расчета любой выплаты суммы по 
Облигациям или дату по такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации 
или изменить требования кворума по собраниям или требуемому большинству 
для прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться только 
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее трех 
четвертых или на перенесенном собрании - одну четвертую Полностью 
Наращенной основной суммы непогашенных Облигаций составляют кворум  
(“решение специального кворума”). Собрание для рассмотрения предложений 
по утверждению или отклонению кандидата, предложенного Держателем 
Облигаций или Банком, в зависимости от случая, на должность Директора 
Кредиторов или отставки Директора Кредитора (каждый, «Вопрос, 
касающийся  Директора Кредитора»), может быть созвано Доверительным 
Собственником или Банком, или Доверительным собственником по 
письменному требованию Держателей облигаций, удерживающих не менее 5 
процентов Полностью наращенной основной суммы неоплаченных Облигаций, 
и кворум на собрании, созванного для голосования по вопросу, касающегося 
Директора Кредитора, должен составлять два или более лиц, являющихся или 
представляющих не менее пяти процентов Полностью наращенной основной 
суммы Облигаций, непогашенных на тот момент, или на любом отложенном 
собрании, два или более лиц, являющихся или представляющих Держателей 
Облигаций, независимо от Полностью Наращенной сновной суммы 
непогашенных Облигаций на тот момент, удерживаемых или представляемых 
таким образом. Любое Чрезвычайное решение, принятое в установленном 
порядке на таком собрании должно быть обязательным для Держателей 
Облигаций независимо от их присутствия там. 

 (б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомления о 
собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении от лиц или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени.  

(в) Изменение без согласия  Владельцев Облигаций 

Доверительный собственник может без согласия Держателя Облигаций, 
согласовывать (i) изменения Облигаций (включая данные Условия) или 
Договор доверительного управления (отличный от метода получения решения 
специального кворума), что, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет материального ущерба интересам Держателей Облигаций и (ii) при 
изменении Облигаций (включая настоящие Условия) или Договора 
доверительного управления, носящие формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
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Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигации или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 15 (Уведомления). 

14. Уведомления  

(a) Держателям облигаций   

Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответствующий адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление 
должно  признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или 
воскресение) с даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации 
включены в списки на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению 
в Договоре Доверительного управления) и согласно требованиям 
соответствующей Фондовой биржи, уведомления Держателям Облигаций 
должны публиковаться в газете с массовым тиражом в юрисдикции 
Утвержденной  Фондовой биржи. Признается, что любое такое уведомление 
выдается в срок первой публикации.   

(б) Банку  

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке, если 
доставлены по адресу: Казахстан, Алматы, 050051, мкрн.Самал-2, ул. 
Жолдасбекова 97 с пометкой на лицевой стороне «Управление Внешних 
Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые указываются 
Держателями Облигаций согласно Условию 15(a)) и признаются выданными в 
установленном порядке при открытии бизнеса на следующий день, когда 
головной офис Банка открыт для проведения операций.   

(в) Доверительным собственникам и агентам  

Уведомления Доверительному собственнику или Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис на тот момент Доверительного собственника или указанный офис на тот 
момент Агента, в зависимости от обстоятельств, и признаются выданными в 
установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса на следующий 
день.  

15. Доверительный Собственник 

(a) Компенсация  

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций. В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
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Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигаций или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 

(б) Осуществление полномочий и свобода действий 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и  Договоре доверительного управления), Доверительный 
собственник должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в 
частности, не должен считаться с последствиями таких действий для 
индивидуальных Держателей Облигаций, в результате их пребывания или 
проживания в каких-либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на 
определенной территории или налоговой юрисдикцией. Доверительный 
собственник не имеет права требовать, равно, как и Держатель облигаций не 
имеет права требовать от Банка (в случае Держателей Облигации), 
Доверительного собственника какой-либо компенсации или выплаты в 
отношении налоговых последствий такого применения к индивидуальным 
Держателям Облигаций. 

 (в) Принудительное применение и доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления предусматривает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие 
сертификаты или отчеты или письма-обязательства, заключенные Банком и 
аудиторами, какие-либо ограничения по обязательствам (в денежном или ином 
выражении) аудиторов и гарантирует, что никакие условия не потребуют от 
Доверительного собственника заключить или согласиться быть связанным 
условиями любого письма-обязательства или другого документа, заключаемого 
Банком или любым таким аудитором. Если такое основание принимается, 
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определение Доверительного собственника должно быть решающим и 
обязательным для всех сторон, и Доверительный собственник не несет 
ответственности за убытки, обязательства, затраты, требования, издержки или  
неудобства, которые могут возникнуть в случае таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельства, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 12 (События дефолта). 

Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 12 (События 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящих Условий и Договора доверительного 
управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий  

Ни один Держатель Облигаций не может продолжать производство против 
Банка при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство 
на проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение 
разумного времени и такое бездействие продолжает иметь место. 

(д) Отход от дел и снятие с должности 

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку, предварительное письменное уведомление, по крайней мере за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в юрисдикции Утвержденной Фондовой Биржи. 
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(ж) Замена  

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 15 (Уведомления). 

16. Последующие эмиссии 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 

17. Возмещение по валюте  

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договора 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение каждому владельцу Облигации по письменному его 
требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 

18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона.  
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19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция  

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж  

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами, при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов, и ЛМАС может назначать 
арбитров из числа граждан любой страны, независимо от того, является ли 
сторона гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, 
Англия и языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона 
об арбитраже от 1996 года не применяются.  

(в) Выбор Доверительного собственника 

В любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 20(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Лондона, как более детально 
описывается в Условии 20(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров.  

(г) Юрисдикция  

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 20(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 20(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
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юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом.   

(д) Соответствующий орган  

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом.  

(ж) Агенты по вручению судебных документов  

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании. Если по 
любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он должен 
незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и письменно 
уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если такое лицо 
фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по вручению 
повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону.  

(з) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(d) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами.  

(з) Отказ от иммунитета 

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов 
или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста 
(независимо, для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или 
других юридических процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный 
или нет) может применяться в любой такой юрисдикции к Банку или его активам или 
доходам, Банк соглашается, в связи с любыми Спорами и Судебными 
разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно отказывается от такого 
иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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Часть 4 
 

СРОКИ И УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЕВРО  

Ниже представлен текст положений и условий Дисконтированных Облигаций в Евро, 
который с учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат Облигаций, 
относящихся к Дисконтированным Облигациям в Евро, и будет приложен и (с учетом его 
положений) применяться к соответствующей Глобальной Облигации: 

Полностью Наращенная Сумма Специальных долговых инструментов в размере 437 110 856, 
подлежащие погашению в 2021 году («Специальные долговые инструменты в Евро» или 
«Облигации», и такое выражение включает любые облигации, выпущенные в соответствии с 
Условием 17 (Последующее Эмиссии) и формирующие отдельную серию) АО БТА Банк 
(«Банк») (а) составлены, и обусловлены, и имеют преимущество договора доверительного 
управления от 25 августа 2010 г (с вносимыми время от времени поправками и дополнениями 
далее - «Договор Доверительного Управления») между Банком и BNY Corporate Trustee 
Services Limited в качестве доверительного собственника («Доверительный Собственник», 
выражение включает всех лиц на период назначения в качестве доверительного собственника 
для держателей облигаций («Держатели Облигаций») по Договору Доверительного 
Управления) и (б) являются предметом агентского соглашеняи от 25 августа 2010 г (с 
вносимыми время от времени поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») 
между Банком, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качестве 
основного платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный 
Агент», выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и 
трансфертных агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк 
Казахстан» в качестве Казахстанского Платежного и Трансфертного Агента («Казахстанский 
платежный и трансфертный агент», и такое выражение включает любых преемников или 
дополнительных платежных и трансфертных агентов, назначаемых время от времени в связи с 
Облигациями) и The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. в качестве регистратора 
(«Регистратор», и такое выражение включает любого преемника регистратора, назначаемого 
время от времени в связи с Облигациями).  

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения, применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном офисе 
Доверительного Собственника. Ссылки в данном документе на «Агентов» относятся к 
Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» относится к 
любому одному из них. 

Термины, определенные в Договоре Доверительного Управления, если не определено иное в 
этом документе или контексте, должны иметь такие же значения в данном документе.  
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1. Определения 

В настоящих Условиях: 

«Наращенная Основная Сумма» имеет значение, представленное в Условии 7(а) 
(Наращение Основной Суммы) и в отношении любой Облигации означает 
пропорциональную долю определенного Держателя Облигаций в совокупной 
Наращенной Основной Сумме Облигаций;  

«Полностью Наращенная Основная Сумма» означает 437 110 856 Евро и такая 
сумма равняется основной сумме Определенной Финансовой Задолженности (по 
определению в Информационном Меморандуме), в отношении которой изначально 
распределяются Облигации и, «Полностью Наращенная Основная Сумма» в 
отношении любой Облигации означает их пропорциональную долю соответствующего 
Держателя Облигаций; 

«Первоначальная Основная Сумма» означает сумму в размере 199 628 531 Евро, 
равную 45,67% от основной суммы и согласованного процентного вознаграждения по 
Определенной Финансовой Задолженности, в отношении которой Облигации 
изначально распределяются; и  

«Чистая Наращенная Основная Сумма» имеет значение, представленное в Условии 
9(а) (Запланированный Выкуп) и в отношении любой Облигации означает 
пропорциональную долю держателя от совокупной Чистой Наращенной Основной 
Суммы Облигаций.   

2. Статус 

Обязательства по Облигациям являются безоговорочными, неподчиненными и, в 
соответствии с изложенным в Статье 8.1 (в) (xxiv) (Отказ от залога) Договора 
Доверительного Управления, необеспеченными обязательствами Банка, и будут всегда 
иметь, по крайней мере, равную степень классификации между собой и равную 
очередность в праве погашения со всеми другими настоящими и будущими (за 
исключением того, как представлено в данном документе) неподчиненными, 
необеспеченными обязательствами Банка, за исключением обязательств, которые могут 
быть предпочтительными по обязательным условиям применимого права.  

3. Форма, Номинал и Право Собственности 

(a) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Облигации должны 
быть выпущены в отношении определенной Полностью Наращенной Основной 
Суммы, с минимальной Полностью Наращенной Основной Суммой 100 Евро.   

(б) Право Собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 4 (Регистрация) и 5 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
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надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потери и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя.   

В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно.  

4. Регистрация 

Банк должен обеспечить, чтобы Регистратор вел реестр («Реестр») в 
Специализированном Офисе Регистратора по отношению к Облигациям в соответствии 
с условиями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый далее - «Сертификат 
Облигации») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

4. Переводы 

(a) Облигации подлежат передаче целыми кратными в размере 1 Евро от 
Полностью Наращенной Основной Суммы. В соответствии с Условиями 5(г) и 
5(д), Облигация может быть переведена полностью или частично при передаче 
соответствующего Сертификата Облигации, с индоссированной формой 
перевода (далее - «Форма Передачи»), заполненной надлежащим образом, в 
Специализированном Офисе Агента, вместе с соответствующим 
доказательством, которое может быть обосновано потребовано Регистратором 
или (в зависимости от обстоятельств) Агентом для подтверждения права 
передающего лица и полномочия отдельных лиц, которые подписали форму 
передачи; однако, при условии, что Облигация не может быть переведена, пока 
Полностью Наращенная Основная Сумма переводимых Облигаций и (если не 
все Облигации, удерживаемые держателем, передаются) основная сумма 
остатка непереведенных Облигаций, составляет не менее 100 Евро. Формы 
перевода имеются в наличие у любого Агента и Банка по запросу любого 
держателя.  

(б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 5(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передает новый Сертификат Облигации равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой первого класса (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для 
такой цели релевантным держателем. В данном Условии 5(б) «рабочий день» 
означает любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты 
коммерческие банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных 
валютах) в городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в 
зависимости от обстоятельств) соответствующего Агента. 

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
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любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом. 

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций.  

(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных в Агентском 
Соглашении, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям.  Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия текущих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений.   

5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам в 
Договоре Доверительного Управления, относящегося, среди прочего, к ограничениям 
по созданию обеспечительных прав, принятию обязательств по задолженности, 
ведению бизнеса со связанными сторонами, приобретению и объединению дочерних 
компаний, способности вступления в слияния и совместные предприятия, реализации 
активов и выплаты дивидендов. 

6. Проценты и основная сумма  

(a) Наращение основной суммы 

Основная сумма по Облигациям будет наращена на сумму 10 794 651 Евро на 
каждую Дату Выплаты Процентного Вознаграждения. Соответственно, 
«Наращенная Основная Сумма» Облигаций в любое время означает 
Первоначальную Основную Сумму вместе с суммой всех таких наращений до 
(и включая) такого времени, с тем, чтобы с (и включая) последней 
запланированной Даты Выплаты Процентного Вознаграждения, Наращенная 
Основная Сумма Облигаций была равна из Полностью Наращенной Основной 
Сумме.   

Совокупные суммы основной суммы и процентного вознаграждения, 
подлежащие уплате в любую Дату Выплаты Процентного Вознаграждения и 
совокупная Наращенная Основная Сумма и совокупная Чистая Наращенная 
Основная Сумма на любую Дату Выплаты Процентного Вознаграждения в 
отношении Облигации и в отношении Процентного Периода, следующего за 
Датой Выплаты Процентного Вознаграждения должны выглядеть как 
представлено в следующей таблице:  
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Соответствующая 
Дата Выплаты 
Процентного 
Вознаграждения  

Совокупная 
Наращенная 
Основная 
Сумма 

Совокупные 
Выплаты 
Процентного 
Вознаграждения 

Совокупная 
Чистая 
Наращенная 
Основная 
Сумма 

Процентное 
вознаграждение, 
уплачиваемое в 
соответствующую 
Дату Выплаты 
Процентного 
Вознаграждения  

1 июля 2010 199 628 531  199 628 531  

1 января 2011 210 423 182 - 210 423 182 3 134 167 

1 июля 2011 221 217 833 - 221 217 833 3 303 644 

1 января 2012 232 012 484 - 232 012 484 3 473 120 

1 июля 2012 242 807 136 - 242 807 136 3 642 596 

1 января 2013 253 601 787 - 253 601 787 3 812 072 

1 июля 2013 264 396 438 - 264 396 438 3 981 548 

1 января 2014 275 191 089 - 275 191 089 4 151 024 

1 июля 2014 285 985 740 - 285 985 740 4 320 500 

1 января 2015 296 780 391 - 296 780 391 4 489 976 

1 июля 2015 307 575 042 - 307 575 042 4 659 452 

1 января 2016 318 369 694 - 318 369 694 4 828 928 

1 июля 2016 329 164 345 - 329 164 345 4 998 404 

1 января 2017 339 958 996 - 339 958 996 5 167 880 

1 июля 2017 350 753 647 - 350 753 647 5 337 356 

1 января 2018 361 548 298 43 844 206 317 704 092 4 805 325 

1 июля 2018 372 342 949 45 386 299 283 112 444 4 352 546 

1 января 2019  383 137 600 47 185 407 246 721 688 3 878 640 

1 июля 2019 393 932 251 49 344 338 208 172 002 3 380 087 

1 января 2020 404 726 903 52 043 000 166 923 652 2 851 956 

1 июля 2020 415 521 554 55 641 217 122 077 086 2 286 854 

1 января 2021 426 316 205 61 038 543 71 833 194 1 672 456 

1 июля 2021 437 110 856 82 627 845 - 984 114 
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(б) Начисление процентов 

Облигации должны приносить процентное вознаграждение по своей Чистой 
Наращенной Основной Сумме с 1 июля 2010 до 1 июля 2017 года (не 
включительно) («Дата Амортизации»)  по ставке 3.14 процентов годовых 
(«Исходная процентная ставка»), и впоследствии до 1 июля 2021 года по 
ставке 2.74 процентов годовых («Последующая процентная ставка»). 
Проценты подлежат выплате после получения 1 января и 1 июля каждый год, 
начиная с 1 января 2011 года (каждая, «Дата Выплаты Процентов», где первая 
Дата Выплаты Процентного Вознаграждения выпадает на 1 января 2011 года), в 
соответствии с тем как предусмотрено в Условии 8 (Выплаты).  

Каждый период, начиная с (и включая) 1 июля 2010 года или любой Даты 
Выплаты Процентов и заканчивая (но не включительно) следующей Датой 
Выплаты Процентов, называется «Процентный Период».  

(в) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, однако, если оплата основной суммы не 
производится или отклоняется несоответствующим образом, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты, получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) дата, 
выпадающая семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа).   

(г) Расчет Процентов для Процентного Периода  

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Исходной или 
Последующей Процентной Ставки  (в зависимости от случая) к Чистой 
Наращенной Основной Сумме такой Облигации, применимой к 
соответствующему Процентному Периоду, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента.  

(д) Расчет Процента для любого Другого Периода  

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 7(г) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежом и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки.   
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8. Выплаты   

(a) Возмещения Держателей Облигаций 

Каждый держатель Облигаций имеет право на пропорциональную долю от 
основной суммы и процентного вознаграждения, уплачиваемого по Облигациям 
на основании коэффициента, который несет Полностью Наращенная Основная 
Сумма всех Облигаций.  

(б) Выплата основной суммы  

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента.  

(в) Выплата процентов  

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 8(а) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 8(б) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях.       

 (г) Дата Регистрации 

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты такого платежа 
(“Дата Регистрации”).  

(д) Выплаты  

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  8(б) (Основная 
Сумма) и Условия 8(в) (Выплата процентов) осуществляется переводом на 
долларовый счет получателя в банке в г. Нью-Йорк. Суммы к уплате 
округляются до целого цента.  

(е) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 10 (Налогообложение). Держатели Облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат.   

(ж) Выплаты в рабочий день  

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 
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Агента, держатель облигации не имеет право на выплату до следующего дня за 
рабочим днем в данном офисе. Держатель Облигации не имеет права на 
получение процентов или других выплат в случае любой задержки выплаты в 
случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В данном Условии 8(g) 
(Выплаты в рабочий день), “рабочий день” означает любой день, в который 
банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных валютах)  
на месте Специализированного офиса Основного Платежного агента и который 
является рабочим днем, когда система TARGET функционирует и, в случае 
передачи (или, в случае только частичной уплаты, индоссирования) 
соответствующего Сертификата облигации, в офисе, где передается Сертификат 
Облигации (или в зависимости от случая, индоссируется).   

(з) Агенты 

Действуя по Агентского Соглашения и в связи с Облигациями, Агенты  
выступают непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком 
договоре пределах) Доверительные собственники, и не принимают на себя 
никакие агентские обязательства по отношению к или с любыми Владельцами 
Облигаций. Банк оставляет за собой право (с предварительным письменным 
одобрением от Доверительного собственника) в любое время изменять или 
прекращать назначение Агента и назначать правопреемника платежного и 
трансфертного агента или регистратора и дополнительного или последующего 
агента или агентов, при условии, что Банк должен постоянно поддерживать 
платежного и трансфертного агента в специализированном офисе в одном из 
государств-членов Евросоюза, который не будет обязанным удерживать или 
вычитать налоги согласно Директиве Европейского Совета 2003/48/EC или 
других законов, исполняющих или подчиняющихся, или введенных для 
соблюдения данной Директивы, и Регистратора. Уведомление об изменении в 
любом Агентстве или в их Офисах должны незамедлительно предоставляться 
Держателям облигаций в соответствии с Условием 15 (Уведомления). 

9. Погашение и покупка  

(a) Плановое погашение  

За исключением ранее погашенных или выкупленных и аннулированных, как 
предусмотрено ниже в Условии  8 (Выплаты), Облигации погашаются восемью 
полугодовыми взносами, при первом таком взносе, выплачиваемом в Дату 
Выплаты Процентного Вознаграждения в январе 2018 года с выплатами 
остаточных сумм в каждую Дату Выплаты Процентного Вознаграждения 
впоследствии. Как указывается в Условии 7(а) (Наращение Основной Суммы), 
непогашенная основная сумма каждого взноса по основной сумме должна 
равняться Чистой Наращенной Основной Сумме на дату до соответствующей 
Даты Выплаты Процентного Вознаграждения, поделенной на количество 
взносов (включая рассматриваемый) до (и включая) последнего взноса. 

Непогашенная Наращенная основная сумма каждой Облигации (наращенной в 
соответствии с Условием 7(а) (Наращение основной суммы)) должна быть 
снижена выплатой основного платежа в соответствии с данными Условиями, 
вступающей в силу с соответственной даты выплаты задолженности, кроме 
случаев, когда выплата взноса неверно удержана или отклонена, как «Чистая 
Наращенная Основная Сумма», за исключением случаев, когда выплата 
отзывается или отклоняется несоответствующим образом, и в таком случае эта 
сумма остается непогашенной до даты выплаты такой суммы взноса. Каждая 
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Облигация должна быть окончательно погашена в установленный срок 
выплаты последнего взноса.  

(б) Погашение по налоговым причинам  

Облигации могут погашаться по усмотрению Банка полностью, но не частями, 
в любое время с предоставлением уведомления держателям облигаций 
(уведомление должно быть безотзывным) за не менее 30 и не более 60 дней по 
их Полностью Наращенной Основной Сумме вместе с процентами, 
начисленными, но не выплаченными к установленной дате погашения, если 
незамедлительно перед предоставлением уведомления Банк убеждает 
Доверительного собственника в том, что  (i) Банк будет обязан погасить платеж 
в последующую дату выплаты любой суммы, подлежащей оплате по 
Облигациям, дополнительные суммы как предусматривается или указывается в 
Условии 10 (Налогообложение), в больших пределах, чем если бы такая 
выплата была обязательна к проведению на дату собрания Кредиторов, в 
результате любого изменения в, или дополнения к, законам или положениям 
Республики Казахстан или других политических подразделений или органов, 
имеющих силу подвергать налоговому обложению или любое изменение в 
применении или официальной интерпретации таких законов и положений 
(включая постановления суда надлежащей юрисдикции, но исключая любые 
изменения или дополнения в отношении Облигаций, удерживаемых лицом-
резидентом, расположенного или организованного в Республике Казахстан или 
от его лица), и такое изменение или дополнение вступает в силу в или после 
даты собрания Кредиторов, и (ii) такое обязательство не может быть 
аннулировано Банком, принимающим все возможные меры; однако при 
условии, что такое извещение погашения не должно быть выдано за 90 дней до 
наступления даты, когда Банк обязан выплатить такие дополнительные суммы в 
срок. Перед выпуском любого уведомления о погашении согласно Условию 
9(б), Банк должен вручить или обеспечить вручение Доверительному лицу 
сертификат, подписанный двумя директорами Банка, который оговаривает, что 
Банк имеет право производить такое погашение и где излагаются факты, 
подтверждающие, что предварительные условия для реализации права Банка на 
такое погашение имели место и формальное заключение по форме и 
содержанию, удовлетворительные для Доверительного Собственника, от 
независимых юридических консультантов с признанной репутацией о том, что 
Банк обязан выплатить такие дополнительные суммы в результате такого 
изменения или дополнения. Доверительный собственник должен иметь право 
принимать без последующих справок такой сертификат и заключение, как 
достаточное свидетельство обстоятельств, предъявленных в (i) и (ii) выше, и в 
такое случае они выступают окончательными и обязательными для Держателей 
Облигаций. По истечении срока действия любого из таких вышеупомянутых 
уведомлений в данном Условии 9(б) Банк обязан погасить облигацию в 
соответствии с настоящим Условием 9(б). 

(в) Погашение по выбору Держателей Облигаций 

Если Держатели Облигаций ранее не применили данное Условие 9(в) 
(Погашение по выбору Держателей Облигаций) Чрезвычайным Решением (как 
определено в Договоре Доверительного управления) касательно 
соответствующего Релевантного События после наступления Релевантного 
события (по определению ниже), Банк незамедлительно и в любом случае в 
течение пяти Рабочих дней должен уведомить о таком релевантном событии 
(“Уведомление о релевантном событии”) таких Держателей Облигаций (с 
копией Доверительному Собственнику) согласно Условию 15 (Уведомления), и 
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в уведомлении должна устанавливаться дата (которая должна быть не менее 30 
дней и не более 60 дней после Уведомления о Релевантном Событии (“Дата 
Расчета по Опциону Пут”), когда Банк должен по усмотрению держателя 
любой Облигации погасить такие Облигации по их чистой наращенной 
стоимости вместе с начисленными и неуплаченными процентами к Дате 
Расчета по Опциону Пут. Для реализации опциона, включенного в настоящее 
Условие 9(в), Держатель Облигации должен не менее чем за 15 дней до Даты 
Расчета по Опциону Пут разместить у любого Платежного Агента 
соответствующий Сертификат Облигации и должным образом составленное 
уведомление об опционе пут (“Уведомление Опциона Пут”), форму которого 
можно получить у любого Платежного Агента. Ни одно из размещенных 
Сертификатов Облигаций с заполненным в установленном порядке 
Уведомлением об Опционе Пут в соответствии с Условием 8(в) не могут быть 
отозваны, однако при условии, что если до Даты Расчета по Опциону Пут 
любые такие Облигации подлежат незамедлительному погашению и выплате 
или выплата сумм погашения ошибочно удержана или отказана, такой 
Сертификат Облигации без ограничения применения Опциона Пут, должен 
быть возвращен держателю заказной почтой первого класса (авиапочтой, если 
заграницей) на адрес, указанный держателем Облигации в Уведомлении об 
Опционе Пут. Доверительный собственник не несет ответственности за 
наблюдение за наступлением Релевантного события и имеет право 
предполагать (если не получено письменное уведомление об обратном), что не 
произошло никаких Релевантных событий. В случае наступления Релевантного 
события, и отсутствия Уведомления о релевантном событии со стороны Банка, 
считается, что Банк выдал уведомление о релевантном событии с указанием 
Даты Расчета по Опциону Пут в срок, который составляет 60 дней после 
наступления Релевантного События, и если этот день не является Рабочим 
Днем, Дата Расчета по Опциону Пут наступает сразу на следующий Рабочий 
День.   

(г) Покупка  

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг», Банк может в любое 
время покупать сам или организовывать покупку на свое имя Облигаций на 
открытом рынке или иным способом и по любым ценам. Облигации, 
приобретенные таким способом, могут удерживаться или перепродаваться (при 
условии, что такая перепродажа осуществляется в соответствии со всеми  
применимыми законодательствами) или передаваться на аннулирование по 
усмотрению Банка согласно Условия 9(д) (Аннулирование Облигаций). Любые 
Облигации, приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком 
или любым членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на 
собрании Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как 
непогашенные в целях расчета кворума на таких собраниях. 

(д) Аннулирование облигаций  

Если иное не предусмотрено по обязательству, изложенному в Договоре 
доверительного управления под названием «Ограничения на внесение 
изменений в устав Банка или изменение в акционерном капитале и на выкуп 
ценных бумаг», все Облигации, которые погашены или переданы для 
аннулирования согласно настоящему Условию 9 (Погашение и Покупка), 
должны быть аннулированы и не могут выпускаться повторно или 
перепродаваться. 
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(ж) Определения  

  Определения, используемые в данном Условии 9 (Погашение и покупка): 

“Совместные действия” означает группу лиц, которые в соответствии с 
соглашением или пониманием (формальным или неформальным) активно 
взаимодействуют посредством прямого или непрямого приобретения любым 
членом или членами такой группы акций в Банке или любых активов любого 
члена или членов группы в целях получения или консолидации Контроля над 
Банком.  

«Аффилированное лицо» означает лицо, которое прямо или косвенно, 
посредством одного или более посредников, контролирует или находится под 
контролем такого лица  или под общим с ним контролем.  

“Рабочий день” означает любой день, кроме субботы или воскресения, когда 
коммерческие банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в 
иностранных валютах) в Лондоне и Нью-Йорке, и если на тот день, когда 
осуществляется платеж в или покупка Евро также является Днем TARGET.  

«Изменение структуры контроля» означает: 

(a) «Самрук-Казына» прекращает управлять Банком (кроме, когда он 
прекращает управлять Банком (a) переводом контроля Разрешенному 
Индоссату или (б) в связи с Вторичным Публичным Предложением), где 
"контроль" над Банком означает:  

(i)  долю собственности с правом приобретения выгоды более 50 процентов 
выпущенного акционерного капитала Банка (исключая любую часть 
выпущенного акционерного капитала, которая не дает права участвовать в 
распределении любой прибыли или капитала свыше указанной суммы); или 

(ii) право (в виде владения акциями, доверенности, контракта, агентства или 
другого) голосовать или управлять голосами более 50 процентов от 
максимального числа голосов, которые могли бы быть поданы на общем 
собрании Банка; или  

(Б) любое лицо или группу лиц, действующих совместно (кроме случаев, когда (a) 
такое лицо или лица являются Разрешенными Индоссатами или (б) в связи с 
Вторичным Публичным Предложением) приобретают контроль над Банком, где 
"контроль" означает полномочия (посредством владения акциями, 
доверенностью, контрактом, агентством или другим): 
(i) назначать или смещать всех или большинство директоров или других 

приравненных к ним сотрудников Банка; или  

(ii) давать указания относительно действий и/или финансовой политики Банка, 
которым обязаны соответствовать директора или другие приравненные к 
ним сотрудники Банка, 

при условии, что любое соглашение, посредством которого управление Банком 
передается третьему лицу ("Руководитель"), которое не провоцирует в связи с 
приобретением акций в Банке таким Руководителем или его аффилированных 
лиц (одновременно или нет) утерю правительством Республики Казахстан 
более 50 процентов от выпущенного акционерного капитала Банка (исключая 
любую часть такого выпущенного акционерного капитала, которая не дает 
права участвовать в распределении или прибыли или капитала свыше 
указанной суммы), не будет составлять "Изменение структуры Контроля", 
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если (a), Доверительный Собственник Облигаций и Директора Кредиторов 
получили заключение в удовлетворительной для них форме и содержанию от 
независимых юридических консультантов признанного статуса о том, что 
управленческое соглашение в связи с любым приобретением выпущенного 
акционерного капитала Банка (исключая любую часть такого выпущенного 
акционерного капитала, которая не дает права участвовать в распределении или 
прибыли или капитале свыше указанной суммы), не вынуждает правительство 
Республики Казахстан (прямо или косвенно) прекращать "контроль" над 
Банком или нести большинство экономических рисков и/или выгоду в Банке и 
позволяет правительству Республики Казахстан (прямо или косвенно) 
сохранять исключительное право осуществлять свои права в качестве 
мажоритарного акционера (включая назначение директоров), (б) условия 
управленческого соглашения были одобрены Квалифицированным 
Большинством и (в) "руководитель" является Разрешенным Индоссатом. 
“ОЭСР ” Организация экономического сотрудничества и развития. 

«Разрешенный индоссат» означает лицо, которое (А) (i) является банком, либо 
другим финансовым институтом, подлежащим финансовому регулированию в 
России, Китае, Гонконге, Сингапуре либо стране ОЭСР; или (ii) фонд 
национального благосостояния из России, Китая, Гонконга, Сингапура либо 
страны ОЭСР или любой другой страны, которая может быть одобрена 
Квалифицированным Большинством Совета Директоров; (Б) имеет, в случае 
банка или другого финансового института, минимальный кредитный рейтинг от 
S&P минимум BBB или эквивалент от Moody's или от Fitch; (В) имеет, в случае 
банка или другого финансового института, минимальный оплаченный 
акционерный капитал и резервы на сумму минимум US$7 млрд. или, в случае 
фонда национального благосостояния, активы минимум на 7 млрд. долларов 
США; и (Г) не аффилирован с  любым действующим или бывшим акционером 
или руководителем Банка.  
“Релевантное Событие” означает: 

(А) Изменение структуры контроля; и/или 

(Б) Любая реализация (за исключением реализаций, проводимых в ходе 
обычной деятельности), производимая Банком в любом финансовом году в 
отношении 6.5 процентов от общих активов Группы (определяемые со ссылкой 
на последние консолидированные финансовые отчеты Банка, составленные в 
соответствии с Методологией АФН). 

“Вторичное Публичное Предложение” означает любую продажу или 
публичное предложение любой долевой ценной бумаги (включая 
привилегированные акции) Банка или доходы или подобные ценные бумаги, 
представляющие такие долевые ценные бумаги при помощи флотации, 
публичного размещения, листинга или другого публичного предложения на 
любой признанной международной Фондовой бирже.    

10. Налогообложение  

a) Налогообложение 

Все платежи основной суммы и процентов по облигации должны быть 
необремененными и без удержания или вычетов от любых налогов, пошлин, 
отчислений или правительственных издержек, какой либо природы, наложенных, 
взимаемых, полученных, удержанных или начисленных Республикой Казахстан или в 
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ней или любой другой юрисдикцией от или посредством которой производится платеж 
или в любом случае, любым политическим подразделением или органом в ней, 
имеющего функции налогообложения (каждая из которых “Налоговая юрисдикция”), 
если такое удержание или уступка не требуется по закону. В таком случае, Банк 
выплачивает дополнительные суммы, что приводит к получению держателями 
облигаций таких сумм, в случае если не требуются удержания или уступки, кроме тех 
случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные суммы по любой 
Облигациям:  

(i) представленные для выплаты держателем или от его имени, которые 
облагаются такими налогами, пошлинами, отчислениями или 
правительственными издержками по Облигации по причине наличия 
любой настоящей или бывшей связи между таким держателем (или между 
фидуциаром, доверителем, бенефициаром, доверителем, членом или 
акционером такого держателя, если такой держатель является 
собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и 
соответствующей Налоговой Юрисдикцией, включая без ограничений 
такого держателя (или такого фидуциара, доверителя, бенефициара, члена 
или акционера), являющегося в настоящее или продолжительное время 
резидентом или постоянно проживающим и задействованным в настоящее 
время или продолжительное время в торговле или бизнесе или имеющего 
или имевшего постоянное учреждение в такой юрисдикции, кроме лишь 
простого владения такой Облигацией; или 

(ii) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после Релевантной 
Даты, за исключением случая, если бы релевантный держатель имел права 
на такие дополнительные суммы по предъявлению такой Облигации в 
последний день 30 дневного периода; или 

(iii) держателю, который является фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к такому 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
владельцу, который не наделялся бы правами на дополнительные суммы, 
если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный владелец были 
бы держателями Облигации; или 

(iv)  если такое удержание или вычет производятся  на оплату любому 
физическому лицу и должны быть проведены  в соответствии с Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или иным законодательством,  
применяемого или соответствующего  с, вводимого для соответствия 
такой Директиве.   

В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные 
суммы по любой причине не имеет исковой силой против Банка, Банк должен 
выплатить любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, 
обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше), который получил выплату, с которой 
производятся отчисления или удержания, как сказано выше, по письменному 
запросу такого держателя (в соответствии с исключениями, обозначенными в 
(i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что представлены соответствующие 
подтверждающие документы, сумму, равную удержанной или вычтенной сумме 
так, чтобы чистый остаток, полученный таким держателем после выплаты 
составлял не менее чистого остатка держателя, получившего сумму без вычетов 
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или удержаний. Любая выплата в соответствии с настоящим пунктом должна 
рассматриваться как дополнительная сумма. 

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания 
из любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся 
изменения в ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен 
незамедлительно письменно предупредить Доверительного Собственника в 
течение 30 дней после проведения такой выплаты соответствующему 
уполномоченному лицу и направить письменный сертификат о том, что 
произвел выплаты такому уполномоченному лицу всех сумм, требуемых для 
вычета или удержания в отношении каждой Облигации. 

(б) Релевантная дата  

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически.  

(в) Дополнительные суммы  

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающие взносы сумм по основному 
долгу, а также любых дополнительных сумм в отношении основного долга или 
процентного вознаграждения выплат (в зависимости от случая), которые могут 
быть выплачены по данному Условию 10 (Налогообложение) или 
обязательству, данному в дополнение или взамен данного Условия 10 
(Налогообложение) согласно Договорам доверительного управления. 

(г) Налоговая юрисдикция  

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 10 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

11. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не выставлены в течение пяти лет с Релевантной Даты.  
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12. События Дефолта  

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или 
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
удовлетворению) должен уведомить Банк о том, что Облигации подлежат и будут 
подлежать погашению по основной сумме вместе с начисленным процентным 
вознаграждением, если наступает и длится любое из следующих событий (каждое из 
которых “Событие Дефолта”): 

(a) Неуплата  

Банк не производит выплаты по основной сумме или процентному 
вознаграждению в отношении Облигаций, когда она подлежит оплате и такое 
неисполнение продолжается в течение десяти Рабочих дней; или 

(б) Нарушение других обязательств  

Банк не исполняет или иным образом нарушает любой договор, любое 
обязательства, положение или другое соглашение по Старшим Облигациям, 
Специальным долговым инструментам, Облигациям на восстановление или 
Договору доверительного управления (кроме дефолта или нарушения, 
рассматриваемых в других частях настоящего Условия 12 (Событие дефолта) 
и когда такой дефолт или нарушение могут, по мнению Доверительного 
Собственника, быть исправлены, такой дефолт или нарушение не устраняется в 
течение 30 календарных дней после уведомления, выданного Банку 
Доверительным собственником с требованием об устранении такого 
нарушения; или 

(в) Перекрестное неисполнение обязательств 

Любая Финансовая задолженность любого члена Группы объявлена или иным 
образом подлежит (или может быть объявлена) подлежащей выплате до даты 
платежа по причине неисполнения Банком или соответствующей Дочерней 
Организации (в зависимости от случая), или не произведения выплаты ни при 
наступлении срока, ни в течение любого применимого льготного периода при 
условии, что совокупная сумма или обязательство по Финансовой 
Задолженности, указанной выше, превышает 10 000 000 долларов США (или 
его эквивалент в любой другой валюте или валютах (по определению 
Доверительного собственника); или 

(г) Дефолт по судебному решению 

Выносится или присуждается решение суда, постановление, приказ или ордер 
по выплате совокупной суммы не менее 10 000 000 долларов США (или 
эквивалентная сумма в другой валюте или валютах) и имеет обязательную силу 
для любого члена Группы или любой части его активов, и такая сумма остается 
невыплаченной как при наступлении срока платежа, так и в течение изначально 
применимого льготного периода; или 

(д) Несостоятельность 

(А) Банк или любые Основные Дочерние Компании: (1) не в состоянии или 
признает свою несостоятельность по погашению своей задолженности при 
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наступлении срока платежа, или считается или объявлен неспособным погасить 
свои долги по применимому законодательству; (2) отсрочивает или существует 
угроза отсрочки платежей по любой из его задолженностей по причине 
фактических или предвиденных финансовых затруднений; или (3) начинает 
переговоры с одним или более своих кредиторов с целью изменения графика 
погашения своей Финансовой задолженности в целом; (Б) стоимость активов 
Банка или любых из его Основных Дочерних Компаний меньше его 
обязательств (с учетом условных и будущих обязательств); (В) объявлен 
мораторий в отношении любой Финансовой Задолженности  Банка или любых 
Основных Дочерних компаний; или (Г) любое корпоративное действие, 
судебное производство или иные процедуры или меры принимаются в 
отношении: (1) отсрочки платежа  или моратория в отношении задолженности 
или ликвидации, банкротства, роспуска, конкурсного управления или 
реорганизации (посредством добровольного урегулирования, плана 
урегулирования или иным образом) Банка или любых Основных Дочерних 
компаний; (2) сделки, компромиссного решения, назначения или 
договоренности с кредиторами Банка или любой Основной Дочерней 
компании; или (3) назначения ликвидатора, получателя, администратора, 
обязательного управляющего или другого подобного сотрудника Банка или 
любых Основных Дочерних компаний или по отношению к их активам, или 
аналогичные процедуры или меры  предпринимаются в любой юрисдикции, при 
условии, что  подпункт (Г) не применяется к любому рассмотрению дела о 
ликвидации, которое является необоснованным или предвзятым и отклонено, 
приостановлено или отменено в течение 45 дней после начала, или любые меры 
или шаги, предусмотренные в пункте (в) определения Разрешенной Сделки; или 

(ж) Процесс Кредиторов 

После Даты вступления Реструктуризации в силу, любое изъятие, арест, 
конфискация, опись или иной аналогичный процесс в любой юрисдикции 
затрагивает какой-либо актив или активы члена Группы совокупной 
стоимостью не менее чем 10 000 000 долларов США, и не аннулируется в 
течение 45 дней после начала; или  

(з)  Приостановление бизнеса  

Банк или любые Основные Дочерние компании приостанавливает или 
прекращает осуществлять (или существует угроза приостановления или 
прекращения осуществления) свою деятельность или значительной ее части, 
или в случае отзыва Банковской Лицензии; или  

(и) Обязательное приобретение 

полномочие или способность Банка или любой из его Основных дочерних 
компаний вести свой бизнес ограничивается или полностью или существенно 
сокращается посредством любого изъятия, экспроприации, национализации, 
вмешательства, ограничения, наделения или лишения права собственности, 
принудительного приобретения или иного действия со стороны или от лица 
любого государственного, регуляторного или иного органа или лица в 
отношении любого члена Группы или его активов; или 

(к) Недействительность или неприменимость 

(а) действительность Облигаций или любого Документа в отношении 
Облигаций, заключенного в связи с Реструктуризацией, Обязательство БТА, 
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Обязательство Самрук-Казына или Новый Устав оспаривается Банком, или 
Банк отрицает свои обязательства по Старшим Облигациям, Специальным 
долговым инструменитам или Субординированным Облигациям (полным 
приостановлением платежей, либо мораторием на выплату долга или иным 
образом), Обязательствам БТА, Обязательствам Самрук-Казына или Новому 
Уставу, или для Банка является или становится незаконным выполнение или 
соблюдение всех или одного из своих обязательств, изложенных в любом 
Документе по реструктуризации по Облигациям, Обязательствам БТА, 
Обязательствам Самрук-Казына или Новому Уставу, или все или какое-либо из 
обязательств Банка, описанных в них, стали неприменимыми или 
недействительными; или (б) действительность Обязательства БТА, 
Обязательства Самрук-Казына или Нового Устава оспаривается Банком или 
Самрук-Казына, или Банк либо Самрук-Казына отрицают или не выполняют 
свои обязательства в течение применимого льготного периода как указано в 
Обязательстве БТА или Обязательстве Самрук-Казына (в зависимости от 
случая), включая, во избежание сомнений, в отношении назначения  или снятия 
с должности Директора Кредиторов и после возникновения любых изсобытий, 
описанных в настоящем Условии 12(к), Доверительный собственник облигаций 
считает, что возникновение таких событий может нанести существенный ущерб 
интересам Держателей Облигаций. 

12. Замена Облигаций  

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности, возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 

13. Собрания держателей Облигаций; Изменение и Отказ от прав  

(a) Собрания держателей Облигаций 

Договор Доверительного Управления предусматривает, что все собрания 
держателей Облигаций будут включать держателей Полностью Наращенной 
Суммы Специальных долговых инструментов, составляющей 384 848 130 
долларов США к погашению в 2021 году (Облигации в долларах США 2021) 
Банка и не должно содержать условия для отдельного собрания Держателей 
Облигаций и держателей Облигаций в долларах США 2021, а также для целей 
определения кворума и голосования, Облигации должны быть конвертированы 
в доллары США по ставке-ориентиру, применимой на дату выпуска Облигаций. 
Соответственно, все ссылки в настоящем Условии 14 (Собрания Держателей 
Облигаций; Изменения и Отказ от Прав) на «Облигации» и «Держателей 
Облигаций» должны включать Облигации в долларах США 2021 и Держателей 
таких Облигаций, в зависимости от случая. 

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такое 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
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Облигаций, удерживающих не менее одной десятой Полностью Наращенной 
основной суммы неуплаченных Облигаций. Кворум на созванном собрании для 
голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или более лицами, 
представляющими явное большинство Полностью Наращенной основной 
суммы непогашенных Облигаций в данный момент, или на любом отложенном 
собрании, двумя или более лиц, представляющих или являющихся 
Держателями Облигаций, независимо от представляемой Полностью 
Наращенной основной суммы непогашенных Облигаций в данный момент, 
однако при условии, что определенные предложения (включая предложения по 
изменению даты, фиксированной для выплат основной суммы или процента по 
Облигациям, снизить сумму выплачиваемой основной суммы или процента на 
любую дату по Облигации, изменить метод расчета любой выплаты суммы по 
Облигациям или дату по такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации 
или изменить требования кворума по собраниям или требуемому большинству 
для прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться 
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее трех 
четвертых или на перенесенном собрании - одну четвертую совокупной 
Полностью Наращенной основной суммы непогашенных Облигаций 
составляют кворум  (“решение специального кворума”). Собрание для 
рассмотрения предложений по утверждению или отклонению кандидата, 
предложенного Держателем Облигаций или Банком, в зависимости от случая, 
на должность Директора Кредиторов или отставки Директора Кредитора 
(каждый, «Вопрос, касающийся  Директора Кредитора»), может быть 
созвано Доверительным Собственником или Банком, или Доверительным 
собственником по письменному требованию Держателей облигаций, 
удерживающих не менее 5 процентов совокупной Полностью Наращенной 
основной суммы неоплаченных Облигаций, и кворум на собрании, созванного 
для голосования по вопросу, касающегося Директора Кредитора, должен 
составлять два или более лиц, являющихся или представляющих не менее пяти 
процентов совокупной Полностью Наращенной основной суммы Облигаций, 
непогашенных на тот момент, или на любом отложенном собрании, два или 
более лиц, являющихся или представляющих Держателей Облигаций, 
независимо от Полностью Наращенной основной суммы непогашенных 
Облигаций, удерживаемых или представляемых таким образом. Любое 
Чрезвычайное решение, принятое в установленном порядке на таком собрании 
должно быть обязательным для Держателей Облигаций независимо от их 
присутствия там. 

 (б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомления о 
собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении от лиц или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени.  
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(в) Изменение без согласия  Владельцев Облигаций 

Доверительный собственник может без согласия Держателя Облигаций, 
согласовывать (i) изменения Облигаций (включая данные Условия) или 
Договор доверительного управления (отличный от метода получения решения 
специального кворума), что, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет материального ущерба интересам Держателей Облигаций и (ii) при 
любом изменении Облигаций (включая настоящие Условия) или Договора 
доверительного управления, носящие формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигаций или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 15 (Уведомления). 

14. Уведомления  

(a) Держателям облигаций   

Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответствующий адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление 
признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или воскресение) с 
даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации включены в списки 
на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению в Договоре 
Доверительного управления) и согласно требованиям соответствующей 
Фондовой биржи, уведомления Держателям Облигаций должны публиковаться 
в газете с массовым тиражом в юрисдикции Утвержденной  Фондовой биржи. 
Признается, что любое такое уведомление выдается в срок первой публикации.   

(б) Банку  

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке, если 
доставлены по адресу: Казахстан, Алматы, 050051, мкрн.Самал-2, ул. 
Жолдасбекова 97 с пометкой на лицевой стороне «Управление Внешних 
Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые указываются 
Держателями Облигаций согласно Условию 15(a)) и признаются выданными в 
установленном порядке при открытии бизнеса на следующий день, когда 
головной офис Банка открыт для проведения операций.   

(в) Доверительным собственникам и агентам  

Уведомления Доверительному собственнику или любому Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис в тот момент Доверительного собственника или специализированный 
офис в тот момент Агента, в зависимости от обстоятельств, и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса 
на следующий день.  
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15. Доверительный Собственник 

(a) Компенсация  

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций. В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигаций или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 

(б) Осуществление полномочий и свобода действий 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и  Договоре доверительного управления), Доверительный 
собственник должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в 
частности, не должен считаться с последствиями таких действий для 
индивидуальных Держателей Облигаций, в результате их пребывания или 
проживания в каких-либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на 
определенной территории или налоговой юрисдикцией. Доверительный 
собственник не имеет права требовать, равно, как и Держатель облигаций не 
имеет права требовать от Банка (в случае Держателей Облигации), 
Доверительного собственника какой-либо компенсации или выплаты в 
отношении налоговых последствий такого применения к индивидуальным 
Держателям Облигаций. 

 (в) Принудительное применение и доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления предусматривает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
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запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие 
сертификаты или отчеты или письмо-обязательство, или другой документ, 
заключенные Банком и аудиторами, содержащие какое-либо ограничение по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, 
что никакие условия не потребуют от Доверительного собственника заключить 
или согласиться быть связанным условиями любого письма-обязательства или 
другого документа, заключаемого Банком или любым таким аудитором. Если 
такое основание принимается, определение Доверительного собственника 
должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и Доверительный 
собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае 
таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельства, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 12 (События дефолта). 

Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 12 (События 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящих Условий и Договора доверительного 
управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий  

Ни один Держатель Облигаций не может продолжать производство против 
Банка при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство 
на проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение 
разумного времени и такое бездействие продолжает иметь место. 

(д) Отход от дел и снятие с должности 

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку, предварительное письменное уведомление, по крайней мере за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
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трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в юрисдикции Утвержденной Фондовой Биржи. 

(ж) Замена  

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 15 (Уведомления). 

16. Последующая эмиссия 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 

17. Возмещение по валюте  

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договора 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение каждому владельцу Облигации по письменному его 
требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 
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18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона.  

19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция  

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж  

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами, при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов, и ЛМАС может назначать 
арбитров из числа граждан любой страны, независимо от того, является ли 
сторона гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, 
Англия и языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона 
об арбитраже от 1996 года не применяются.  

(в) Выбор Доверительного собственника 

В любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 20(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Лондона, как более детально 
описывается в Условии 20(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров.  

(г) Юрисдикция  

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 20(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
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юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 20(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом.   

(д) Соответствующий орган  

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом.  

(ж) Агенты по вручению судебных документов  

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании. Если по 
любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он должен 
незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и письменно 
уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если такое лицо 
фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по вручению 
повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону.  

(з) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(d) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами.  

(з) Отказ от иммунитета 

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов 
или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста 
(независимо, для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или 
других юридических процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный 
или нет) может применяться в любой такой юрисдикции к Банку или его активам или 
доходам, Банк соглашается, в связи с любыми Спорами и Судебными 
разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно отказывается от такого 
иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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Часть 5 ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В 
ДОЛЛАРАХ США 

Ниже приводится текст положений и условий субординированных облигаций в долларах 
США, который, с учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат 
Облигаций, относящихся к субординированным облигациям в долларах США, и будет 
приложен и (с учетом его положений), применяться к соответствующей Глобальной 
Облигации: 

7,2% Облигаций на сумму 496 631 368 долларов США, подлежащие погашению в 2025 году 
(«Субординированные облигации в долларах США» или «Облигация», и такое выражение 
включает любые облигации, выпущенные в соответствии с Условием 16 (Последующее 
Эмиссии) и формирующие отдельную серию) АО БТА Банк («Банк») (а) составлены, и 
обусловлены, и имеют преимущество договора доверительного управления от 25 августа 2010 
года (с вносимыми время от времени поправками и дополнениями далее - «Договор 
Доверительного Управления») между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в 
качестве доверительного собственника («Доверительный Собственник», выражение 
включает всех лиц на период назначения в качестве доверительного собственника для 
держателей облигаций («Держатели Облигаций») по Договору Доверительного Управления) 
и (б) являются предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 года (с вносимыми время 
от времени поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») между Банком, 
Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качестве основного  
платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный Агент», 
выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и трансфертных 
агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк Казахстан» 
(далее – «Казахстанский Платежный и Трансфертный Агент»; и такое выражение включает 
любого преемника или дополнительных Казахстанских платежных и трансфертных агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями). 

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения , применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном офисе 
Доверительного Собственника/ Ссылки в данном документе на «Агентов» относятся к 
Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» относится к 
любому одному из них. 

Положения, определенные в Договоре доверительного управления, если иное не определено в 
данном документе, или контекст не требует другого, будут иметь в данном документе те же 
самые значения. 

1. Статус 

Банк определяет данные Облигации как капитал 2 уровня для целей Руководства АФН. 

С учетом исключений, предусмотренных обязательным действующим 
законодательством, платежные обязательства по Облигациям представляют собой 
прямые, безусловные, необеспеченные и субординированные обязательства банка, и, в 
случае (i) банкротства Банка в Республике Казахстан; (ii) (временное) приостановление 
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платежей для Банка в Республике Казахстан (мораторий на удовлетворение 
задолженности) (такая ситуация, далее в настоящем документе - "Мораторий"), или (iii) 
роспуск банка в Республике Казахстан (ликвидация)) классифицируются: (A) старшими 
и младшими только к настоящей или будущей задолженности Банка, которая по его 
условиям классифицируется старшей или не классифицируется субординированной к 
любой задолженности или другим обязательствам Банка; (Б) на равных условиях 
между собой и с любыми другими настоящими и будущими задолженностями или 
другими обязательствами Банка и (В) старшие по отношению к ценным бумагам Банка 
и любым другим настоящим и будущим задолженностям, которые классифицируются 
по своим собственным условиям или иначе, как субординированные или младшие к 
Облигациям Банка. 

В силу такой субординированности (i) выплаты держателям Облигаций будут, в случае 
банкротства или роспуска Банка или в случае моратория в отношении Банка, 
произведены только после того, как выполнены все платежные обязательства Банка, 
классифицирующиеся как старшие по отношению к таким Облигациям; (ii) любые 
права зачета держателя Облигаций в отношении любой суммы, являющейся 
задолженностью такому Держателю Банком по или в связи с такими Облигациями, 
будут исключены; и (iii) каждый держатель облигаций будет, в силу того, что является 
держателем таких облигаций, считаться отказавшимся от всех таких прав зачета. 

2. Форма, Номинал и Право собственности 

(а) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Облигации должны 
быть выпущены в номиналах 1 доллар США и дополнительно целым кратным в 
размере 1 доллар США  (каждый номинал - «разрешенный номинал»).  

(б) Право собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 3 (Регистрация) и 4 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потере и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя. 

В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно. 

3. Регистрация 

Банк должен обеспечить Регистратору возможность вести реестр («Реестр») в 
Специализированном офисе Регистратора в отношении Облигаций в соответствии с 
положениями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый, «Сертификат 
облигаций») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
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зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

4. Передача 

(а) В соответствии с Условиями 4(г) и 4(д), Облигация может быть переведена 
полностью или частично при передаче соответствующего Сертификата 
Облигации, с индоссированной формой перевода (далее - «Форма Передачи»), 
заполненной надлежащим образом, в Специализированном Офисе Агента, 
вместе с соответствующим доказательством, которое может обосновано 
потребоваться Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом 
для подтверждения права передающего лица и полномочия отдельных лиц, 
которые подписали форму передачи; однако, при условии, что Облигация не 
может быть переведена, пока основная сумма переводимых Облигаций и (если 
не все Облигации, удерживаемые держателем, передаются) основная сумма 
остатка непереведенных Облигаций, имеют разрешенные номиналы. Формы 
перевода имеются в наличие у любого Агента и Банка по запросу любого 
держателя. 

 (б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 4(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передает новый Сертификат Облигации, равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для такого 
релевантного держателя. В данном Условии 4(б) «рабочий день» означает 
любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты коммерческие 
банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных валютах) в 
городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в зависимости 
от обстоятельств) соответствующего Агента.  

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом.  

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций. 

(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных по Агентскому 
Соглашению, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям. Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия текущих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений. 
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5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам, 
содержащимся в Договоре Доверительного Управления. 

6. Проценты 

(a) Начисление процентов 

Облигации должны приносить процентное вознаграждение по своей основной 
непогашенной сумме с 1 июля 2010 года по ставке 7,2 процентов годовых  
(«Процентная ставка»), подлежащие выплате после получения с 1 января и 1 
июля каждый год (каждый - «Дата выплаты процентов» и первая Дата 
Выплаты Процентов выпадает на 1 января 2011 года), в соответствии с 
Условием 7 (Выплаты). 

Каждый период, начиная с (и включая) 1 июля 2010 года или любой Даты 
Выплаты Процентов и заканчивая (но не включительно) следующей Датой 
Выплаты Процентов, называется «Процентный Период». 

(б) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, однако, если оплата основной суммы не 
производится или отклоняется несоответствующим образом, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты, получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) дата, 
выпадающая семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа). 

(в) Расчет Процентов для Процентного Периода 

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Процентной 
Ставки к основной сумме такой Облигации, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента (полцента 
округляется до целого). 

(г) Расчет Процента для Любого Другого Периода 

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 6(в) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежным и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки. 
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7. Выплаты   

(a) Выплата основной суммы 

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. 

(б) Проценты 

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 7(а) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 7(б) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях. 

(в) Дата регистрации  

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты данного платежа 
(“Дата Регистрации”). 

(г) Выплаты 

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  7(а) (Выплата 
основной суммы) и Условия 7(б) (Выплата процентов) осуществляется 
переводом на долларовый счет получателя в банке в г. Нью-Йорк. 

(д) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 9 (Налогообложение). Владельцы облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат. 

(е) Выплаты в рабочий день 

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 
Агента, держатель облигации не имеет право на выплату в таком месте до 
следующего рабочего дня в данном офисе. Держатель Облигации не имеет 
права на получение процентов или других выплат в случае любой задержки 
выплаты в случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В данном 
Условии 7(е) (Выплаты в рабочий день), “рабочий день” означает любой день, 
в который банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных 
валютах) в Нью-Йорке, Лондоне и, в случае передачи (или, в случае только 
частичной уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата 
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облигации, в офисе, где передается Сертификат Облигации (или в зависимости 
от случая, индоссируется). 

(ж) Агенты 

Действуя по Агентскому Соглашению и в связи с Облигациями, Агенты  
выступают непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком 
договоре рамках) Доверительных собственников, и не принимают на себя 
никакие агентские или доверительные обязательства по отношению к или с 
любыми Владельцами Облигаций. Банк оставляет за собой право (с 
предварительным письменным одобрением от Доверительного собственника) в 
любое время изменять или прекращать назначение Агента и назначать 
правопреемника платежного и трансфертного агента или регистратора и 
дополнительного или последующего агента или агентов, при условии, что Банк 
должен постоянно поддерживать платежного и трансфертного агента в 
специализированном офисе в одном из государств-членов Евросоюза, который 
не будет обязанным удерживать или вычитать налоги согласно Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или других законов, исполняющих или 
подчиняющихся, или введенных для соблюдения данной Директивы, и 
Регистратора. Уведомления об изменении Агентов или их Офисов должны 
незамедлительно предоставляться Держателям облигаций в соответствии с 
Условием 14 (Уведомления). 

8. Погашение и покупка 

(a) Плановое погашение 

Если ранее Облигации не были погашены, куплены или отменены, как 
предусмотрено ниже, по причине, предусмотренной в Условии 7 (Выплаты), 
Облигации будут частично погашены десятью равными полугодовыми 
взносами 1 января и 1 июля каждого года, с первым взносом, подлежащем 
выплате 1 января 2021 года и последним взносом, подлежащем выплате 1 июля 
2025 года. Основная сумма задолженности каждой Облигации должна быть 
уменьшена любой суммой взноса, вступающий в силу от даты оплаты взноса, за 
исключением случаев, когда оплата взноса была ошибочно задержана или 
получила отказ по предъявлению Облигации, в таком случае сумма остается 
непогашенной до даты выплаты этой суммы взноса. Каждая Облигация должна 
быть окончательно погашена в установленный срок выплаты последнего 
взноса. 

(б)  Покупка 

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг» и Банк поучающий 
все необходимые одобрения и согласия и соответствия со всеми применимыми 
законами и правилами, Банк может в любое время покупать сам или 
организовывать покупку на свое имя Облигаций на открытом рынке или иным 
способом и при любых ценах. Облигации, приобретенные таким способом, 
могут сохраняться или перепродаваться (при условии, что такая перепродажа 
осуществляется в соответствии с применимым законодательством). Облигации, 
приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком или любым 
членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на собрании 
Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как непогашенные в 
целях подсчета кворума на таких собраниях.  
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9. Налогообложение 

(a) Налогообложение 

Все выплаты основной суммы и процентов по облигациям должны быть 
необремененными и, без удержания или вычетов для целей любых налогов, 
пошлин, отчислений или правительственных издержек любого характера, 
налагаемых, взимаемых, получаемых, удерживаемых или начисленных на 
территории Республики Казахстан или в любой другой юрисдикции, 
посредством которой производится платеж или в любом случае, любым 
политическим подразделением или органом в нем, имеющего функции 
налогообложения (каждая из которых - “Налоговая юрисдикция”), если закон 
не требует такого удержания или вычета. В таком случае, Банк выплачивает 
дополнительные суммы, что приводит к получению держателями облигаций 
таких сумм, которые они получают, в случае если не требуются удержания или 
вычета, кроме случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные суммы 
по любой Облигации: 

(i) представленные для выплаты держателем или от его имени, который 
является источником выплаты таких налогов, пошлин, отчислений или 
правительственных издержек по Облигации по причине наличия любой 
настоящей или бывшей связи между таким держателем (или между   
фидуциаром, доверителем, бенефициаром, доверителем, членом или 
акционером такого держателя, если такой держатель является 
собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и 
соответствующей Налоговой Юрисдикцией, включая без ограничений 
такого держателя (или такого фидуциара, бенефициара, члена или 
акционера), являющегося в настоящее или продолжительное время 
гражданином или постоянно проживающим и задействованным в 
настоящее время или продолжительное время в торговле или бизнесе 
или имеющего или имевшего постоянное учреждение, кроме простого 
владения такой Облигацией; или 

(ii) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после 
Релевантной Даты, за исключением случая, если бы релевантный 
держатель имел права на такие дополнительные суммы по 
предъявлению такой Облигации в последний день 30-ти дневного 
периода; или  

(iii) держателю, который является фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
владельцу, который не наделялся бы правами на дополнительные 
суммы, если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный 
владелец были бы держателями Облигации; или 

(iv) если такое удержание или вычет выставляются на оплату любому 
физическому лицу и должны быть проведены в соответствии с 
Директивой Европейского Совета 2003/48/EC или иным 
законодательством, применяемым или соответствующим или вводимым 
для соответствия такой Директиве.  
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В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные 
суммы по любой причине не имеет исковой силой против Банка, Банк должен 
выплатить любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, 
обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше), который получил выплату, с которой 
производятся отчисления или удержания, как сказано выше, по письменному 
запросу такого держателя (в соответствии с исключениями, обозначенными в 
(i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что представлены соответствующие 
подтверждающие документы, сумму, равную удержанной или вычтенной сумме 
так, чтобы чистый остаток, полученный таким держателем после выплаты не 
был менее чистого остатка держателя получившего сумму в случае не 
произошедших вычетов или удержаний. Любая выплата согласно данному 
пункту должна рассматриваться как дополнительная сумма.   

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания 
из любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся 
изменения в ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен 
незамедлительно письменно предупредить Доверительного Собственника в 
течение 30 дней после проведения такой выплаты соответственному 
уполномоченному лицу и направить письменный сертификат о том, что 
произвел выплаты такому уполномоченному лицу всех сумм, требуемых для 
вычета или удержания в отношении каждой Облигации.  

(б) Релевантная дата 

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически. 

 (в) Дополнительные суммы 

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающая взносы сумм по основному 
долгу, а также любых дополнительных сумм в отношении основного долга или 
процентного вознаграждения выплат (в зависимости от случая), которые могут 
быть выплачены по данному Условию 9 (Налогообложение) или обязательству, 
данному в дополнение или взамен данного Условия 9 (Налогообложение) в 
соответствии с Договором Доверительного Управления.  

(г) Налоговая юрисдикция 

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 9 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

10. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не произведены в течение пяти лет с Релевантной Даты. 
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11. События Дефолта 

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или 
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
удовлетворению) должен обратиться с прошением о закрытии Банка, в случае 
возникновения и продолжения любого из следующих событий (каждое далее – 
Событие Дефолта), и в случае пунктов (ii) и (iii) ниже, Облигации подлежат 
незамедлительному погашению, в соответствии со следующими условиями:  

(а)  Неоплата 
 

Банк не выплачивает любую сумму основной задолженности или процентного 
вознаграждения в отношении Облигаций при наступлении срока выплаты по ним, и 
такое неисполнение продолжается в течение десяти рабочих дней; или  

 
(б)  Перекрестное неисполнение обязательств 
 

Любая Финансовая Задолженность любого члена Группы объявляется или иным 
образом подлежит (или может подлежать) погашению досрочно по причине 
неисполнения Банком или соответствующей Дочерней Компанией (в зависимости от 
случая) или не выплачивается в течение изначально применяемого льготного периода, 
при условии, что совокупная сумма Финансовой Задолженности, определенной выше, 
превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент в любой другой валюте или 
валютах (по определению Доверительного Собственника)); или  

 
(в)  Неплатежеспособность 
 

(А) Банк или любая другая Основная Дочерняя Компания: (1) не в состоянии или 
допускает такую несостоятельность по погашению своих долгов при  наступлении 
сроков погашения или рассматривается как неспособная или заявляется, как 
неспособная обслуживать свои долги по применимому законодательству; (2) 
задерживает или возникает угроза задержки платежей по его/ее долгам по причине 
фактических или ожидаемых финансовых затруднений; или (3) начинает переговоры с 
одним или более своих кредиторов для пересмотра сроков погашения Финансовой 
Задолженности в целом; (Б) стоимость активов Банка или любой Основной Дочерней 
Компании меньше стоимости обязательств (с учетом условных и потенциальных 
обязательств); (В) объявляется мораторий в отношении любой Финансовой 
Задолженности Банка или любой из Основных Дочерних Компаний; или (Г) 
предпринимается какое-либо корпоративное действие, юридические процедуры или 
другие меры в отношении: (1) отсрочки платежей или моратория в отношении 
Задолженности или закрытие, банкротство, роспуск, принудительное управление или 
реорганизация (путем добровольного соглашения, схемы урегулирования и т.д.) Банка 
или любой Основной Дочерней Компании; (2) урегулирование, компромисс, передача 
или договоренность с кредиторами Банка или любой его Основной Дочерней 
Компании; или (3) назначение ликвидатора, получателя, управляющего конкурсной 
массой, администратора, принудительного управляющего или прочих подобных 
служащих в отношении Банка или любой Основной Дочерней Компании или любых их 
активов или аналогичные процедуры или меры предпринимаются в любой 
юрисдикции, при условии, что условия пункта (Г) не применяются к ходатайству о 
ликвидации, которая является незначительной и обременительной и отменяется, 
приостанавливается или отклоняется в течение 45 дней после подачи,  
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за исключением наступления и продолжительности события, указанного в Условии 11 
(б) (Перекрестное неисполнение), при условии, что предпринимаются действия 
(Доверительным Собственником или Держателями Старших Облигаций или 
Держателями Специальных долговых инструментов) по досрочному погашению 
обязательств Банка в отношении всей непогашенной Финансовой Задолженности, 
которая является несубординированной, Доверительный Собственник по собственному 
усмотрению может или в случае наличия письменного запроса от держателей не менее 
одной пятой основной суммы Облигаций, непогашенных на данный момент или, если 
это предусмотрено Чрезвычайным Решением (при наличии, в каждом случае, 
приемлемого возмещения или обеспечения или предварительного финансирования), 
предоставляет уведомление в Банк о том, что Облигации подлежат выплате и должны 
быть погашены по их основной сумме и начисленному процентному вознаграждению. 

 

12. Замена облигаций 

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности, возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 

13. Собрания Держателей облигаций, изменения и отказ от права 

(a) Собрания Держателей облигаций 

Договор доверительного управления предусматривает, что все собрания 
держателей Облигаций будут включать держателей Облигаций в евро по ставке 
6.75 процентов, на сумму 28 237 359 Евро, подлежащих погашению в 2025 году 
(«Облигации 2025 в евро») держателей Облигаций в Тенге по ставке 11.20% 
на сумму 7 396 248 930 к погашению в 2025 году («Облигации 2025 в Тенге»), 
и не предусматривает проведение отдельных собраний для держателей 
Облигаций и Держателей Облигаций 2025 в евро и держателей Облигаций 2025 
в Тенге и в целях определения кворума и голосования, Облигации 2025 в евро и 
Облигации 2025 в Тенге должны быть конвертированы в доллары США  по 
Базовой Ставке, применимой на дату выпуска Облигаций. Соответственно, все 
ссылки в настоящем Условии 13 на «Облигации» и «Держатели облигаций» 
подразумевают Облигации 2025 в евро и Облигации 2025 в Тенге и держателей 
таких облигаций, в зависимости от случая. 

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такое 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
Облигаций, удерживающих не менее одной десятой совокупной основной 
суммы непогашенных Облигаций. Кворум на созванном собрании для 
голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или более лицами, 
представляющими явное большинство совокупной основной суммой 
непогашенных Облигаций в данный момент, или на отложенном собрании, 
двумя или более лиц, представляющих или являющихся Держателями 
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Облигаций, независимо от представляемой основной суммы непогашенных 
Облигаций в данный момент, однако при условии, что определенные 
предложения (включая предложения по изменению даты, фиксированной для 
выплат основной суммы или процента по Облигациям, снизить сумму 
выплачиваемой основной суммы или процента в любой срок по Облигации, 
изменить метод расчета любой выплаты суммы по Облигациям или дату по 
такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации или изменить 
требования кворума по собраниям или требуемому большинству для 
прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться 
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее трех 
четвертых или на перенесенном собрании, одну четвертую совокупной 
основной суммы непогашенных Облигаций составляют кворум  (“решение 
специального кворума”). Любое Чрезвычайное решение, принятое в 
установленном порядке на таком собрании должно связывать всех Держателей 
Облигаций независимо от их присутствия.  

 (б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомление о 
собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении лицами или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени. 

(в) Изменение без согласия Держателей Облигаций 

Доверительный собственник, без согласия Держателей облигаций, может 
согласиться (i) на любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или 
Договора доверительного управления (кроме вопроса, требующего специальной 
резолюции кворума), которое, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет существенного ущерба интересам Держателей облигаций и (ii) на 
любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или Договора 
доверительного управления, которое имеет формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигаций или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 14 (Уведомления). 

14. Уведомления 

(a) Держателям облигаций 
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Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответственный адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление должно 
признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или воскресение) с 
даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации включены в списки 
на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению в Договоре 
Доверительного управления) и согласно требованиям соответствующей 
Фондовой биржи, уведомления  Держателям Облигаций должны публиковаться 
в газете с массовым тиражом в юрисдикции Утвержденной  Фондовой биржи. 
Признается, что любое такое уведомление выдается в срок первой публикации. 

(б) Банку 

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке  при 
доставке по адресу: Казахстан, Алматы 050051, мкрн. Самал-2, ул. 
Жолдасбекова 97, с четкой маркировкой на лицевой стороне «Управление 
Внешних Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые 
указываются Держателями Облигаций согласно Условию 14(a)) и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии бизнеса на следующий 
день, когда головной офис Банка открыт для проведения операций. 

(в) Доверительному собственнику и Агентам 

Уведомления Доверительному собственнику или Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис в тот момент Доверительного собственника или специализированный 
офис в тот момент Агента, в зависимости от обстоятельств, и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса 
на следующий день. 

15. Доверительный собственник 

(a) Компенсация 

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций.  В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигации или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 

(б) Осуществление полномочий и свобода действия 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и  Договоре доверительного управления), Доверительный 
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собственник должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в 
частности, не считаться с последствиями таких действий для индивидуальных 
Держателей Облигаций, в результате их пребывания или проживания в каких 
либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на определенной территории или   
налоговой юрисдикцией. Доверительный собственник не имеет права 
требовать, равно, как и Держатель облигаций не имеет права требовать от Банка 
(в случае Держателей Облигаций), Доверительного собственника какой-либо 
компенсации или выплаты в отношении налоговых последствий такого 
применения к индивидуальным Держателям Облигаций.  

(в) Принудительное применение; доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления предусматривает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие 
сертификаты или отчеты или письмо-обязательство или другой документ,, 
заключенные Банком и аудиторами, содержащие какое-либо ограничение по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, 
что никакие условия не потребуют от Доверительного собственника заключить 
или согласиться быть связанным условиями любого письма-обязательства или 
другого документа, заключаемого Банком или любым таким аудитором. Если 
такое основание принимается, определение Доверительного собственника 
должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и Доверительный 
собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае 
таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельства, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 11 (События дефолта). 

Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
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либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 11 (Событие 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящим Условиям и Договору доверительного 
управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий 

Ни один Держатель Облигаций не может продолжать производство против 
Банка при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство 
на проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение 
разумного времени и такое бездействие продолжает иметь место. 

(д) Отстранение и увольнение 

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку предварительное письменное уведомление, по крайней мере за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в юрисдикции Утвержденной Фондовой Биржи. 

(е) Замена 

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 14 (Уведомления). 

16. Последующие эмиссии 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
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и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 

17. Возмещение валютных убытков 

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договору 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение убытков каждому владельцу Облигации по письменному 
его требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 

18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона. 

19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция 

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж 

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
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после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов и ЛМАС может назначать 
арбитров из граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона 
гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, Англия и 
языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона об 
арбитраже от 1996 года не применяются. 

(в) Право выбора Доверительного собственника 

В любое время прежде, чем Доверительный собственник назначил арбитра в 
любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 19(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Англии, как более детально 
описывается в Условии 19(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров. 

(г) Юрисдикция 

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 19(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 19(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом. 

(д) Соответствующий орган 

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом. 

(е) Агент для вручения судебного документа 

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании на тот 
момент. Если по любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он 
должен незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и 
письменно уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если 
такое лицо фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по 
вручению повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
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услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону. 

(ж) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(г) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами. 

(з) Отказ от иммунитета  

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов 
или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста 
(независимо, для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или 
других юридических процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный 
или нет) может применяться в любой такой юрисдикции к Банку или его активам или 
доходам, Банк соглашается, в связи с любыми Спорами и Судебными 
разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно отказывается от такого 
иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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Часть 6 ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ЕВРО 

Ниже приводится текст положений и условий субординированных облигаций в Евро, 
который, с учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат Облигаций, 
относящихся к субординированным облигациям в Евро, и будет приложен и (с учетом его 
положений), применяться к соответствующей Глобальной Облигации: 

Облигации по ставке 6.75% на сумму 28 237 359 Евро, подлежащие погашению в 2025 году 
(«Субординированные облигации в долларах США» или «Облигация», и такое выражение 
включает любые облигации, выпущенные в соответствии с Условием 16 (Последующее 
Эмиссии) и формирующие отдельную серию) АО БТА Банк («Банк») (а) составлены, и 
обусловлены, и имеют преимущество договора доверительного управления от 25 августа 2010 
года (с вносимыми время от времени поправками и дополнениями далее - «Договор 
Доверительного Управления») между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в 
качестве доверительного собственника («Доверительный Собственник», выражение 
включает всех лиц на период назначения в качестве доверительного собственника для 
держателей облигаций («Держатели Облигаций») по Договору Доверительного Управления) 
и (б) являются предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 года (с вносимыми время 
от времени поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») между Банком, 
Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качестве основного 
платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный Агент», 
выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и трансфертных 
агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк Казахстан» 
(далее – «Казахстанский Платежный и Трансфертный Агент»; и такое выражение включает 
любого преемника или дополнительных Казахстанских платежных и трансфертных агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями). 

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения , применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном офисе 
Доверительного Собственника/ Ссылки в данном документе на «Агентов» относятся к 
Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» относится к 
любому одному из них. 

Положения, определенные в Договоре доверительного управления, если иное не определено в 
данном документе, или контекст не требует другого, будут иметь в данном документе те же 
самые значения. 

1. Статус 

Банк определяет данные Облигации как капитал 2 уровня для целей Руководства АФН. 

С учетом исключений, предусмотренных обязательным действующим 
законодательством, платежные обязательства по Облигациям представляют собой 
прямые, безусловные, необеспеченные и субординированные обязательства банка, и, в 
случае (i) банкротства Банка в Республике Казахстан; (ii) (временное) приостановление 
платежей для Банка в Республике Казахстан (мораторий на удовлетворение 
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задолженности) (такая ситуация, далее в настоящем документе - "Мораторий"), или (iii) 
роспуск банка в Республике Казахстан (ликвидация)) классифицируются: (A) старшими 
и младшими только к настоящей или будущей задолженности Банка, которая по его 
условиям классифицируется старшей или не классифицируется субординированной к 
любой задолженности или другим обязательствам Банка; (Б) на равных условиях 
между собой и с любыми другими настоящими и будущими задолженностями или 
другими обязательствами Банка и (В) старшие по отношению к ценным бумагам Банка 
и любым другим настоящим и будущим задолженностям, которые классифицируются 
по своим собственным условиям или иначе, как субординированные или младшие к 
Облигациям Банка. 

В силу такой субординированности (i) выплаты держателям Облигаций будут, в случае 
банкротства или роспуска Банка или в случае моратория в отношении Банка, 
произведены только после того, как выполнены все платежные обязательства Банка, 
классифицирующиеся как старшие по отношению к таким Облигациям; (ii) любые 
права зачета держателя Облигаций в отношении любой суммы, являющейся 
задолженностью такому Держателю Банком по или в связи с такими Облигациями, 
будут исключены; и (iii) каждый держатель облигаций будет, в силу того, что является 
держателем таких облигаций, считаться отказавшимся от всех таких прав зачета. 

2. Форма, Номинал и Право собственности 

(а) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Облигации должны 
быть выпущены в номиналах 1 Евро и дополнительно целым кратным в размере 
1 Евро  (каждый номинал - «разрешенный номинал»).  

(б) Право собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 3 (Регистрация) и 4 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потере и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя. 

В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно. 

3. Регистрация 

Банк должен обеспечить Регистратору возможность вести реестр («Реестр») в 
Специализированном офисе Регистратора в отношении Облигаций в соответствии с 
положениями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый, «Сертификат 
облигаций») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
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пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

4. Передача 

(а) В соответствии с Условиями 4(г) и 4(д), Облигация может быть переведена 
полностью или частично при передаче соответствующего Сертификата 
Облигации, с индоссированной формой перевода (далее - «Форма Передачи»), 
заполненной надлежащим образом, в Специализированном Офисе Агента, 
вместе с соответствующим доказательством, которое может обосновано 
потребоваться Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом 
для подтверждения права передающего лица и полномочия отдельных лиц, 
которые подписали форму передачи; однако, при условии, что Облигация не 
может быть переведена, пока основная сумма переводимых Облигаций и (если 
не все Облигации, удерживаемые держателем, передаются) основная сумма 
остатка непереведенных Облигаций, имеют разрешенные номиналы. Формы 
перевода имеются в наличие у любого Агента и Банка по запросу любого 
держателя. 

 (б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 4(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передает новый Сертификат Облигации, равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для такого 
релевантного держателя. В данном Условии 4(б) «рабочий день» означает 
любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты коммерческие 
банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных валютах) в 
городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в зависимости 
от обстоятельств) соответствующего Агента.  

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом.  

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций. 

(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных по Агентскому 
Соглашению, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям. Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия текущих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений. 
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5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам в 
Договоре Доверительного Управления. 

6. Проценты 

(a) Начисление процентов 

Облигации должны приносить процентное вознаграждение по своей основной 
непогашенной сумме с 1 июля 2010 года по ставке 6,75 процентов годовых  
(«Процентная ставка»), подлежащие выплате после получения с 1 января и 1 
июля каждый год (каждый - «Дата выплаты процентов» и первая Дата 
Выплаты Процентов выпадает на 1 января 2011 года), в соответствии с 
Условием 7 (Выплаты). 

Каждый период, начиная с (и включая) 1 июля 2010 года или любой Даты 
Выплаты Процентов и заканчивая (но не включительно) следующей Датой 
Выплаты Процентов, называется «Процентный Период». 

(б) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, однако, если оплата основной суммы не 
производится или отклоняется несоответствующим образом, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты, получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) дата, 
выпадающая семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа). 

(в) Расчет Процентов для Процентного Периода 

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Процентной 
Ставки к основной сумме такой Облигации, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента (полцента 
округляется до целого). 

(г) Расчет Процента для Любого Другого Периода 

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 6(в) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежным и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки. 
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7. Выплаты   

(a) Выплата основной суммы 

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. 

(б) Проценты 

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 7(а) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 7(б) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях. 

(в) Дата регистрации  

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты данного платежа 
(“Дата Регистрации”). 

(г) Выплаты 

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  7(а) (Выплата 
основной суммы) и Условия 7(б) (Выплата процентов) осуществляется 
переводом на счет в Евро получателя в банке в городе, где банки имеют доступ 
к системе TARGET.   

(д) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 9 (Налогообложение). Владельцы облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат. 

(е) Выплаты в рабочий день 

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 
Агента, держатель облигации не имеет право на выплату до следующего дня за 
рабочим днем в данном офисе. Держатель Облигации не имеет права на 
получение процентов или других выплат в случае любой задержки выплаты в 
случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В данном Условии 7(е) 
(Выплаты в рабочий день), “рабочий день” означает любой день, в который 
банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных валютах) в 
в местах Специализированного офиса Основного Платежного Агента и который 
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является рабочим днем, когда система TARGET функционирует и, в случае 
передачи (или, в случае только частичной уплаты, индоссирования) 
соответствующего Сертификата облигации, в офисе, где передается Сертификат 
Облигации (или в зависимости от случая, индоссируется). 

(ж) Агенты 

Действуя по Агентскому Соглашению и в связи с Облигациями, Агенты  
выступают непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком 
договоре рамках) Доверительных собственников, и не принимают на себя 
никакие агентские или доверительные обязательства по отношению к или с 
любыми Владельцами Облигаций. Банк оставляет за собой право (с 
предварительным письменным одобрением от Доверительного собственника) в 
любое время изменять или прекращать назначение Агента и назначать 
правопреемника платежного и трансфертного агента или регистратора и 
дополнительного или последующего агента или агентов, при условии, что Банк 
должен постоянно поддерживать платежного и трансфертного агента в 
специализированном офисе в одном из государств-членов Евросоюза, который 
не будет обязанным удерживать или вычитать налоги согласно Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или других законов, исполняющих или 
подчиняющихся, или введенных для соблюдения данной Директивы, и 
Регистратора. Уведомления об изменении Агентов или их Офисов должны 
незамедлительно предоставляться Держателям облигаций в соответствии с 
Условием 14 (Уведомления). 

8. Погашение и покупка 

(a) Плановое погашение 

Если ранее Облигации не были погашены, куплены или отменены, как 
предусмотрено ниже, по причине, предусмотренной в Условии 7 (Выплаты), 
Облигации будут частично погашены десятью равными полугодовыми 
взносами 1 января и 1 июля каждого года, с первым взносом, подлежащем 
выплате 1 января 2021 года и последним взносом, подлежащем выплате 1 июля 
2025 года. Основная сумма задолженности каждой Облигации должна быть 
уменьшена любой суммой взноса, вступающий в силу от даты оплаты взноса, за 
исключением случаев, когда оплата взноса была ошибочно задержана или 
получила отказ по предъявлению Облигации, в таком случае сумма остается 
непогашенной до даты выплаты этой суммы взноса. Каждая Облигация должна 
быть окончательно погашена в установленный срок выплаты последнего 
взноса. 

(б)  Покупка 

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг» и Банк, получающий 
все необходимые одобрения и согласия и соответствия со всеми применимыми 
законодательствами и правилами, Банк может в любое время покупать сам или 
организовывать покупку на свое имя Облигаций на открытом рынке или иным 
способом и при любых ценах. Облигации, приобретенные таким способом, 
могут сохраняться или перепродаваться (при условии, что такая перепродажа 
осуществляется в соответствии с применимым законодательством) Облигации, 
приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком или любым 
членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на собрании 
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Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как непогашенные в 
целях подсчета кворума на таких собраниях.  

 
9. Налогообложение 

(a) Налогообложение 

Все выплаты основной суммы и процентов по облигации должны быть 
необремененными, и без удержания или вычетов для целей налогов, пошлин, 
отчислений или правительственных издержек любого характера, налагаемых, 
взимаемых, получаемых, удерживаемых или начисленныхна территории 
Республики Казахстан или в любой другой юрисдикции, посредством которой 
производится платеж или в любом случае, любым политическим 
подразделением или органом в нем, имеющего функции налогообложения 
(каждая из которых - “Налоговая юрисдикция”), если закон не требует такого 
удержания или вычета. В таком случае, Банк выплачивает дополнительные 
суммы, что приводит к получению держателями облигаций таких сумм, 
которые они получают, в случае если не требуются удержания или вычеты, 
кроме случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные суммы по 
Облигациям: 

(v) представленные для выплаты держателем или от его имени, который 
является источником выплаты таких налогов, пошлин, отчислений или 
правительственных издержек по такой Облигации по причине наличия 
любой настоящей или бывшей связи между таким держателем (или 
между   фидуциаром, доверителем, бенефициаром, доверителем, членом 
или акционером такого держателя, если такой держатель является 
собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и 
соответствующей Налоговой Юрисдикцией, включая без ограничений 
такого держателя (или такого фидуциара, бенефициара, члена или 
акционера), являющегося в настоящее или продолжительное время 
гражданином или постоянно проживающим и задействованным в 
настоящее время или продолжительное время в торговле или бизнесе 
или имеющего или имевшего постоянное учреждение, кроме простого 
владения такой Облигацией; или 

(vi) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после 
Релевантной Даты, за исключением случая, если бы релевантный 
держатель имел права на такие дополнительные суммы по 
предъявлению такой Облигации в последний день 30-ти дневного 
периода; или  

(vii) держателю, который является фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
владельцу, который не наделялся бы правами на дополнительные 
суммы, если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный 
владелец были бы держателями Облигации; или 

(viii) если такое удержание или вычет выставляются на оплату любому 
физическому лицу и должны быть проведены в соответствии с 
Директивой Европейского Совета 2003/48/EC или иным 
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законодательством, применяемым или соответствующим или вводимым 
для соответствия такой Директиве.  

В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные 
суммы по любой причине не имеет исковой силой против Банка, Банк должен 
выплатить любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, 
обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше), который получил выплаты, с которых 
производятся отчисления или удержания, как сказано выше, по письменному 
запросу такого держателя (в соответствии с исключениями, обозначенными в 
(i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что представлены соответствующие 
подтверждающие документы, сумму, равную удержанной или вычтенной сумме 
так, чтобы чистый остаток, полученный таким держателем после выплаты не 
был менее чистого остатка держателя получившего сумму в случае не 
произошедших вычетов или удержаний. Любая выплата согласно данному 
пункту должна рассматриваться как дополнительная сумма.   

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания 
из любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся 
изменения в ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен 
незамедлительно письменно предупредить Доверительного Собственника в 
течение 30 дней после проведения такой выплаты соответственному 
уполномоченному лицу и направить письменный сертификат о том, что 
произвел выплаты такому уполномоченному лицу всех сумм, требуемых для 
вычета или удержания в отношении каждой Облигации.  

(б) Релевантная дата 

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически. 

 (в) Дополнительные суммы 

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающая взносы сумм по основному 
долгу, а также любых дополнительных сумм в отношении основного долга или 
процентного вознаграждения выплат (в зависимости от случая), которые могут 
быть выплачены по данному Условию 9 (Налогообложение) или обязательству, 
данному в дополнение или взамен данного Условия 9 (Налогообложение) в 
соответствии с Договором Доверительного Управления.  

(г) Налоговая юрисдикция 

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 9 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

10. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
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на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не произведены в течение пяти лет с Релевантной Даты. 

11. События 

 Дефолта 

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или 
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
удовлетворению) должен обратиться с прошением о закрытии Банка, в случае 
возникновения и продолжения любого из следующих событий (каждое далее – 
Событие Дефолта), и в случае пунктов (ii) и (iii) ниже, Облигации подлежат 
незамедлительному погашению, в соответствии со следующими условиями:  

(а)  Неоплата 
 

Банк не выплачивает любую сумму основной задолженности или процентного 
вознаграждения в отношении Облигаций при наступлении срока выплаты по ним, и 
такое неисполнение продолжается в течение десяти рабочих дней; или  

 
(б)  Перекрестное неисполнение обязательств 
 

Любая Финансовая Задолженность любого члена Группы объявляется или иным 
образом подлежит (или может подлежать) погашению досрочно по причине 
неисполнения Банком или соответствующей Дочерней Компанией (в зависимости от 
случая) или не выплачивается в течение изначально применяемого льготного периода, 
при условии, что совокупная сумма Финансовой Задолженности, определенной выше, 
превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент в любой другой валюте или 
валютах (по определению Доверительного Собственника)); или  

 
(в)  Неплатежеспособность 
 

(А) Банк или любая другая Основная Дочерняя Компания: (1) не в состоянии или 
допускает такую несостоятельность по погашению своих долгов при  наступлении 
сроков погашения или рассматривается как неспособная или заявляется, как 
неспособная обслуживать свои долги по применимому законодательству; (2) 
задерживает или возникает угроза задержки платежей по его/ее долгам по причине 
фактических или ожидаемых финансовых затруднений; или (3) начинает переговоры с 
одним или более своих кредиторов для пересмотра сроков погашения Финансовой 
Задолженности в целом; (Б) стоимость активов Банка или любой Основной Дочерней 
Компании меньше стоимости обязательств (с учетом условных и потенциальных 
обязательств); (В) объявляется мораторий в отношении любой Финансовой 
Задолженности Банка или любой из Основных Дочерних Компаний; или (Г) 
предпринимается какое-либо корпоративное действие, юридические процедуры или 
другие меры в отношении: (1) отсрочки платежей или моратория в отношении 
Задолженности или закрытие, банкротство, роспуск, принудительное управление или 
реорганизация (путем добровольного соглашения, схемы урегулирования и т.д.) Банка 
или любой Основной Дочерней Компании; (2) урегулирование, компромисс, передача 
или договоренность с кредиторами Банка или любой его Основной Дочерней 
Компании; или (3) назначение ликвидатора, получателя, управляющего конкурсной 
массой, администратора, принудительного управляющего или прочих подобных 
служащих в отношении Банка или любой Основной Дочерней Компании или любых их 
активов или аналогичные процедуры или меры предпринимаются в любой 
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юрисдикции, при условии, что условия пункта (Г) не применяются к ходатайству о 
ликвидации, которая является незначительной и обременительной и отменяется, 
приостанавливается или отклоняется в течение 45 дней после подачи, за исключением 
наступления и продолжительности события, указанного в Условии 11 (б) 
(Перекрестное неисполнение), при условии, что предпринимаются действия 
(Доверительным Собственником или Держателями Старших Облигаций или 
Держателями Специальных долговых инструментов) по досрочному погашению 
обязательств Банка в отношении всей непогашенной Финансовой Задолженности, 
которая является несубординированной, Доверительный Собственник по собственному 
усмотрению может или в случае наличия письменного запроса от держателей не менее 
одной пятой основной суммы Облигаций, непогашенных на данный момент или, если 
это предусмотрено Чрезвычайным Решением (при наличии, в каждом случае, 
приемлемого возмещения или обеспечения или предварительного финансирования), 
предоставляет уведомление в Банк о том, что Облигации подлежат выплате и должны 
быть погашены по их основной сумме и начисленному процентному вознаграждению. 

 

12. Замена облигаций 

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности и возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 

13. Собрания Держателей облигаций, изменения и отказ от права 

(a) Собрания Держателей облигаций 

Договор доверительного управления предусматривает, что все собрания 
держателей Облигаций будут включать держателей Облигаций в долларах 
США по ставке 7.20 процентов, на сумму 496 631 368 долларов США, 
подлежащих погашению в 2025 году («Облигации 2025 в долларах США») 
держателей Облигаций в Тенге по ставке 11.20% на сумму 7 396 248 930 к 
погашению в 2025 году («Облигации 2025 в Тенге»), и не предусматривает 
проведение отдельных собраний для держателей Облигаций и Держателей 
Облигаций 2025 в долларах США и держателей Облигаций 2025 в Тенге и в 
целях определения кворума и голосования, Облигации и Облигации 2025 в 
Тенге должны быть конвертированы в доллары США  по Базовой Ставке, 
применимой на дату выпуска Облигаций. Соответственно, все ссылки в 
настоящем Условии 13 на «Облигации» и «Держатели облигаций» 
подразумевают Облигации 2025 в долларах США и Облигации 2025 в Тенге и 
держателей таких облигаций, в зависимости от случая. 

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такое 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
Облигаций, удерживающих не менее одной десятой совокупной основной 
суммы непогашенных Облигаций. Кворум на созванном собрании для 
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голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или более лицами, 
представляющими явное большинство совокупной основной суммой 
непогашенных Облигаций в данный момент, или на любом отложенном 
собрании, двумя или более лиц, представляющих или являющихся 
Держателями Облигаций, независимо от представляемой основной суммы 
непогашенных Облигаций в данный момент, однако при условии, что 
определенные предложения (включая предложения по изменению даты, 
фиксированной для выплат основной суммы или процента по Облигациям, 
снизить сумму выплачиваемой основной суммы или процента в любую дату по 
Облигациям, изменить метод расчета любой выплаты суммы по Облигациям 
или дату по такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации или 
изменить требования кворума по собраниям или требуемому большинству для 
прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться только  
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее трех 
четвертых или на перенесенном собрании, одну четвертую совокупной 
основной суммы непогашенных Облигаций составляют кворум  (“решение 
специального кворума”). Любое Чрезвычайное решение, принятое в 
установленном порядке на таком собрании должно связывать всех Держателей 
Облигаций независимо от их присутствия.  

 (б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомление о 
собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении лицами или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени. 

(в) Изменение без согласия Держателей Облигаций 

Доверительный собственник, без согласия Держателей облигаций, может 
согласиться (i) на любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или 
Договора доверительного управления (кроме вопроса, требующего специальной 
резолюции кворума), которое, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет существенного ущерба интересам Держателей облигаций и (ii) на 
любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или Договора 
доверительного управления, которое имеет формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигации или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 14 (Уведомления). 
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14. Уведомления 

(a) Держателям облигаций 

Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответственный адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление должно 
признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или воскресение) с 
даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации включены в списки 
на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению в Договоре 
Доверительного управления) и согласно требованиям соответствующей 
Фондовой биржи, уведомления  Держателям Облигаций должны публиковаться 
в газете с массовым тиражом в юрисдикции Утвержденной  Фондовой биржи. 
Признается, что любое такое уведомление выдается в срок первой публикации. 

(б) Банку 

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке  при 
доставке по адресу: Казахстан, Алматы 050051, мкрн. Самал-2, ул. 
Жолдасбекова 97, с четкой маркировкой на лицевой стороне «Управление 
Внешних Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые 
указываются Держателями Облигаций согласно Условию 14(a)) и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии бизнеса на следующий 
день, когда головной офис Банка открыт для проведения операций. 

(в) Доверительному собственнику и Агентам 

Уведомления Доверительному собственнику или любому Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис в тот момент Доверительного собственника или специализированный 
офис в тот момент Агента, в зависимости от обстоятельств, и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса 
на следующий день. 

15. Доверительный собственник 

(a) Компенсация 

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций.  В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигаций или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 
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(б) Осуществление полномочий и свобода действия 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и Договоре доверительного управления), Доверительный собственник 
должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в частности, не 
считаться с последствиями таких действий для индивидуальных Держателей 
Облигаций, в результате их пребывания или проживания в каких либо целях, 
или иначе в связи с юрисдикцией, на определенной территории или   налоговой 
юрисдикцией. Доверительный собственник не имеет права требовать, равно, 
как и Держатель облигаций не имеет права требовать от Банка (в случае 
Держателей Облигаций), Доверительного собственника какой-либо 
компенсации или выплаты в отношении налоговых последствий такого 
применения к индивидуальным Держателям Облигаций.  

(в) Принудительное применение; доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления предусматривает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие 
сертификаты или отчеты или письмо-обязательство, или другой документ, 
заключенные Банком и аудиторами, содержащие какое-либо ограничение по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, 
что никакие условия не потребуют от Доверительного собственника заключить 
или согласиться быть связанным условиями любого письма-обязательства или 
другого документа, заключаемого Банком или любым таким аудитором. Если 
такое основание принимается, определение Доверительного собственника 
должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и Доверительный 
собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае 
таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельства, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 11 (События дефолта). 
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Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 11 (Событие 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящим Условиям и Договору доверительного 
управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий 

Ни один Держатель Облигаций не может продолжать производство против 
Банка при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство 
на проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение 
разумного времени и такое бездействие продолжает иметь место. 

(д) Отстранение и увольнение 

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку предварительное письменное уведомление, по крайней мере за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в юрисдикции Утвержденной Фондовой Биржи. 

(е) Замена 

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 14 (Уведомления). 
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16. Последующие эмиссии 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 

17. Возмещение валютных убытков 

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договору 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение каждому владельцу Облигации по письменному его 
требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 

18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона. 

19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция 

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж 

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
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Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов и ЛМАС может назначать 
арбитров из граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона 
гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, Англия и 
языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона об 
арбитраже от 1996 года не применяются. 

(в) Право выбора Доверительного собственника 

В любое время прежде, чем Доверительный собственник назначил арбитра в 
любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 19(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Англии, как более детально 
описывается в Условии 19(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров. 

(г) Юрисдикция 

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 19(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 19(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом. 

(д) Соответствующий орган 

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом. 

(е) Агент для вручения судебного документа 

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании. Если по 
любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он должен 
незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и письменно 
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уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если такое лицо 
фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по вручению 
повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону. 

(ж) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(г) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами. 

(з) Отказ от иммунитета  

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих 
активов или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, 
наложения ареста (независимо, для содействия в исполнении перед вынесением 
решения или иначе) или других юридических процессов и в случаях, когда 
такой иммунитет (потребованный или нет) может применяться в любой такой 
юрисдикции к Банку или его активам или доходам, Банк соглашается, в связи с 
любыми Спорами и Судебными разбирательствами, не требовать и полностью и 
неизменно отказывается от такого иммунитета, представленного законами 
такой юрисдикции 
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Часть 7 
 

Положения и Условия Субординированных А Облигаций в Тенге 

Ниже приводится текст положений и условий Субординированных А Облигаций в Тенге, 
который, с учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат Облигаций, 
относящихся к Субординированным А Облигациям в Тенге, и будет приложен и (с учетом его 
положений), применяться к соответствующей Глобальной Облигации: 

11.20% Облигаций на сумму 7 396 248 930 тенге, подлежащие погашению в 2025 году 
(«Субординированные облигации в Тенге» или «Облигация», и такое выражение включает 
любые облигации, выпущенные в соответствии с Условием 16 (Последующее Эмиссии) и 
формирующие отдельную серию) АО БТА Банк («Банк») (а) составлены, и обусловлены, и 
имеют преимущество договора доверительного управления от 25 августа 2010 года (с 
вносимыми время от времени поправками и дополнениями далее - «Договор Доверительного 
Управления») между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в качестве 
доверительного собственника («Доверительный Собственник», выражение включает всех 
лиц на период назначения в качестве доверительного собственника для держателей облигаций 
(«Держатели Облигаций») по Договору Доверительного Управления) и (б) являются 
предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 года (с вносимыми время от времени 
поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») между Банком, 
Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качестве основного 
платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный Агент», 
выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и трансфертных 
агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк Казахстан» 
(далее – «Казахстанский Платежный и Трансфертный Агент»; и такое выражение включает 
любого преемника или дополнительных Казахстанских платежных и трансфертных агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями). 

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения , применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном офисе 
Доверительного Собственника/ Ссылки в данном документе на «Агентов» относятся к 
Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» относится к 
любому одному из них. 

Несмотря на то, что Облигации в глобальной форме будут удерживаться Clearstream, 
Luxembourg (далее - Clearstream), выплаты основной суммы и процентного вознаграждения 
по Облигациям будут производиться вне Clearstream. По этой причине Держатели Облигаций 
должны иметь счет у брокера или кастодиана, который имеет счет в Центральном Депозитарии 
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Ценных Бумаг Казахстана для получения платежей по основной сумме и процентному 
вознаграждению по Облигациям и при принятии Облигации, каждый Держатель Облигации 
обязуется информировать любого правопреемника такой Облигации о данном требовании до 
перевода. Clearstream не несет какой-либо ответственности перед любым Держателем 
Облигаций за любой ущерб или убытки, понесенные Держателем Облигации в случае 
несоблюдения такого обязательства. 

Положения, определенные в Договоре доверительного управления, если иное не определено в 
данном документе, или контекст не требует другого, будут иметь в данном документе те же 
самые значения. 

1. Статус 

Банк определяет данные Облигации как капитал 2 уровня для целей Руководства АФН. 

С учетом исключений, предусмотренных обязательным действующим 
законодательством, платежные обязательства по Облигациям представляют собой 
прямые, безусловные, необеспеченные и субординированные обязательства банка, и, в 
случае (i) банкротства Банка в Республике Казахстан; (ii) (временное) приостановление 
платежей для Банка в Республике Казахстан (мораторий на удовлетворение 
задолженности) (такая ситуация, далее в настоящем документе - "Мораторий"), или (iii) 
роспуск банка в Республике Казахстан (ликвидация)) классифицируются: (A) старшими 
и младшими только к настоящей или будущей задолженности Банка, которая по его 
условиям классифицируется старшей или не классифицируется субординированной к 
любой задолженности или другим обязательствам Банка; (Б) на равных условиях 
между собой и с любыми другими настоящими и будущими задолженностями или 
другими обязательствами Банка и (В) старшие по отношению к ценным бумагам Банка 
и любым другим настоящим и будущим задолженностям, которые классифицируются 
по своим собственным условиям или иначе, как субординированные или младшие к 
Облигациям Банка. 

В силу такой субординированности (i) выплаты держателям Облигаций будут, в случае 
банкротства или роспуска Банка или в случае моратория в отношении Банка, 
произведены только после того, как выполнены все платежные обязательства Банка, 
классифицирующиеся как старшие по отношению к таким Облигациям; (ii) любые 
права зачета держателя Облигаций в отношении любой суммы, являющейся 
задолженностью такому Держателю Банком по или в связи с такими Облигациями, 
будут исключены; и (iii) каждый держатель облигаций будет, в силу того, что является 
держателем таких облигаций, считаться отказавшимся от всех таких прав зачета. 

2. Форма, Номинал и Право собственности 

(а) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Облигации должны 
быть выпущены в номиналах 1 000 тенге и дополнительно целым кратным в 
размере 1 тенге  (каждый номинал - «разрешенный номинал»).  

(б) Право собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 3 (Регистрация) и 4 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
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абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потере и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя. 

В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно. 

3. Регистрация 

Банк должен обеспечить Регистратору возможность вести реестр («Реестр») в 
Специализированном офисе Регистратора в отношении Облигаций в соответствии с 
положениями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый, «Сертификат 
облигаций») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

4. Передача 

(а) В соответствии с Условиями 4(г) и 4(д), Облигация может быть переведена 
полностью или частично при передаче соответствующего Сертификата 
Облигации, с индоссированной формой перевода (далее - «Форма Передачи»), 
заполненной надлежащим образом, в Специализированном Офисе Агента, 
вместе с соответствующим доказательством, которое может обосновано 
потребоваться Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом 
для подтверждения права передающего лица и полномочия отдельных лиц, 
которые подписали форму передачи; однако, при условии, что Облигация не 
может быть переведена, пока основная сумма переводимых Облигаций и (если 
не все Облигации, удерживаемые держателем, передаются) основная сумма 
остатка непереведенных Облигаций, имеют разрешенные номиналы. Формы 
перевода имеются в наличие у любого Агента и Банка по запросу любого 
держателя. 

 (б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 4(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передает новый Сертификат Облигации, равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для такой цели 
релевантным держателем. В данном Условии 4(б) «рабочий день» означает 
любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты коммерческие 
банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных валютах) в 
городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в зависимости 
от обстоятельств) соответствующего Агента.  

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
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Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом.  

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций. 

(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных по Агентскому 
Соглашению, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям. Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия текущих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений. 

5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам в 
Договоре Доверительного Управления. 

6. Проценты 

(a) Начисление процентов 

Облигации должны нести процентное вознаграждение по своей основной 
непогашенной сумме с 1 июля 2010 года по ставке 11,2 процентов годовых  
(«Процентная ставка»), подлежащие выплате после получения с 1 января и 1 
июля каждый год (каждый - «Дата выплаты процентов» и первая Дата 
Выплаты Процентов выпадает на 1 января 2011 года), в соответствии с 
Условием 7 (Выплаты). 

Каждый период, начиная с (и включая) 1 июля 2010 года или любой Даты 
Выплаты Процентов и заканчивая (но не включительно) следующей Датой 
Выплаты Процентов, называется «Процентный Период». 

(б) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, однако, если оплата основной суммы не 
производится или отклоняется несоответствующим образом, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты, получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) дата, 
выпадающая семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа). 
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(в) Расчет Процентов для Процентного Периода 

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Процентной 
Ставки к основной сумме такой Облигации, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента (полцента 
округляется до целого). 

(г) Расчет Процента для Любого Другого Периода 

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 6(в) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежным и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки. 

7. Выплаты   

(a) Выплата основной суммы 

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. 

(б) Проценты 

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 7(а) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 7(б) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях. 

(в) Дата регистрации  

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты данного платежа 
(“Дата Регистрации”). 

(г) Выплаты 

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  7(а) (Выплата 
основной суммы) и Условия 7(б) (Выплата процентов) осуществляется 
переводом на тенговый счет получателя в банке в Казахстане. 
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(д) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 9 (Налогообложение). Владельцы облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат. 

(е) Выплаты в рабочий день 

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 
Агента, держатель облигации не имеет право на выплату до следующего дня за 
рабочим днем в данном офисе. Держатель Облигации не имеет права на 
получение процентов или других выплат в случае любой задержки выплаты в 
случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В данном Условии 7(е) 
(Выплаты в рабочий день), “рабочий день” означает любой день, в который 
банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных валютах) в 
Лондоне, Алматы и, в случае передачи (или, в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата облигации, в офисе, где 
передается Сертификат Облигации (или в зависимости от случая, 
индоссируется). 

(ж) Агенты 

Действуя по Агентскому Соглашению и в связи с Облигациями, Агенты  
выступают непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком 
договоре рамках) Доверительных собственников, и не принимают на себя 
никакие агентские или доверительные обязательства по отношению к или с 
любыми Владельцами Облигаций. Банк оставляет за собой право (с 
предварительным письменным одобрением от Доверительного собственника) в 
любое время изменять или прекращать назначение Агента и назначать 
правопреемника платежного и трансфертного агента или регистратора и 
дополнительного или последующего агента или агентов, при условии, что Банк 
должен постоянно поддерживать платежного и трансфертного агента в 
специализированном офисе в одном из государств-членов Евросоюза, который 
не будет обязанным удерживать или вычитать налоги согласно Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или других законов, исполняющих или 
подчиняющихся, или введенных для соблюдения данной Директивы, и 
Регистратора. Уведомления об изменении Агентов или их Офисов должны 
незамедлительно предоставляться Держателям облигаций в соответствии с 
Условием 14 (Уведомления). 

8. Погашение и покупка 

(a) Плановое погашение 

Если ранее Облигации не были погашены, куплены или отменены, как 
предусмотрено ниже, по причине, предусмотренной в Условии 7 (Выплаты), 
Облигации будут частично погашены десятью равными полугодовыми 
взносами 1 января и 1 июля каждого года, с первым взносом, подлежащем 
выплате 1 января 2021 года и последним взносом, подлежащем выплате 1 июля 
2025 года. Основная сумма задолженности каждой Облигации должна быть 
уменьшена любой суммой взноса, вступающий в силу от даты оплаты взноса, за 
исключением случаев, когда оплата взноса была ошибочно задержана или 
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получила отказ по предъявлению Облигации, в таком случае сумма остается 
непогашенной до даты выплаты этой суммы взноса. Каждая Облигация должна 
быть окончательно погашена в установленный срок выплаты последнего 
взноса. 

(б)  Покупка 

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг» и Банк, получающий 
все необходимые одобрения и согласия и соответствия со всеми применимыми 
законодательствами и правилами, Банк может в любое время покупать сам или 
организовывать покупку на свое имя Облигаций на открытом рынке или иным 
способом и при любых ценах. Облигации, приобретенные таким способом, 
могут сохраняться или перепродаваться (при условии, что такая перепродажа 
осуществляется в соответствии с применимым законодательством). Облигации, 
приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком или любым 
членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на собрании 
Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как непогашенные в 
целях подсчета кворума на таких собраниях.  

 
9. Налогообложение 

(a) Налогообложение 

Все выплаты основной суммы и процентов по облигации должны быть 
необремененными, и без удержания или вычетов для целей налогов, пошлин, 
отчислений или правительственных издержек любого характера, налагаемых, 
взимаемых, получаемых, удерживаемых или начисленных на территории 
Республики Казахстан или в любой другой юрисдикции, посредством которой 
производится платеж или в любом случае, любым политическим 
подразделением или органом в нем, имеющего функции налогообложения 
(каждая из которых - “Налоговая юрисдикция”), если закон не требует такого 
удержания или вычета. В таком случае, Банк выплачивает дополнительные 
суммы, что приводит к получению держателями облигаций таких сумм, 
которые они получают, в случае если не требуются удержания или вычета, 
кроме случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные суммы по 
любой Облигациям: 

(ix) представленные для выплаты держателем или от его имени, который 
является источником выплаты таких налогов, пошлин, отчислений или 
правительственных издержек по Облигации по причине наличия любой 
настоящей или бывшей связи между таким держателем (или между   
фидуциаром, бенефициаром, доверителем, членом или акционером 
владельца, если такой держатель является собственностью, трастом, 
товариществом или корпорацией) и соответствующей Налоговой 
Юрисдикцией, включая без ограничений такого держателя (или такого 
фидуциара, доверителя, бенефициара, члена или акционера), 
являющегося в настоящее или продолжительное время гражданином 
или постоянно проживающим и задействованным в настоящее время 
или продолжительное время в торговле или бизнесе или имеющего или 
имевшего постоянное учреждение, кроме простого владения такой 
Облигацией; или 
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(x) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после 
Релевантной Даты, за исключением случая, если бы релевантный 
держатель имел права на такие дополнительные суммы по 
предъявлению такой Облигации в последний день 30-ти дневного 
периода; или  

(xi) держателю, который является фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к такому 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
получателю, который не наделялся бы правами на дополнительные 
суммы, если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный 
владелец были бы держателями Облигации; или 

(xii) если такое удержание или вычет выставляются на оплату любому 
физическому лицу и должны быть проведены в соответствии с 
Директивой Европейского Совета 2003/48/EC или иным 
законодательством, применяемым или соответствующим или вводимым 
для соответствия такой Директиве.  

В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные 
суммы по любой причине не имеет исковой силой против Банка, Банк должен 
выплатить любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, 
обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше), который получил выплаты, с которых 
производятся отчисления или удержания, как сказано выше, по письменному 
запросу такого держателя (в соответствии с исключениями, обозначенными в 
(i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что представлены соответствующие 
подтверждающие документы, сумму, равную удержанной или вычтенной сумме 
так, чтобы чистый остаток, полученный таким держателем после выплаты не 
был менее чистого остатка держателя получившего сумму в случае не 
произошедших вычетов или удержаний. Любая выплата согласно данному 
пункту должна рассматриваться как дополнительная сумма.   

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания 
из любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся 
изменения в ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен 
незамедлительно письменно предупредить Доверительного Собственника в 
течение 30 дней после проведения такой выплаты соответственному 
уполномоченному лицу и направить письменный сертификат о том, что 
произвел выплаты такому уполномоченному лицу всех сумм, требуемых для 
вычета или удержания в отношении каждой Облигации.  

(б) Релевантная дата 

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически. 
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 (в) Дополнительные суммы 

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающая взносы сумм по основному 
долгу, а также дополнителных сумм в отношении основного долга или 
процентного вознаграждения выплат (в зависимости от случая), которые могут 
быть выплачены по данному Условию 9 (Налогообложение) или обязательству, 
данному в дополнение или взамен данного Условия 9 (Налогообложение) в 
соответствии с Договором Доверительного Управления.  

(г) Налоговая юрисдикция 

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 9 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

10. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не произведены в течение пяти лет с Релевантной Даты. 

11. События Дефолта 

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или 
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
удовлетворению) должен обратиться с прошением о закрытии Банка, в случае 
возникновения и продолжения любого из следующих событий (каждое далее – 
Событие Дефолта), и в случае пунктов (ii) и (iii) ниже, Облигации подлежат 
незамедлительному погашению, в соответствии со следующими условиями:  

(а)  Неоплата 
 

Банк не выплачивает любую сумму основной задолженности или процентного 
вознаграждения в отношении Облигаций при наступлении срока выплаты по ним, и 
такое неисполнение продолжается в течение десяти рабочих дней; или  

 
(б)  Перекрестное неисполнение обязательств 
 

Любая Финансовая Задолженность любого члена Группы объявляется или иным 
образом подлежит (или может подлежать) погашению досрочно по причине 
неисполнения Банком или соответствующей Дочерней Компанией (в зависимости от 
случая) или не выплачивается в течение изначально применяемого льготного периода, 
при условии, что совокупная сумма Финансовой Задолженности, определенной выше, 
превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент в любой другой валюте или 
валютах (по определению Доверительного Собственника)); или  

 
(в)  Неплатежеспособность 
 

(А) Банк или любая другая Основная Дочерняя Компания: (1) не в состоянии или 
допускает такую несостоятельность по погашению своих долгов при  наступлении 
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сроков погашения или рассматривается как неспособная или заявляется, как 
неспособная обслуживать свои долги по применимому законодательству; (2) 
задерживает или возникает угроза задержки платежей по его/ее долгам по причине 
фактических или ожидаемых финансовых затруднений; или (3) начинает переговоры с 
одним или более своих кредиторов для пересмотра сроков погашения Финансовой 
Задолженности в целом; (Б) стоимость активов Банка или любой Основной Дочерней 
Компании меньше стоимости обязательств (с учетом условных и потенциальных 
обязательств); (В) объявляется мораторий в отношении любой Финансовой 
Задолженности Банка или любой из Основных Дочерних Компаний; или (Г) 
предпринимается какое-либо корпоративное действие, юридические процедуры или 
другие меры в отношении: (1) отсрочки платежей или моратория в отношении 
Задолженности или закрытие, банкротство, роспуск, принудительное управление или 
реорганизация (путем добровольного соглашения, схемы урегулирования и т.д.) Банка 
или любой Основной Дочерней Компании; (2) урегулирование, компромисс, передача 
или договоренность с кредиторами Банка или любой его Основной Дочерней 
Компании; или (3) назначение ликвидатора, получателя, управляющего конкурсной 
массой, администратора, принудительного управляющего или прочих подобных 
служащих в отношении Банка или любой Основной Дочерней Компании или любых их 
активов или аналогичные процедуры или меры предпринимаются в любой 
юрисдикции, при условии, что условия пункта (Г) не применяются к ходатайству о 
ликвидации, которая является незначительной и обременительной и отменяется, 
приостанавливается или отклоняется в течение 45 дней после подачи,  
 
за исключением наступления и продолжительности события, указанного в Условии 11 
(б) (Перекрестное неисполнение), при условии, что предпринимаются действия 
(Доверительным Собственником или Держателями Старших Облигаций или 
Держателями Специальных долговых инструментов) по досрочному погашению 
обязательств Банка в отношении всей непогашенной Финансовой Задолженности, 
которая является несубординированной, Доверительный Собственник по собственному 
усмотрению может или в случае наличия письменного запроса от держателей не менее 
одной пятой основной суммы Облигаций, непогашенных на данный момент или, если 
это предусмотрено Чрезвычайным Решением (при наличии, в каждом случае, 
приемлемого возмещения или обеспечения или предварительного финансирования), 
предоставляет уведомление в Банк о том, что Облигации подлежат выплате и должны 
быть погашены по их основной сумме и начисленному процентному вознаграждению. 

 

12. Замена облигаций 

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности, возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 

13. Собрания Держателей облигаций, изменения и отказ от права 

(a) Собрания Держателей облигаций 

Договор доверительного управления предусматривает, что все собрания 
держателей Облигаций будут включать держателей Облигаций в Евро по ставке 
6.75 процентов, на сумму 28 237 359 Евро, подлежащих погашению в 2025 году 
(«Облигации 2025 в евро») и держателей Облигаций в долларах США по 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 264 
 

ставке 7,20% на сумму 496 631 368 к погашению в 2025 году («Облигации 2025 
в долларах США»), и не предусматривает проведение отдельных собраний для 
держателей Облигаций и Держателей Облигаций 2025 в евро и держателей 
Облигаций 2025 в долларах США и в целях определения кворума и 
голосования, Облигации и Облигации 2025 в Евро должны быть 
конвертированы в доллары США  по Базовой Ставке, применимой на дату 
выпуска Облигаций. Соответственно, все ссылки в настоящем Условии 13 на 
«Облигации» и «Держатели облигаций» подразумевают Облигации 2025 в евро 
и Облигации 2025 в долларах США и держателей таких облигаций, в 
зависимости от случая. 

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такое 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
Облигаций, удерживающих не менее одной десятой совокупной основной 
суммы непогашенных Облигаций. Кворум на созванном собрании для 
голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или более лицами, 
представляющими явное большинство совокупной основной суммой 
непогашенных Облигаций в данный момент, или на любом отложенном 
собрании, двумя или более лиц, представляющих или являющихся 
Держателями Облигаций, независимо от представляемой основной суммы 
непогашенных Облигаций в данный момент, однако при условии, что 
определенные предложения (включая предложения по изменению любой даты, 
фиксированной для выплат основной суммы или процента по Облигациям, 
снизить сумму выплачиваемой основной суммы или процента на любую дату 
по Облигациям, изменить метод расчета любой выплаты по Облигациям или 
дату по такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации или изменить 
требования кворума по собраниям или требуемому большинству для 
прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться только 
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее трех 
четвертых или на перенесенном собрании, одну четвертую совокупной 
основной суммы непогашенных Облигаций составляют кворум  (“решение 
специального кворума”). Любое Чрезвычайное решение, принятое в 
установленном порядке на таком собрании должно связывать всех Держателей 
Облигаций независимо от их присутствия.  

 (б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомление о 
собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении лицами или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени. 
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(в) Изменение без согласия Держателей Облигаций 

Доверительный собственник, без согласия Держателей облигаций, может 
согласиться (i) на любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или 
Договора доверительного управления (кроме вопроса, требующего специальной 
резолюции кворума), которое, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет существенного ущерба интересам Держателей облигаций и (ii) на 
любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или Договора 
доверительного управления, которое имеет формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигаций или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 14 (Уведомления). 

14. Уведомления 

(a) Держателям облигаций 

Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответственный адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление должно 
признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или воскресение) с 
даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации включены в списки 
на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению в Договоре 
Доверительного управления) и согласно требованиям соответствующей 
Фондовой биржи, уведомления  Держателям Облигаций должны публиковаться 
в газете с массовым тиражом в юрисдикции Утвержденной  Фондовой биржи. 
Признается, что любое такое уведомление выдается в срок первой публикации. 

(б) Банку 

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке при 
доставке по адресу: Казахстан, Алматы 050051, мкрн. Самал-2, ул. 
Жолдасбекова 97, с четкой маркировкой на лицевой стороне «Управление 
Внешних Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые 
указываются Держателями Облигаций согласно Условию 14(a)) и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии бизнеса на следующий 
день, когда головной офис Банка открыт для проведения операций. 

(в) Доверительному собственнику и Агентам 

Уведомления Доверительному собственнику или Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис в тот момент Доверительного собственника или специализированный 
офис в тот момент Агента, в зависимости от обстоятельств, и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса 
на следующий день. 
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15. Доверительный собственник 

(a) Компенсация 

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций.  В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигации или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 

(б) Осуществление полномочий и свобода действия 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и  Договоре доверительного управления), Доверительный 
собственник должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в 
частности, не считаться с последствиями таких действий для индивидуальных 
Держателей Облигаций, в результате их пребывания или проживания в каких 
либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на определенной территории или   
налоговой юрисдикцией. Доверительный собственник не имеет права 
требовать, равно, как и Держатель облигаций не имеет права требовать от Банка 
(в случае Держателей Облигаций), Доверительного собственника какой-либо 
компенсации или выплаты в отношении налоговых последствий такого 
применения к индивидуальным Держателям Облигаций.  

(в) Принудительное применение; доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления предусматривает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
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предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие 
сертификаты или отчеты или письмо-обязательство или другой документ, 
заключенные Банком и аудиторами, содержащие какое-либо ограничение по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, 
что никакие условия не потребуют от Доверительного собственника заключить 
или согласиться быть связанным условиями любого письма-обязательства или 
другого документа, заключаемого Банком или любым таким аудитором. Если 
такое основание принимается, определение Доверительного собственника 
должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и Доверительный 
собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае 
таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельства, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 11 (События дефолта). 

Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 11 (Событие 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящим Условиям и Договору доверительного 
управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий 

Ни один Держатель Облигаций не может начинать производство против Банка 
при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство на 
проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение разумного 
времени и такое бездействие продолжает иметь место. 

(д) Отстранение и увольнение 

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку предварительное письменное уведомление, по крайней мере за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
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назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в юрисдикции Утвержденной Фондовой Биржи. 

(е) Замена 

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 14 (Уведомления). 

16. Последующие эмиссии 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 

17. Возмещение валютных убытков 

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договору 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение убытков каждому владельцу Облигации по письменному 
его требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 
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18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона. 

19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция 

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж 

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов и ЛМАС может назначать 
арбитров из граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона 
гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, Англия и 
языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона об 
арбитраже от 1996 года не применяются. 

(в) Право выбора Доверительного собственника 

В любое время прежде, чем Доверительный собственник назначил арбитра в 
любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 19(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Англии, как более детально 
описывается в Условии 19(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров. 

(г) Юрисдикция 

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 19(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
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такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 19(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом. 

(д) Соответствующий орган 

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом. 

(е) Агент для вручения судебного документа 

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании. Если по 
любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он должен 
незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и письменно 
уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если такое лицо 
фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по вручению 
повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону. 

(ж) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(г) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами. 

(з) Отказ от иммунитета  

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов 
или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста 
(независимо, для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или 
других юридических процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный 
или нет) может применяться в любой такой юрисдикции к Банку или его активам или 
доходам, Банк соглашается, в связи с любыми Спорами и Судебными 
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разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно отказывается от такого 
иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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Часть 8 
 

Положения и Условия Субординированных В Облигаций в Тенге 

Ниже приводится текст положений и условий Субординированных В Облигаций в Тенге, 
который, с учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат Облигаций, 
относящихся к Субординированным В Облигациям в Тенге, и будет приложен и (с учетом его 
положений), применяться к соответствующей Глобальной Облигации: 

8.0% Облигаций на сумму 28 000 000 000 тенге, подлежащие погашению в 2030 году 
(«Субординированные облигации в Тенге» или «Облигация», и такое выражение включает 
любые облигации, выпущенные в соответствии с Условием 16 (Последующее Эмиссии) и 
формирующие отдельную серию) АО БТА Банк («Банк») (а) составлены, и обусловлены, и 
имеют преимущество договора доверительного управления от 25 августа 2010 года (с 
вносимыми время от времени поправками и дополнениями далее - «Договор Доверительного 
Управления») между Банком и BNY Corporate Trustee Services Limited в качестве 
доверительного собственника («Доверительный Собственник», выражение включает всех 
лиц на период назначения в качестве доверительного собственника для держателей облигаций 
(«Держатели Облигаций») по Договору Доверительного Управления) и (б) являются 
предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 года (с вносимыми время от времени 
поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») между Банком, 
Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качествеосновного  
платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный Агент», 
выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и трансфертных 
агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк Казахстан» 
(далее – «Казахстанский Платежный и Трансфертный Агент»; и такое выражение включает 
любого преемника или дополнительных Казахстанских платежных и трансфертных агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями). 

Определенные положения данных Условий являются кратким изложением Договора 
Доверительного Управления и Агентского Соглашения и подчиняются их подробным 
положениям. Держатели Облигаций связаны всеми положениями, и считается, что уведомлены 
о них, Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения , применяемых к ним. 
Копии Договора Доверительного Управления и Агентского Соглашения доступны для 
проверки в течение обычных рабочих часов в специальных Офисах (как определено в 
Агентском Соглашении) Основного Платежного и Трансфертного Агента. Копии также 
доступы для проверки в течение обычных рабочих часов в зарегистрированном офисе 
Доверительного Собственника/ Ссылки в данном документе на «Агентов» относятся к 
Регистратору и Платежным и Трансфертным Агентам и любая ссылка на «Агента» относится к 
любому одному из них. 

Несмотря на то, что Облигации в глобальной форме будут удерживаться Clearstream, 
Luxembourg (далее - Clearstream), выплаты основной суммы и процентного вознаграждения 
по Облигациям будут производиться вне Clearstream. По этой причине Держатели Облигаций 
должны иметь счет у брокера или кастодиана, который имеет счет в Центральном Депозитарии 
Ценных Бумаг Казахстана для получения платежей по основной сумме и процентному 
вознаграждению по Облигациям и при принятии Облигации, каждый Держатель Облигации 
обязуется информировать любого правопреемника такой Облигации о данном требовании до 
перевода. Clearstream не несет какой-либо ответственности перед любым Держателем 
Облигаций за любой ущерб или убытки, понесенные Держателем Облигации в случае 
несоблюдения такого обязательства. 
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Положения, определенные в Договоре доверительного управления, если иное не определено в 
данном документе, или контекст не требует другого, будут иметь в данном документе те же 
самые значения. 

1. Статус 

Банк определяет данные Облигации как капитал 2 уровня для целей Руководства АФН. 

С учетом исключений, предусмотренных обязательным действующим 
законодательством, платежные обязательства по Облигациям представляют собой 
прямые, безусловные, необеспеченные и субординированные обязательства банка, и, в 
случае (i) банкротства Банка в Республике Казахстан; (ii) (временное) приостановление 
платежей для Банка в Республике Казахстан (мораторий на удовлетворение 
задолженности) (такая ситуация, далее в настоящем документе – «Мораторий»), или 
(iii) роспуск банка в Республике Казахстан (ликвидация)) классифицируются: (A) 
старшими и младшими только к настоящей или будущей задолженности Банка, которая 
по его условиям классифицируется старшей или не классифицируется 
субординированной к любой задолженности или другим обязательствам Банка; (Б) на 
равных условиях между собой и с любыми другими настоящими и будущими 
задолженностями или другими обязательствами Банка и (В) старшие по отношению к 
ценным бумагам Банка и любым другим настоящим и будущим задолженностям, 
которые классифицируются по своим собственным условиям или иначе, как 
субординированные или младшие к Облигациям Банка. 

В силу такой субординированности (i) выплаты держателям Облигаций будут, в случае 
банкротства или роспуска Банка или в случае моратория в отношении Банка, 
произведены только после того, как выполнены все платежные обязательства Банка, 
классифицирующиеся как старшие по отношению к таким Облигациям; (ii) любые 
права зачета держателя Облигаций в отношении любой суммы, являющейся 
задолженностью такому Держателю Банком по или в связи с такими Облигациями, 
будут исключены; и (iii) каждый держатель облигаций будет, в силу того, что является 
держателем таких облигаций, считаться отказавшимся от всех таких прав зачета. 

2. Форма, Номинал и Право собственности 

(а) Форма и Номинал 

Облигации представляются в зарегистрированной форме, без приложенных 
процентных купонов, и должны иметь серийный номер. Облигации должны 
быть выпущены в номиналах 1 000 тенге и дополнительно целым кратным в 
размере 1 тенге  (каждый номинал - «разрешенный номинал»).  

(б) Право собственности 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 3 (Регистрация) и 4 (Передача). Держатель (как определено ниже) 
любых Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по 
приказу суда компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их 
абсолютного собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и, 
несмотря на любое уведомление о праве собственности, доверительных 
отношениях или другого интереса в данном документе, соответствующих 
надписей (кроме, оформленного надлежащим образом соответствующего 
перевода в форме передаточной надписи) или любого уведомления о 
предыдущей потере и кражи) и никакое лицо не является ответственным за 
рассмотрение такого держателя. 
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В данных Условиях «держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных 
держателей, названный первым) и «держатели» и «Держатели Облигаций» 
должны интерпретироваться соответственно. 

3. Регистрация 

Банк должен обеспечить Регистратору возможность вести реестр («Реестр») в 
Специализированном офисе Регистратора в отношении Облигаций в соответствии с 
положениями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый, «Сертификат 
облигаций») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

4. Передача 

(а) В соответствии с Условиями 4(г) и 4(д), Облигация может быть переведена 
полностью или частично при передаче соответствующего Сертификата 
Облигации, с индоссированной формой перевода (далее - «Форма Передачи»), 
заполненной надлежащим образом, в Специализированном Офисе Агента, 
вместе с соответствующим доказательством, которое может обосновано 
потребоваться Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом 
для подтверждения права передающего лица и полномочия отдельных лиц, 
которые подписали форму передачи; однако, при условии, что Облигация не 
может быть переведена, пока основная сумма переводимых Облигаций и (если 
не все Облигации, удерживаемые держателем, передаются) основная сумма 
остатка непереведенных Облигаций, имеют разрешенные номиналы. Формы 
перевода имеются в наличие у любого Агента и Банка по запросу любого 
держателя. 

 (б) В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в 
соответствии с Условием 4(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый 
перевод и передает новый Сертификат Облигации, равный основной сумме 
переводимых Облигаций каждому соответствующему держателю в своих 
Специализированных Офисах или (в зависимости от обстоятельств) 
Специализированном Офисе любого Агента или (по требованию и под 
ответственность такого релевантного держателя) негарантированной заказной 
почтой (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для такой цели  
релевантным держателем. В данном Условии 4(б) «рабочий день» означает 
любой день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты коммерческие 
банки для ведения бизнеса (включая операции в иностранных валютах) в 
городе, где есть Специализированный Офис Регистратора или (в зависимости 
от обстоятельств) соответствующего Агента.  

(в) Перевод Облигации будет осуществлен без взимания оплаты Регистратором 
или любым Агентом, но против возмещения, которое могут потребовать 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) такой Агент, в отношении 
любого налога или любой пошлины любого рода, которые могут взиматься или 
налагаться в связи с подобным переводом.  

(г) Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или 
процентов в отношении Облигаций. 
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(д) Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, 
относительно перевода Облигаций, предусмотренных по Агентскому 
Соглашению, копия которого будет доступна, как указано в преамбуле к 
данным Условиям. Положения могут быть изменены Банком с 
предварительного письменного одобрения Доверительного Собственника и 
Регистратора. Копия текущих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений. 

5. Основные обязательства 

Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам в 
Договоре Доверительного Управления. 

6. Проценты 

(a) Начисление процентов 

Облигации должны нести процентное вознаграждение по своей основной 
непогашенной сумме с 1 июля 2010 года по ставке 8,0 процентов годовых  
(«Процентная ставка»), подлежащие выплате после получения с 1 января и 1 
июля каждый год (каждый - «Дата выплаты процентов» и первая Дата 
Выплаты Процентов выпадает на 1 января 2011 года), в соответствии с 
Условием 7 (Выплаты). 

Каждый период, начиная с (и включая) 1 июля 2010 года или любой Даты 
Выплаты Процентов и заканчивая (но не включительно) следующей Датой 
Выплаты Процентов, называется «Процентный Период». 

(б) Прекращение начисления процентного вознаграждения 

Начисление процентного вознаграждения по каждой Облигации прекратится с 
даты окончательного погашения, однако, если оплата основной суммы не 
производится или отклоняется несоответствующим образом, начисление 
процентного вознаграждения продолжится по ставке (также как и до решения 
суда), до даты, наступающей раньше (i) даты, когда все суммы, подлежащие 
выплате по отношению к таким Облигациям вплоть до такой даты, получены 
соответствующим Держателем Облигаций или от его имени и (ii) дата, 
выпадающая семь дней спустя после того, как Основной Платежный и 
Трансфертный Агент или Доверительный Собственник уведомил Держателей 
Облигаций о том, что получил все суммы, подлежащие выплате по отношению 
к Облигациям вплоть до такого седьмого дня (кроме случаев, когда есть любая 
последующая задержка платежа). 

(в) Расчет Процентов для Процентного Периода 

Сумма процентов к выплате по отношению к каждой Облигации для любого 
Процентного Периода должна рассчитываться применением Процентной 
Ставки к основной сумме такой Облигации, путем деления результата на два и 
округления получившейся в результате цифры до ближайшего цента (полцента 
округляется до целого). 
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(г) Расчет Процента для Любого Другого Периода 

Если требуется рассчитать процент для любого другого периода, в отличие от 
Процентного Периода, он будет рассчитываться на основании года в 360 дней, 
состоящего из 12 месяцев, по 30 дней каждый и, в случае неполного месяца, 
фактического количества истекших дней.   

Определение суммы процента, подлежащего выплате по Условию 6(в) (Расчет 
Процента для Процентного Периода) Основным Платежным и Трансфертным 
Агентом, должно быть обязательно для всех сторон, при отсутствии явной 
ошибки. 

7. Выплаты   

(a) Выплата основной суммы 

Выплаты основной суммы по Облигациям производятся Лицам, указанным в 
реестре на момент закрытия бизнеса в соответствующий День регистрации (как 
определено ниже) при передаче (или в случае только частичной уплаты, 
индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. 

(б) Проценты 

Выплата причитающихся процентов в Дату выплаты процентов производится 
Лицам, указанным в Реестре при закрытии бизнеса в День регистрации такой 
Даты выплаты процентов, подлежащих погашению (если проценты 
выплачиваются при погашении) при передаче (или в случае только частичной 
уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата Облигации, в 
Специализированном офисе Регистратора или любого Агента. Выплаты всех 
сумм, отличных от обозначенных в Условии 7(а) (Выплата основной суммы) и 
настоящем Условии 7(б) (Выплата процентов) производятся, как 
предусмотрено в данных Условиях. 

(в) Дата регистрации  

Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в 
Реестре в качестве держателя в конце рабочего дня (в специализированном 
офисе Регистратора) на рабочий день перед сроком оплаты данного платежа 
(“Дата Регистрации”). 

(г) Выплаты 

Каждая выплата по Облигациям в соответствии с Условиями  7(а) (Выплата 
основной суммы) и Условия 7(б) (Выплата процентов) осуществляется 
переводом на долларовый счет получателя в банке в Казахстане. 

(д) Выплаты с учетом закона о налоговом обложении 

Все выплаты по Облигациям подчиняются во всех случаях любым применимым 
или другим законам и положениям, действующим в месте выплаты, но без 
ущерба положениям Условия 9 (Налогообложение). Владельцы облигаций не 
должны уплачивать какие-либо комиссии или издержки в случае подобных 
выплат. 
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(е) Выплаты в рабочий день 

Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим 
днем в месте предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного 
Агента, держатель облигации не имеет право на выплату в таком месте до 
следующего рабочего дня в данном офисе. Держатель Облигации не имеет 
права на получение процентов или других выплат в случае любой задержки 
выплаты в случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В данном 
Условии 7(е) (Выплаты в рабочий день), “рабочий день” означает любой день, 
в который банки открыты для ведения бизнеса (включая сделки в иностранных 
валютах) в Лондоне, Алматы и, в случае передачи (или, в случае только 
частичной уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата 
облигации, в офисе, где передается Сертификат Облигации (или в зависимости 
от случая, индоссируется). 

(ж) Агенты 

Действуя по Агентскому Соглашению и в связи с Облигациями, Агенты  
выступают непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком 
договоре рамках) Доверительных собственников, и не принимают на себя 
никакие агентские обязательства по отношению к или с любыми Владельцами 
Облигаций. Банк оставляет за собой право (с предварительным письменным 
одобрением от Доверительного собственника) в любое время изменять или 
прекращать назначение Агента и назначать правопреемника платежного и 
трансфертного агента или регистратора и дополнительного или последующего 
агента или агентов, при условии, что Банк должен постоянно поддерживать 
платежного и трансфертного агента в специализированном офисе в одном из 
государств-членов Евросоюза, который не будет обязанным удерживать или 
вычитать налоги согласно Директиве Европейского Совета 2003/48/EC или 
других законов, исполняющих или подчиняющихся, или введенных для 
соблюдения данной Директивы, и Регистратора. Уведомления об изменении 
Агентов или их Офисов должны незамедлительно предоставляться Держателям 
облигаций в соответствии с Условием 14 (Уведомления). 

8. Погашение и покупка 

(a) Плановое погашение 

Если ранее Облигации не были погашены, куплены или отменены, как 
предусмотрено ниже, по причине, предусмотренной в Условии 7 (Выплаты), 
Облигации будут частично погашены десятью равными полугодовыми 
взносами 1 января и 1 июля каждого года, с первым взносом, подлежащем 
выплате 1 января 2026 года и последним взносом, подлежащем выплате 1 июля 
2030 года. Основная сумма задолженности каждой Облигации должна быть 
уменьшена любой суммой взноса, вступающий в силу от даты оплаты взноса, за 
исключением случаев, когда оплата взноса была ошибочно задержана или 
получила отказ по предъявлению Облигации, в таком случае сумма остается 
непогашенной до даты выплаты этой суммы взноса. Каждая Облигация должна 
быть окончательно погашена в установленный срок выплаты последнего 
взноса. 

(б)  Покупка 

Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, 
под  названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или 
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изменение в акционерном капитале и выкуп ценных бумаг» и Банк, получающий 
все необходимые одобрения и согласия и соответствия со всеми применимыми 
законодательствами и правилами, Банк может в любое время покупать сам или 
организовывать покупку на свое имя Облигаций на открытом рынке или иным 
способом и при любых ценах. Облигации, приобретенные таким способом, 
могут сохраняться или перепродаваться (при условии, что такая перепродажа 
осуществляется в соответствии с применимым законодательством). Облигации, 
приобретенные таким способом, которые удерживаются Банком или любым 
членом Группы, не должны наделять держателя правом голоса на собрании 
Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как непогашенные в 
целях подсчета кворума на таких собраниях.  

 
9. Налогообложение 

(a) Налогообложение 

Все выплаты основной суммы и процентов по облигации должны быть 
необремененными, и без удержания или вычетов для целей налогов, пошлин, 
отчислений или правительственных издержек любого характера, налагаемых, 
взимаемых, получаемых, удерживаемых или начисленных на территории 
Республики Казахстан или в любой другой юрисдикции, посредством которой 
производится платеж или в любом случае, любым политическим 
подразделением или органом в нем, имеющего функции налогообложения 
(каждая из которых - “Налоговая юрисдикция”), если закон не требует такого 
удержания или вычета. В таком случае, Банк выплачивает дополнительные 
суммы, что приводит к получению держателями облигаций таких сумм, 
которые они получают, в случае если не требуются удержания или вычета, 
кроме случаев, когда не должны выплачиваться дополнительные суммы по 
любой Облигациям: 

(i) представленные для выплаты держателем или от его имени, который 
является источником выплаты таких налогов, пошлин, отчислений или 
правительственных издержек по такой Облигации по причине наличия 
любой настоящей или бывшей связи между таким держателем (или 
между   фидуциаром, бенефициаром, доверителем, членом или 
акционером такого держателя, если такой держатель является 
собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и 
соответствующей Налоговой Юрисдикцией, включая без ограничений 
такого держателя (или такого фидуциара, доверителя, бенефициара, 
члена или акционера), являющегося в настоящее или продолжительное 
время гражданином или постоянно проживающим и задействованным в 
настоящее время или продолжительное время в торговле или бизнесе 
или имеющего или имевшего постоянное учреждение, кроме простого 
владения такой Облигацией; или 

(ii) представленные для выплаты (в случае выплаты основной суммы и 
процентов на погашение) по истечению более 30 дней после 
Релевантной Даты, за исключением случая, если бы релевантный 
держатель имел права на такие дополнительные суммы по 
предъявлению такой Облигации в последний день 30-ти дневного 
периода; или  

(iii) держателю, который являетсяя фидуциаром или товариществом или 
другим, кроме единоличного бенефициарного владельца такого платежа 
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при условии, что такой платеж потребуется включить в доход для 
налоговых целей бенефициара или доверителя по отношению к 
фидуциару или члену такого товарищества или бенефициарному 
получателю, который не наделялся бы правами на дополнительные 
суммы, если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный 
владелец были бы держателями Облигации; или 

(iv) если такое удержание или вычет выставляются на оплату любому 
физическому лицу и должны быть проведены в соответствии с 
Директивой Европейского Совета 2003/48/EC или иным 
законодательством, применяемым или соответствующим или вводимым 
для соответствия такой Директиве.  

В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные 
суммы по любой причине не имеет исковой силой против Банка, Банк должен 
выплатить любому держателю Облигации (в соответствии с исключениями, 
обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше), который получил выплаты, с которых 
производятся отчисления или удержания, как сказано выше, по письменному 
запросу такого держателя (в соответствии с исключениями, обозначенными в 
(i), (ii) и (iii) выше) и при условии, что представлены соответствующие 
подтверждающие документы, сумму, равную удержанной или вычтенной сумме 
так, чтобы чистый остаток, полученный таким держателем после выплаты не 
был менее чистого остатка держателя получившего сумму в случае не 
произошедших вычетов или удержаний. Любая выплата согласно данному 
пункту должна рассматриваться как дополнительная сумма.   

Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания 
из любой выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся 
изменения в ставки или способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен 
незамедлительно письменно предупредить Доверительного Собственника в 
течение 30 дней после проведения такой выплаты соответственному 
уполномоченному лицу и направить письменный сертификат о том, что 
произвел выплаты такому уполномоченному лицу всех сумм, требуемых для 
вычета или удержания в отношении каждой Облигации.  

(б) Релевантная дата 

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой 
Облигации означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой 
Облигации или (если любая сумма денежного платежа удержана или отклонена 
неверно), дата, когда Держатели Облигаций в установленном порядке получают 
уведомление о намерении произведения выплаты, при условии, что выплата 
производится фактически. 

 (в) Дополнительные суммы 

Любые ссылки в данных Условиях на выплаты основной суммы и процентного 
вознаграждения рассматривается как включающая взносы сумм по основному 
долгу, а также дополнительных сумм в отношении основного долга или 
процентного вознаграждения выплат (в зависимости от случая), которые могут 
быть выплачены по данному Условию 9 (Налогообложение) или обязательству, 
данному в дополнение или взамен данного Условия 9 (Налогообложение) в 
соответствии с Договором Доверительного Управления.  
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(г) Налоговая юрисдикция 

Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой 
юрисдикции, кроме Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 9 
(Налогообложение) на Республику Казахстан должны толковаться как ссылки 
на Республику Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

10. Предписание 

Требования по погашению основного долга и процентов теряют силу, если 
сертификаты облигаций не подаются на погашение в течение десяти лет и требования 
на выплату процентов, подлежащих погашению, кроме как по выкупу, теряют силу, 
если не произведены в течение пяти лет с Релевантной Даты. 

11. События Дефолта 

Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или 
если предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении 
убытка или представлении обеспечения или предварительной оплаты к его 
удовлетворению) должен обратиться с прошением о закрытии Банка, в случае 
возникновения и продолжения любого из следующих событий (каждое далее – 
Событие Дефолта), и в случае пунктов (ii) и (iii) ниже, Облигации подлежат 
незамедлительному погашению, в соответствии со следующими условиями:  

(а)  Неоплата 
 

Банк не выплачивает любую сумму основной задолженности или процентного 
вознаграждения в отношении Облигаций при наступлении срока выплаты по ним, и 
такое неисполнение продолжается в течение десяти рабочих дней; или  

 
(б)  Перекрестное неисполнение обязательств 
 

Любая Финансовая Задолженность любого члена Группы объявляется или иным 
образом подлежит (или может подлежать) погашению досрочно по причине 
неисполнения Банком или соответствующей Дочерней Компанией (в зависимости от 
случая) или не выплачивается в течение изначально применяемого льготного периода, 
при условии, что совокупная сумма Финансовой Задолженности, определенной выше, 
превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент в любой другой валюте или 
валютах (по определению Доверительного Собственника)); или  

 
(в)  Неплатежеспособность 
 

(А) Банк или любая другая Основная Дочерняя Компания: (1) не в состоянии или 
допускает такую несостоятельность по погашению своих долгов при  наступлении 
сроков погашения или рассматривается как неспособная или заявляется, как 
неспособная обслуживать свои долги по применимому законодательству; (2) 
задерживает или возникает угроза задержки платежей по его/ее долгам по причине 
фактических или ожидаемых финансовых затруднений; или (3) начинает переговоры с 
одним или более своих кредиторов для пересмотра сроков погашения Финансовой 
Задолженности в целом; (Б) стоимость активов Банка или любой Основной Дочерней 
Компании меньше стоимости обязательств (с учетом условных и потенциальных 
обязательств); (В) объявляется мораторий в отношении любой Финансовой 
Задолженности Банка или любой из Основных Дочерних Компаний; или (Г) 
предпринимается какое-либо корпоративное действие, юридические процедуры или 
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другие меры в отношении: (1) отсрочки платежей или моратория в отношении 
Задолженности или закрытие, банкротство, роспуск, принудительное управление или 
реорганизация (путем добровольного соглашения, схемы урегулирования и т.д.) Банка 
или любой Основной Дочерней Компании; (2) урегулирование, компромисс, передача 
или договоренность с кредиторами Банка или любой его Основной Дочерней 
Компании; или (3) назначение ликвидатора, получателя, управляющего конкурсной 
массой, администратора, принудительного управляющего или прочих подобных 
служащих в отношении Банка или любой Основной Дочерней Компании или любых их 
активов или аналогичные процедуры или меры предпринимаются в любой 
юрисдикции, при условии, что условия пункта (Г) не применяются к ходатайству о 
ликвидации, которая является незначительной и обременительной и отменяется, 
приостанавливается или отклоняется в течение 45 дней после подачи,  
 
за исключением наступления и продолжительности события, указанного в Условии 11 
(б) (Перекрестное неисполнение), при условии, что предпринимаются действия 
(Доверительным Собственником или Держателями Старших Облигаций или 
Держателями Специальных долговых инструментов) по досрочному погашению 
обязательств Банка в отношении всей непогашенной Финансовой Задолженности, 
которая является несубординированной, Доверительный Собственник по собственному 
усмотрению может или в случае наличия письменного запроса от держателей не менее 
одной пятой основной суммы Облигаций, непогашенных на данный момент или, если 
это предусмотрено Чрезвычайным Решением (при наличии, в каждом случае, 
приемлемого возмещения или обеспечения или предварительного финансирования), 
предоставляет уведомление в Банк о том, что Облигации подлежат выплате и должны 
быть погашены по их основной сумме и начисленному процентному вознаграждению. 

 

12. Замена облигаций 

Если любая Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее 
можно заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и 
Агента, в соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой 
биржи и при выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на 
условиях свидетельства, безопасности и возмещения и других условиях, которые могут 
быть затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные 
Облигации должны аннулироваться перед выпуском их замен. 

13. Собрания Держателей облигаций, изменения и отказ от права 

(a) Собрания Держателей облигаций 

Договор Доверительного Управления включает положения по созыву собрания 
Держателей Облигаций для рассмотрения любых вопросов по Облигациям, 
включая изменения положений настоящих Условий или Договора 
Доверительного Управления. Любое из таких изменений может 
осуществляться, если оно санкционировано Чрезвычайным Решением. Такее 
собрание может созываться Доверительным собственником или Банком или 
Доверительным собственником по письменному запросу Держателей 
Облигаций, удерживающих не менее одной десятой совокупной основной 
суммы непогашенных Облигаций. Кворум на созванном собрании для 
голосования по Чрезвычайному решению представлен двумя или более лицами, 
представляющими явное большинство совокупной основной суммой 
непогашенных Облигаций в данный момент, или на любом отложенном 
собрании, двумя или более лиц, представляющих или являющихся 
Держателями Облигаций, независимо от представляемой основной суммы 
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непогашенных Облигаций в данный момент, однако при условии, что 
определенные предложения (включая предложения по изменению любой даты, 
фиксированной для выплат основной суммы или процента по Облигаций, 
снизить сумму выплачиваемой основной суммы или процента на любую дату 
по Облигации, изменить метод расчета любой выплаты суммы по Облигациям 
или дату по такой выплате, изменить валюту выплат по Облигации или 
изменить требования кворума по собраниям или требуемому большинству для 
прохождения Чрезвычайного решения) могут санкционироваться 
Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на 
котором два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее трех 
четвертых или на перенесенном собрании, одну четвертую совокупной 
основной суммы непогашенных Облигаций составляют кворум  (“решение 
специального кворума”). Любое Чрезвычайное решение, принятое в 
установленном порядке на таком собрании должно связывать всех Держателей 
Облигаций независимо от их присутствия.  

 (б) Письменное решение   

Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное 
решение, если оно подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их 
имени, которые на это время наделяются правами получать уведомление о 
собрании Держателей Облигаций по Договору доверительного управления или 
(ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление минимум за 
21 день о таком решении лицами или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное 
решение может быть включено в один документ или несколько документов 
одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или более Держателей 
Облигаций, или от их имени. 

(в) Изменение без согласия Держателей Облигаций 

Доверительный собственник, без согласия Держателей облигаций, может 
согласиться (i) на любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или 
Договора доверительного управления (кроме вопроса, требующего специальной 
резолюции кворума), которое, по мнению Доверительного собственника, не 
нанесет существенного ущерба интересам Держателей облигаций и (ii) на 
любое изменение Облигаций (включая эти Условия) или Договора 
доверительного управления, которое имеет формальную, незначительную или 
техническую природу или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, 
Доверительный собственник может без согласия Держателей Облигаций, 
разрешить или уклониться от любого предлагаемого нарушения или нарушения 
Облигации или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих 
решения специального кворума), если, по мнению Доверительного 
собственника, это не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций. Любое такое изменение, уклонение или авторизация, должны быть 
обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверительный 
Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 14 (Уведомления). 

14. Уведомления 

(a) Держателям облигаций 
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Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или 
эквивалент) или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их 
соответственный адрес, указанный в Реестре. Любое такое уведомление должно 
признаваться выданным на четвертый день (если не суббота или воскресение) с 
даты отправки.  

(б) Банку 

Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке при 
доставке по адресу: Казахстан, Алматы 050051, мкрн. Самал-2, ул. 
Жолдасбекова 97, с четкой маркировкой на лицевой стороне «Управление 
Внешних Заимствований» (или на другие адреса и вниманию лиц, которые 
указываются Держателями Облигаций согласно Условию 14(a)) и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии бизнеса на следующий 
день, когда головной офис Банка открыт для проведения операций. 

(в) Доверительному собственнику и Агентам 

Уведомления Доверительному собственнику или Агенту признаются 
выданными в установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный 
офис Доверительного собственника или специализированный офис Агента, в 
зависимости от обстоятельств, и признаются выданными в установленном 
порядке при открытии такого офиса для бизнеса на следующий день. 

15. Доверительный собственник 

(a) Компенсация 

По Договору доверительного управления, Доверительный собственник 
наделяется правом быть свободным и освобожденным от ответственности в 
определенных обстоятельствах и получать выплаты по своим расходам и 
издержкам, приоритетно к требованиям Держателей Облигаций.  В дополнение, 
Доверительный собственник имеет право вступать в деловые операции с 
Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за 
прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно 
доверительного собственника для Держателей Облигаций по условиям 
Договора Доверительного Управления. Соответственно, Доверительный 
собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает ответственности 
за действительность или применимость Облигации или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного 
управления, где применимо. 

(б) Осуществление полномочий и свобода действия 

В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или 
усмотрений (включая, но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных 
Условиях и  Договоре доверительного управления), Доверительный 
собственник должен считаться с интересами Держателей Облигаций и, в 
частности, не считаться с последствиями таких действий для индивидуальных 
Держателей Облигаций, в результате их пребывания или проживания в каких 
либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на определенной территории или   
налоговой юрисдикцией. Доверительный собственник не имеет права 
требовать, равно, как и Держатель облигаций не имеет права требовать от Банка 
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(в случае Держателей Облигаций), Доверительного собственника какой-либо 
компенсации или выплаты в отношении налоговых последствий такого 
применения к индивидуальным Держателям Облигаций.  

(в) Принудительное применение; доверие 

Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без 
уведомления начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения 
его прав по Договору доверительного управления в отношении Облигаций, но 
не обязан делать это при условии, что: 

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных 
Облигаций направили письменный запрос или так было предписано 
Чрезвычайным решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор доверительного управления предусматривает, что Доверительный 
собственник может в любое время или при принятии решения по данным 
Условиям или Договору доверительного управления, действовать по 
убеждению или рекомендации или согласно информации, полученной от 
эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без дальнейшего 
запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на 
сертификаты или отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие 
сертификаты или отчеты или письмо-обязательство или другой документ, 
заключенные Банком и аудиторами, содержащие какое-либо ограничение по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, 
что никакие условия не потребуют от Доверительного собственника заключить 
или согласиться быть связанным условиями любого письма-обязательства или 
другого документа, заключаемого Банком или любым таким аудитором. Если 
такое основание принимается, определение Доверительного собственника 
должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и Доверительный 
собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае 
таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных 
данных об обратном, Доверительный собственник может предполагать, что не 
произошли События дефолта или другой факт или обстоятельства, которые 
могли стать Событием дефолта при наличии уведомления, течением времени, 
выпуском сертификата и/или выполнением других требований, 
предусмотренных в Условии 11 (События дефолта). 

Договор доверительного управления предусматривает, что Банк должен 
вручить Доверительному собственнику в соответствии с, и в случаях подробно 
описанных в, Договором доверительного управления, сертификат, подписанный 
Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят какие-
либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или 
выполнением других требований, предусмотренных в Условии 11 (Событие 
дефолта), стать Событием Дефолта или другим нарушением Договора 
доверительного управления. Доверительный собственник имеет право 
полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
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Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг 
любых обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре 
доверительного управления, и имеет право полагаться на информацию, 
представленную согласно настоящим Условиям и Договору доверительного 
управления, и полагать, что пока не получено действительное уведомление об 
обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, наложенные на него 
здесь и там. 

(г) Отказ от действий 

Ни один Держатель Облигаций не может продолжать производство против 
Банка при условии, пока Доверительный собственник, имеющий обязательство 
на проведение такого действия, не возбуждает такой процесс в течение 
разумного времени и такое бездействие продолжает иметь место. 

(д) Отстранение и увольнение 

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, 
отправив Банку предварительное письменное уведомление, по крайней мере за 
два месяца, без объяснения причин и без ответственности за расходы, 
возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций могут 
Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного 
собственника при условии, что отставка или снятие с должности одной 
трастовой корпорации не имеет силы, пока другая трастовая корпорация не 
назначена в качестве преемника Доверительного собственника. Если 
единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке или 
принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все 
возможные попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве 
Доверительного собственника. В случае смены Доверительного собственника, 
публикуются два отдельных уведомления в двух ведущих газетах, одна из 
которых имеет массовый тираж в Казахстане. 

(е) Замена 

Договор доверительного управления включает условия относительно того, что 
Доверительный собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) 
соглашаться на условия о том, что может определять замену правопреемника 
Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного должника по Облигациям и 
в качестве основного должника по Договору доверительного управления, при 
условии соблюдения всех соответствующих условий Договора доверительного 
управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения 
вышеуказанных требований Банк направляет уведомление о соблюдении 
таковых Держателям Облигаций согласно Условию 14 (Уведомления). 

16. Последующие эмиссии 

Банк может время от времени без согласия Владельцев Облигаций и согласно Договору 
доверительного управления, создавать и выпускать Облигации с теми же положениями 
и условиями, как и Облигации во всех отношениях (или во всех отношениях, кроме 
первых выплат процентов). 
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17. Возмещение валютных убытков 

Если любая сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договору 
доверительного управления или любого другого приказа или решений суда, принятых 
или выданных относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты 
(“первая валюта”), в которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, 
Договору доверительного управления или подобным приказам и решениям в другую 
валюту (“вторая валюта”), в целях выставления претензии или предъявления 
доказательств против Банка, с получением приказов или решения в суде или других 
органах правосудия или приводят приговор в исполнение, выданного по Облигациям 
или касательно их по Договору доверительного управления, Банк должен 
гарантировать возмещение убытков каждому владельцу Облигации по письменному 
его требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в 
Специальный Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в 
Лондоне против любого убытка в результате любой разницы между курсом валют, 
использованным в таких целях конвертации данной суммы из первой валюты во 
вторую и курс или курсы валют, по которым такой владелец Облигации может в 
обычной деловой практике купить первую валюту второй валютой по получению 
выплаченной ему суммы к удовлетворению полностью или частично по уплате такого 
ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет отдельное и 
независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 

18. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 

Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону 
о Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на право или средства 
защиты Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона. 

19. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция 

(a) Применимое право 

Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и 
любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
регулируются и толкуются  в соответствии с Английским законодательством. 

(б) Арбитраж 

Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне 
или в связи с Облигациями или по Договору доверительного управления 
(включая любой иск, спор или разногласие касательно существования, 
расторжения или действительности или других внедоговорных обязательств, 
возникающих из или в связи с Договором доверительного управления) (далее - 
”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями 
правилами Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) 
(далее - “Правила”), которые рассматриваются как включенные в настоящие 
Условия. Количество арбитров составляет три человека, один из которых 
должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником и третий, 
который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
арбитрами при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней 
после назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен 
ЛМАС. Стороны могут предлагать кандидатов и ЛМАС может назначать 
арбитров из граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона 
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гражданином той страны. Заседание арбитража проходит в Лондоне, Англия и 
языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 Закона об 
арбитраже от 1996 года не применяются. 

(в) Право выбора Доверительного собственника 

В любое время прежде, чем Доверительный собственник назначил арбитра в 
любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для 
разрешения любого Спора или споров по Условию 19(б) (Арбитраж), 
Доверительный собственник, по своему единоличному усмотрению может 
выбрать, при предоставлении письменного уведомления в Банк, что такой Спор 
или Споры должны рассматриваться в судах Англии, как более детально 
описывается в Условии 19(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один 
арбитражный трибунал не имеет юрисдикции касательно такого Спора или 
Споров. 

(г) Юрисдикция 

В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о 
выборе в отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 19(в) (Выбор 
доверительного собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного 
собственника и Держателей Облигаций, что суды Англии должны иметь 
эксклюзивную юрисдикцию для проведения слушаний и принятия решения по 
такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно подчиняется 
юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 19(б) (Арбитраж),  
никакие положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как 
таковые) ограничивать права Доверительного собственника на передачу дела 
(“Судебные дела”) на рассмотрение в любой суд компетентной юрисдикции, и 
не должен препятствовать подаче таких судебных дел в одну или более 
юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом. 

(д) Соответствующий орган 

Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на 
текущий момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и 
вынесения решения по каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается 
не выставлять требования в любом Судебном разбирательстве о том, что такой 
суд не является надлежащим или подходящим органом. 

(е) Агент для вручения судебного документа 

Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое 
Судебное дело в Англии, может быть вручена компании Law Debenture 
Corporate Services Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или в 
случае отличия адресов, то в зарегистрированный офис компании. Если по 
любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он должен 
незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и письменно 
уведомить Доверительного собственника о таком назначении. Если такое лицо 
фактически не назначается или прекращает оказывать услуги по вручению 
повесток от имени Банка, Банк должен по письменному требованию  
Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для оказания 
услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого 
назначения в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право 
назначить такое лицо при письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем 
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документе не должно влиять на право вручать судебные повестки иным 
способом, предусмотренным по закону. 

(ж) Согласие на правоприменение и т.д. 

Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в 
соответствии с Условием 19(г) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований 
или вынесения любого судебного решения в связи с такими Спорами или 
Судебными разбирательствами, включая (без ограничения) выполнение, 
правоприменение или использования в отношении какой-либо собственности 
(независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в 
связи с такими Спорами. 

(з) Отказ от иммунитета  

В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов 
или доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста 
(независимо, для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или 
других юридических процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный 
или нет) может применяться в любой такой юрисдикции к Банку или его активам или 
доходам, Банк соглашается, в связи с любыми Спорами и Судебными 
разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно отказывается от такого 
иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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Часть 9 
 

Положения и Условия Облигаций на Восстановление 

Ниже приводится текст положений и условий Облигаций на восстановление, который, с 
учетом изменений и завершения, будет вписан в каждый Сертификат Облигаций, 
относящихся к Облигациям на восстановление, и будет приложен и (с учетом его 
положений), применяться к соответствующей Глобальной Облигации.  
 
Первоначальная совокупная сумма-ориентир Облигаций на восстановление на сумму 5 221 494 
216 («Облигации на восстановление» или «Облигации»), выпущенных АО "БТА Банк" 
(далее «Банк») являются (а) составляют, и регулируются и пользуются выгодами, договора 
доверительного управления от 25 августа 2010 года (с периодически вносимыми поправками 
или дополнениями «Договор доверительного управления») между Банком и BNY Corporate 
Trustee Services Limited в качестве Доверительного Собственника («Доверительный 
Собственник», и данное выражение включает в себя всех лиц, на данный момент назначенных 
в качестве Доверительных Собственников для держателей Облигаций («Держатели 
Облигаций») в соответствии с Договором доверительного управления) и (б) являются 
предметом агентского соглашения от 25 августа 2010 г (с вносимыми время от времени 
поправками и дополнениями далее - «Агентское Соглашение») между Банком, 
Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon в качестве основного 
платежного и трансфертного агента («Основной Платежный и Трансфертный Агент», и 
такое выражение включает любого преемника или дополнительных платежных и 
трансфертных агентов, назначаемых время от времени в связи с Облигациями), АО «Ситибанк 
Казахстан» в качестве казахстанского платежного и трансфертного агента (далее – 
Казахстанский Платежный и Трансфертный Агент; и такое выражение включает любого 
преемника или дополнительных Казахстанских Платежных и Трансфертных Агентов, 
назначаемых время от времени в связи с Облигациями) и The Bank of New York Mellon 
(Luxembourg) S.A. в качестве регистратора («Регистратор», и такое выражение включает 
любого преемника регистратора, назначаемого время от времени в связи с Облигациями) и (ii) 
соглашения об управлении денежной наличностью от 25 августа 2010 года (с периодически 
вносимыми поправками или дополнениями, «Соглашение об управлении денежной 
наличностью») между Банком, Доверительным Собственником и  The Bank of New York 
Mellon, в качестве управляющего денежной наличностью («Управляющий денежной 
наличностью», и данное  выражение включает любого преемника, периодически 
назначаемого в связи с Облигациями).  
 
Определенные положения настоящих Условий являются кратким изложением Договора 
доверительного управления и Соглашения об управлении денежной наличностью и зависят от 
их подробных положений. Держатели облигаций связаны и считаются уведомленными обо 
всех положениях Договора доверительного управления и Агентского соглашения, 
применимым к ним. Копии Договора доверительного управления, Агентского соглашения и 
Соглашения об управлении денежной наличностью доступны для проверки в течение обычных 
рабочих часов в Определенных Офисах (как определено в Агентском соглашении) Основного 
Платежного и Трансфертного Агента. Копии также доступны для проверки в течение обычных 
рабочих часов в зарегистрированном на тот момент Офисе Доверительного Собственника. 
Ссылки в настоящем документе на «Агентов» являются ссылками на Регистратора и 
Основного Платежного и Трансфертного Агента и любая ссылка на «Агента» является ссылкой 
на одного из них. 
 

1. Определения  

Термины, не имеющие определения в настоящих Условиях, имеют значение, присвоенное 
им в Договоре доверительного управления и для целей настоящих Условий: 
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"Скорректированная Основная сумма" имеет значение, присвоенное в Условии 9 (в) 
(Скорректированная Основная Сумма);  
 
"Аффилированное лицо" означает в отношении любого лица, Дочернюю компанию этого 
лица или Холдинговую компанию этого лица или любую другую дочернюю компанию 
этой Холдинговой компании. 
 
"Группа Банка" означает Банк, BTA Finance Luxembourg SA, TuranAlem Finance BV и 
ТОО "ТуранАлем Финанс".  
 
"Модель базового случая" означает финансовую модель под названием "БТА Bank-BP-
Revised PCTS@ 18 04 2010 – sent Deloitte", отправленную Deloitte в 20:00, 18 апреля 2010 
года.  
 
"Заложенное имущество" означает все имущество и права Банка, которые подлежат 
Залогу и Передаче (как определено в Условии 2 (в) (Обеспечение);  
 
"Счёт Инкассо" означает счет, контролируемый Доверительным Собственником и в банке 
в Лондоне, открытый на имя Банка в соответствии с Договором доверительного 
управления и на который Банк выплачивает Определенный Процент любых и всех  
Восстановлений в соответствии с Условием 6(а) (Счет-Инкассо и конвертация);  
 
"Отложенная Дата расчетов" означает, после того, как Уведомление об Отказе от оценки 
стоимости было доставлено в соответствии с Условием 9 (Оценка стоимости), 30 июня 
2022;  
 
"АФН" означает, что Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору  
Финансового рынка и финансовых организаций;  
 
"Методология АФН" означает МСФО, скорректированные с учетом требований АФН в 
отношении подготовки финансовой отчетности для регуляторных целей;  
 
"Группа" означает, что банк и периодически его консолидированные дочерние компании 
время от времени;  
 
"Обесцененные активы на восстановление" имеет значение, присвоенное в определении 
Расформирований;  
 
"МСФО" означает международные стандарты финансовой отчетности в значении Правил 
МСФО 1606/2002 в части, применимой к соответствующим отчетности;  
 
"Информационный Меморандум" означает Информационный меморандум от 1 мая 2010 
опубликованный Банком в связи с Реструктуризацией (с вносимыми время от времени 
дополнениями);  
 
"Первоначальная Дата расчетов" означает 30 июня 2020 года;  
 
"Отчет о провизиях KPMG" означает отчет, подготовленный компанией KPMG в 
отношении Обесцененных активов на восстановление  от 12 ноября 2009 года;  
 
"Восстановление в судебном порядке" означают любые восстановления денежных 
средств от и чистые доходы от любой продажи любых активов, восстановленных через 
Программу восстановления (в части, в которой такие восстановления денежных средств не 
являются также Обесцененными активами на восстановление или Налоговыми активами); 
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"Квартальный отчет по активами на восстановление" означает ежеквартальный 
информационный отчет руководства о текущем выполнении активов на Восстановление, 
который будет подготовлен Банком;  
 
"Восстановление" означает расформирования, восстановления в судебном порядке, 
восстановления по Налоговым активам и проценты на счете-инкассо. 
 
"Активы на Восстановление" означает Обесцененные активы на восстановление, 
Восстановления в судебном порядке и Налоговые активы. 
 
"Аудитор по активам на Восстановление" означает аудитора, назначенного Банком 
(личность которого и условия назначения получили одобрение Квалифицированного 
Большинства и хранятся среди прочего для рассмотрения Начального отчета по активам на 
восстановление и Квартального отчета руководства по активам на восстановление. 
 
"Начальный отчет по Активам на восстановление" означает первоначальный 
подробный юридический отчет, подготовленный Банком на основании Отчета KPMG и 
других источников информации, требуемых в отношении предприятий малого и среднего 
бизнеса, а также розничных кредитных портфелей, а также в соответствии с обзором 
Аудитора по Активам на Восстановление для целей, среди прочего, количественного 
определения Восстановления;  
 
"Кредиты замены активов на восстановление" имеет значение, присвоенное в 
определении Расформирований;  
 
«Дата Выплаты по Восстановлению» имеет значение, присвоенное в Условии 7 
(Платежи по Восстановлению); 
 
"Платежи по Восстановлению" означает в связи с непогашенными Облигациями и в 
отношении всех восстановлений, возникающих в течение Периода Выплаты Облигаций на 
Восстановление, определенный процент таких восстановлений, подлежащий оплате в 
соответствии с Условием 7 (Выплаты по Восстановлению);  
 
"Программа восстановления" имеет значение, присвоенное в Условии 6 (д) (Проведение 
Восстановления);  
 
«Период Выплаты по Облигациям на Восстановление» означает каждый период, 
начинающийся (включительно) в Базисную Дату или Дату Выплаты по Восстановлению, и 
заканчивающийся (не включительно) следующей Датой Выплаты по Восстановлению; 
 
"Базовая Сумма" означает совокупную величину основной суммы Облигаций, а именно: 
сумму, равную (1) совокупной величине основной суммы Определенной финансовой 
задолженности, при условии Реструктуризации, и в отношении которой выданы Облигации 
на восстановление минус (2) совокупная величина основной суммы (конвертированной в 
доллары США по обменному курсу спот за 2 рабочих дня (как определено в Условии 6 (a) 
(Обязательства – Счет Инкассо и Конвертация)) до Базисной даты) Старших Облигаций 
и Субординированных облигаций, выпущенных по Страшим пакетам  1 и 2 (как 
определено и описано в Информационном меморандуме), наличность, выплаченная по  тем 
Пакетам и Первоначальная величина основной суммы (конвертированной в доллары, как 
указано выше) Специальных долговых инструментов (во избежание сомнений, (i) минус 
(ii) 5 221 494 216 долларов США) минус (iii) время от времени совокупной суммы всех 
осуществленных Платежей по Восстановлению. 
 
"Остаточная сумма" означает (i) стоимость любых остаточных потенциальных 
восстановлений, которые могут быть произведены из Обесцененных активов на 
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восстановление и Программы восстановления и (ii) любую остаточную потенциальную 
стоимость в Налоговых активах, на дату оценки стоимости и определенных в качестве 
таковых в соответствии с Условием 9 (Оценка стоимости); 
 
«Базисная Дата» означает 1 июля 2010 года; 
 
"Реструктуризация" означает реструктуризацию задолженности Группы Банка, как 
описано в Информационном Меморандуме; 
 
"Обеспечительное право" означает обеспечительное права, созданные в пользу 
Доверительного Собственника в отношении Счета-Инкассо и Соглашения об управлении 
денежной наличностью согласно Договору Доверительного Управления. 
 
"Дата расчетов" означает Первоначальную Дату расчетов, или, если Уведомление об 
отказе от оценки стоимости было доставлено в соответствии с Условием 9 (Оценка 
стоимости), - Отсроченную Дату расчетов;  
 
"Определенный Процент" означает следующие проценты в зависимости от следующих 
Восстановлений:  
 
(i)  Денежные и учетные восстановления, Восстановления в судебном порядке и 

Налоговые активы: 50 процентов.  
 
(ii) Проценты на Счете-Инкассо: 100 процентов.  
 
"Обменный курс спот" означает обменный курс спот, указанный  АО ДБ HSBC Банк 
Казахстан (или любым другим ведущим финансовым институтом в Казахстане, 
предоставляющим такие котировки) на покупку долларов США на соответствующую 
валюту в или около 11:00 по времени Алматы в соответствующий день;  
 
"Налог" означает любой налог, сбор, пошлины или другие виды выплат или удержаний 
подобного рода (в том числе штраф или проценты, подлежащие выплате в связи с любой 
неуплатой или задержкой оплаты любого из них);  
 
"Налоговые активы" означает преимущества любых Льгот, полученных или 
считающихся  полученными Банком, в случаях, когда Льготы возникают из операции или 
другого события (в том числе, помимо прочего, признания для целей бухгалтерского учета 
убытка или обесценения в отношении любого имущества в Начальном отчете по 
облигациям на восстановление  или в отношении Восстановлений в судебном порядке), 
возникающих на или до Реструктуризации, но не включая, во избежание сомнения, 
исключение из налогообложения (в соответствии со статьей 3.1 Закона Республики 
Казахстан о введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года) прибыли от 
списания и/или аннулирования задолженности банка, осуществленной согласно 
Реструктуризации на Дату вступления в силу реструктуризации и для этих целей:  
 
(i)  "Льготы" включают (без ограничения) любые льготы, потери, Возмещения, кредиты, 

зачеты, вычеты или исключения для любых налоговых целей, любое право на 
возмещение налога (включая любую доплату) и любая ссылка на "использование" и 
"зачет" Льготы толкуется соответсвующим образом и включает частичное 
использование или зачет;  

 
(ii) преимущества Льгот считаются полученными Банком в любом случае, когда: (а)  

член группы получает возврат налога, в результате использования или зачета 
Налогового Актива или получил бы такие выплаты в случае уплаты сумм в 
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соответствии с условием 6(а) (Обязательства – Счет Инкассо и Конвертация), 
подлежали бы вычету при расчете налогооблагаемых доходов Банка для целей Налогов 
в Казахстане или (б) Сумма налога к уплате одним из членов Группы уменьшается в 
результате использования или зачета Налогового Актива или которая подлежала бы 
уменьшению в случае, если бы эти суммы подлежали вычету при расчету 
налогооблагаемых доходов Банка для целей Налогов в Казахстане;  

 
(iii) суммой какой-либо выгоды от Льготы должна считаться сумма возврата Налога (в  

случае, подпадающая под пункт (ii) (а) выше), либо сохраненная сумма налога (в 
случае, подпадающих пункта (ii) (б) выше) и в обоих случаях при проведении расчетов 
необходимо предполагать, что (а) любые суммы, подлежащие уплате в отношении 
Возвратов (кроме в отношении Налоговых Активов) в соответствии с Условием 6(а) 
(Обязательства – Счет Инкассо и Конвертация) подлежит вычету при расчете 
налогооблагаемых доходов Банка для целей Налогов в Казахстане; (б) любые суммы, 
подлежащие уплате в отношении получения выгоды от Льготы в соответствии с 
условием 6(а) (Обязательства – Счет Инкассо и Конвертация) не подлежат вычетам 
при расчете налогооблагаемых доходов Банка для целей Налогов в Казахстане и (в) 
ставкой корпоративного Налога в Казахстане составляет 15%; 

  
(iv) сумма любой Льготы считается полученной на: (а) дату фактического получения 

выплаты (в случае выплаты, которая была бы получена, если бы суммы, уплачиваемые 
в соответствии с Условием 6(а) (Обязательства – Счет Инкассо и Конвертация) 
подлежали вычету при расчете налогооблагаемых доходов Банка для целей Налогов в 
Казахстане) 30 дней спустя согласования даты требования налогового возврата с 
соответствующими налоговыми органами или иного ее установления или (б) дату, на 
которую этот Налог подлежал бы выплате, если бы не использование льгот (в случае, 
подпадающем под действие пункта (ii) (б) выше); и 

 
(v) любая сумма, уплаченная в соответствии с Условием 6(а) (Обязательства – Счет 

Инкассо и Конвертация) в отношении Возвратов (кроме Налоговых Активов) должна 
рассматриваться как подлежащая вычету в календарном годе выплаты на Счет-Инкассо 
при расчете налогооблагаемых доходов Банка для целей Налогов в Казахстане.   

 
и для целей настоящего документа, все преимущества льгот считаются реализованными в 
денежной наличности, 
 
"Дата Оценки стоимости" означает дату (далее - "Первоначальная дата оценки 
стоимости"), которая приходится на период за три месяца до Первоначальной даты 
расчетов, или в случае, когда Уведомление об отказе от оценки стоимости было вручено 
согласно Условию 9 (Оценка стоимости), дату ("Отсроченная  Дата Оценки 
стоимости"), которая приходится на период за три месяца до Отложенной Даты расчетов; 
 
"Уведомление об отказе от оценки стоимости" имеет значение, присвоенное в Условии 9 
(б) (Уведомление об отказе от оценки стоимости); и  
 
"Расформирования" означает восстановления в наличных средствах и учете в отношении 
любого положения или списания любых активов (в том числе какие-либо положения или 
списания в отношении основной суммы или процентов по любому списанному активу или 
по любому активу, на который созданы провизии) (каждый - "Обесцененный  актив на 
восстановление") сверх чистой балансовой стоимости по состоянию на (или любое такое 
восстановление, когда актив был списан на или до) 30 июня 2009 и по отношению ко всем 
Активам банка (в том числе суммы к получению коллекторских агентств и долги 
связанных сторон) и освобождение или прощение любых обязательств Банка в 
урегулировании требований в отношении любых таких активов, если:  
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(i) такие восстановления денежных средств и учета определяется:  

(a)  на объединенной основе в отношении активов, описанных в пункте (iii) (В) 
ниже, при условии, что активы на восстановление, таким образом, не 
превышают 6 процентов от общей суммы провизий или сумм, списанных в 
отношении первоначальных обесцененных активов на восстановление, 
подсчитанных путем ссылки на Отчет о провизиях KPMG; и 

 
(б)  во всех других случаях на индивидуальной основе;  

 
(ii)  Обесцененные  активы на восстановление должны быть установлены по состоянию на 

30 июня 2009 со ссылкой на Отчет о провизиях KPMG; 
 
(iii) суммы восстановлений подсчитываются путем ссылки на Обесцененные активы на 

восстановление ссылкой на восстановления наличных или учета сверх и свыше чистой  
балансовой стоимости таких активов, после провизий или списаний, подсчитанных  в 
соответствии с Методологией АФН и, в частности:  

 
(a) в отношении корпоративных кредитов путем ссылки на провизии (или списанные 

суммы), как подсчитано и отмечено Отчете о провизиях KPMG (который 
предусматривает, что провизии (и списанные суммы) составили в совокупности 1 846 
млрд. тенге.); 

 
 (б) в отношении корпоративных рисков внебаланса, включая путем ссылки на 

провизии(или списанные суммы), как рассчитано и отмечается в Отчете о провизиях 
KPMG (который предусматривает, что провизии (и списанные суммы) составили в 
совокупности 119 млрд. тенге.); 

  
(в) в отношении кредитов малому и среднему бизнесу и розничных кредитов, путем ссылки 

на провизии (или списанные суммы), как рассчитано KPMG в Приложении 6 к Отчету о 
провизиях KPMG (который предусматривает, что провизии (и списанные суммы) 
составили в совокупности 119 млрд. тенге.); 

  
 (iv) Восстановления включают: 
  
(a) восстановления наличных средств и учета в отношении Обесцененных активов на 

восстановление (включая, но, не ограничиваясь, суммы, на которые созданы провизии 
или списанные суммы, проценты на неисполнение или штрафы, премии, суммы 
просроченных платежей и основных платежей, расчеты и денежные поступления от 
активов (в том числе суммы, полученные от реализации залога или обеспечения) и либо 
приобретенные банком в судебном порядке, через расчет, аукцион или соглашение 
сторон, или списания любых сумм в соответствии с или разрешенные применимыми 
стандартами отчетности или применимыми требованиями к достаточности капитала и 
любые суммы, полученные путем ссылки на Обесцененные активы на восстановление, 
состоящих из кредитов, списанных до 30 июня 2009 года), и 

 
(б) суммы, полученные в отношении новых кредитов ("Кредиты на замену активов на 

восстановление"), заключенных путем дополнения, пересмотра, новации или иной 
замены кредитов периодически составляющих Активы на восстановление и при 
определении того, является ли кредит кредитом на замену активов на восстановление, 
все кредиты или соглашения, заключенные Банком после  30 июня 2009 с заемщиками 
или дебиторами в отношении активов на восстановление (и/или с любым из их 
аффилированных компаний), будут составлять Кредиты на замену активов на 
восстановление, но только в той степени, в которой такие  соглашения не представляют 
какие-либо суммы в дополнение к суммам существующих кредитов; и 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 295 
 

 
(v) все такие восстановления наличных средств и учета в отношении Обесцененных 

активов на восстановление должны на объединенной или индивидуальной основе (в 
соответствующих случаях согласно (i) выше) рассматриваются как "Восстановление" 
только в части, в которой такая совокупная сумма таких восстановлений путем ссылки 
на такое объединение или актив превышает чистую балансовую стоимость такого 
объединения или актива после создания провизий или списания, как указано на это в 
(ii) и (iii) выше. 

 
2. Статус  
 
(а) Статус до и включая Дату Расчетов  
 
Настоящее Условие 2 (а) применяется ко всем суммам, подлежащим уплате в соответствии 
с Облигациями, кроме сумм, указанных в Условии 2 (б) с и включая Дату Выпуска до и 
включая наиболее ранее из даты, когда Базовая сумма уменьшена до нуля, и Даты 
расчетов. Облигации на восстановление составляют прямые, общие, безусловные и, с 
учетом и в соответствии с Договором доверительного управления, Условием 2 (в) 
(Обеспечение) и Условием 6 (б) (Сохранение Обеспечительного права) обеспеченные 
обязательства Банка. Облигации на восстановление в любое время имеют категорию без 
преимуществ или приоритета на равных условиях между собой. 
 
(б)  Статус скорректированной основной суммы  
 
При условии, что Базовая сумма ранее не была сведена к нулю, оплата Скорректированной  
Основной суммы представляет собой безусловное, несубординированное и обеспеченное 
обязательство Банка, которое в любое время имеет категорию на равных условиях между 
собой и на равных условиях в праве оплаты со всеми настоящими или будущими 
необеспеченными обязательствами Банка, за исключением таких облигаций как может 
быть предпочтено обязательными положениями действующего законодательства. 

 
(в)  Обеспечение 

  
Настоящее Условие 2 (в) применяется к Облигациям с и, включая Дату Выпуска до и 
включая наиболее раннюю дату, когда Базовая сумма уменьшена до нуля и Даты расчетов. 
 
В качестве постоянного обеспечения по выплате всех сумм, причитающихся по 
Облигациям, и всегда с учетом Условия 2 (а) (Статус до и включая дату расчетов четов), 
Банк будет, в пользу Доверительного Собственника, себя и держателей облигаций, в 
соответствии с условиями Договора Доверительного Управления, облагать  гарантией 
полного права собственности и путем первого фиксированного залога все деньги, которые 
периодически хранятся на Счете-Инкассо и передавать гарантию полного права 
собственности на все свои права, права собственности и участие в и по любому 
Соглашению об управлении денежной наличностью и Счету-Инкассо и все суммы, 
полученные от них  («Залог и передача»). 
 
В некоторых случаях Держатели Облигаций, удерживающие минимум 20% от основной 
суммы непогашенных Облигаций или по Чрезвычайному решению могут потребовать от 
Доверительного Собственника (при условии выставления возмещения, предварительного 
финансирования или гарантии к его удовлетворению) использовать свои права по 
Договору доверительного управления, возникающие по Залогу и передаче. 
 
Если в любое время, Выплата Восстановления подлежит оплате, но не была оплачена, 
Доверительный Собственник может применить остаток к зачислению на Счете-Инкассо в 
отношении Выплат восстановления. 
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3. Форма, номинал и право собственности 
(a)  Форма и номинал 

Облигации представлены в зарегистрированной форме, без прилагаемого процентного 
купона и имеют серийный номер. Облигации будут выпущены кратными целыми одной 
облигации, каждая из которых должна представлять первоначальную Базовую Сумму в 
1 доллар США.   

 
(б)  Право собственности 
 

Право на Облигации будет передано переводом и регистрацией, как описано в 
Условиях 4 (Регистрация) и 5 (Передача). Держатель (как определено ниже) любых 
Облигаций (за исключением, если иное требуется по закону или по приказу суда 
компетентной юрисдикции) должен рассматриваться в качестве их абсолютного 
собственника для всех целей (независимо от наличия просрочки и несмотря на любое 
уведомление о праве собственности, доверительных отношениях или другого интереса 
в данном документе, соответствующих надписей (кроме, оформленного надлежащим 
образом соответствующего перевода в форме передаточной надписи) или любого 
уведомления о предыдущей потере и кражи) и никакое лицо не является ответственным 
за рассмотрение такого держателя.  
В данных Условиях «Держатель» означает лицо, на чье имя зарегистрирована 
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных держателей, 
названный первым) и «Держатели» и «Держатели Облигаций» должны 
интерпретироваться соответственно. 

 
4. Регистрация  

 
Банк должен обеспечить, чтобы Регистратор вел реестр («Реестр») в 
специализированном Офисе Регистратора по отношению к Облигациям в соответствии 
с условиями Агентского Соглашения. Сертификат (каждый далее - «Сертификат 
Облигации») будет выдан каждому Держателю Облигации в соответствии с его 
зарегистрированным владением облигации. Каждый Сертификат Облигации будет 
пронумерован серийным идентификационным номером, который будет занесен в 
Реестр. 

  
5.  Переводы 
 
(а)  В соответствии с Условиями 5 (г) и 5 (д), Облигация может быть переведена полностью 

или частично при передаче соответствующего Сертификата Облигации, с 
индоссированной формой перевода (далее - «Форма Передачи»), заполненной 
надлежащим образом, в Специализированном Офисе Агента, вместе с 
соответствующим доказательством, которое может обосновано потребоваться 
Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом для подтверждения права 
передающего лица и полномочия отдельных лиц, которые подписали форму передачи; 
однако, при условии, что Облигация не может быть переведена, пока основная сумма 
переводимых Облигаций и (если не все Облигации, удерживаемые держателем, 
передаются) основная сумма остатка непереведенных Облигаций, имеют разрешенные 
номиналы. Формы перевода имеются в наличие у любого Агента и Банка по запросу 
любого держателя. 

(б)  В течение пяти рабочих дней после передачи Сертификата Облигации, в соответствии с 
Условием 5(а), Регистратор регистрирует рассматриваемый перевод и передает новый 
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Сертификат Облигации, равный основной сумме переводимых Облигаций каждому 
соответствующему держателю в своих Специализированных Офисах или (в 
зависимости от обстоятельств) Специализированном Офисе любого Агента или (по 
требованию и под ответственность такого релевантного держателя) негарантированной 
заказной почтой (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для таких целей 
релевантным держателем. В данном Условии 5(б) «рабочий день» означает любой 
день, кроме субботы и воскресенья, в который открыты коммерческие банки для 
ведения бизнеса (включая операции в иностранных валютах) в городе, где есть 
Специализированный Офис Регистратора или (в зависимости от обстоятельств) 
соответствующего Агента. 

(в)  передача Облигаций производится без сборов Регистратора или любого агента, но за 
такое возмещение, которое Регистратора или (в зависимости от конкретного случая) 
такой Агент может запросить в отношении любого налога или другой пошлины любого 
характера, который могут быть наложены в связи с таким переводом. 

(г)  Держатели Облигаций не могут требовать регистрации переводов в течение 15 
календарных дней, истекающих в срок для оплаты любой основной суммы или Выплат 
Восстановления в отношении Облигаций. 

(д)  Все переводы Облигаций и записи в Реестре подчиняются положениям, относительно 
перевода Облигаций, предусмотренных по Агентскому Соглашению, копия которого 
будет доступна, как указано в преамбуле к данным Условиям.  Положения могут быть 
изменены Банком с предварительного письменного одобрения Доверительного 
Собственника и Регистратора. Копия текущих положений будет отправлена по почте 
(бесплатно) Регистратором любому Держателю Облигаций, который письменно 
запрашивает копию таких положений. 

 
6.  Основные обязательства 

  
Держатели Облигаций будут иметь преимущества по определенным обязательствам в 
Договоре Доверительного Управления, относящегося, среди прочего, к ограничениям 
по созданию обеспечительных прав, принятию обязательств по задолженности, 
реализации активов и выплаты дивидендов. Дополнительно Банк принимает 
обязательства в отношении следующего:  

 
(а)  Счет-Инкассо и Конвертация 
 

Незамедлительно после получения какого-либо Восстановления в долларах США Банк 
размещает Определенный процент такой суммы на Счет-Инкассо. 
 
Незамедлительно после получения выгоды какой-либо Льготы, Банк уплачивает  сумму 
в долларах США (с осуществлением необходимого обмена валюты по обменному курсу 
спот), равный Определенному проценту такого преимущества льготы на Счет-Инкассо. 

 
Банк должен в течение 10 рабочих дней после получения любого Восстановления не в 
долларах США, конвертировать Определенный процент таких Восстановлений в 
доллары США по обменному курсу спот и внести чистые поступления конвертации на 
Счет-Инкассо, при условии, что Банк не будет нести обязательств конвертации таких 
Возвратов в доллары США или по внесению каких-либо сумм на Счет-Инкассо, если 
такие чистые поступления на превысят 5 млн. долл. США (при определении со ссылкой 
на Курс Кассовых Сделок для соответствующих валют).  
 
В настоящем Условии 6 (а) "Рабочий день" означает день, кроме субботы или 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 298 
 

воскресенья, когда коммерческие Банки открыты для бизнеса (в том числе сделки в 
иностранной валюте) в Алматы, Лондоне и Нью-Йорке.  
 
Сумма, подлежащая уплате в отношении Восстановлений будет (при условии, как это 
предусмотрено в определении налоговых активов) определена на основании до уплаты 
налогов или на индивидуальной или объединенной основе (как это предусмотрено в 
определении Расформирования) со ссылкой на Отчет по провизиям KPMG, Начальному 
отчету по Активам на Восстановление и самыми последними предоставленными 
Квартальными отчетами руководства по активам на Восстановление в отношении 
Расформирования, составляющей учет воостановление должно рассматриваться как 
полученный для целей настоящего пункта (а) только когда Банк получает наличные или 
наличный эквивалент. 

 
(б)  Сохранение обеспечительного права 

  
Банк гарантирует, что обеспечительные права, созданные в договоре доверительного 
управления в любое время будут в полной силе и действии. Кроме того, Банк не обязан 
принимать или не предпринимать действий, которые могут иметь своим результатом 
существенный ущерб обеспечительным правам, созданным в договоре доверительного 
управления и Банк не предоставит любому лицу, кроме Доверительного Собственника 
в интересах Держателей облигаций любые права любого характера в отношении 
Заложенного имущества. 

  
(в)  Отсутствие зачета 
 

Кроме как в отношении активов, которые будут объединены в соответствии с пунктами 
2.1 (а)(i) определения Расформирований, Восстановления не будут зачтены в счет 
любого имущества Банка, которое было списано, или в отношении которого были 
созданы или увеличены провизии.  

 
(г)  Обязательства об информации и рассмотрении 
 
(i) подготовка Ежеквартальной Управленческой Информации: Банк должен в течение 30 

дней после окончания каждого финансового квартала, предоставить Доверительному 
Собственнику и Аудитору Активов на Восстановление ежеквартальный отчет 
управленческой информации ("Квартальный отчет руководства по активам на 
восстановление") о текущих характеристиках Активов на Восстановление такой отчет 
должен включать (подробную информацию о): 
(a) суммах, выплаченных Держателям облигаций в предыдущем финансовом 

квартале;  
(б) характер произведенных Восстановлений (в том числе разбивку по кредитам, 

отражающую кредиты, со ссылкой на которые были произведены 
Восстановления) и их суммы (подсчитанные в соответствии со 
Скорректированными МСФО), в том числе наличие факта выплаты основного 
долга или процентов;  

(в) отчетность от каждого из: 
  
(i) Юридического Отдела; 
  
(ii) Департамента Проблемных Займов, и 
 
(iii) Департамента по Реструктуризации Активов,  
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Банка в отношении активов на Восстановление и восстановления и связанной деятельности со 
ссылкой на непосредственно предшествующий финансовый квартал и запланированные в 
течение последующих двух финансовых кварталов;  
 

(г) обновленные отчеты от международных юридических и финансовых консультантов в 
связи с их постоянным участием со ссылкой на Программу восстановления;  
 

(д)  любые кредиты на замену активов на восстановление, произведенные в предыдущем 
финансовом квартале или по которым в настоящее время ведутся переговоры или 
которые предлагаются; и 

 
 (ж)  любые другие займы, выданные или на выдачу заемщикам, или выделенные должникам 

или другим дебиторам по отношению к активам на Восстановлению (или связанные с 
ними сторонам) за предыдущий финансовый квартал, по которым в настоящее время 
ведутся переговоры или которые предлагаются.  

 
(ii)  ежеквартальный независимый обзор текущей работы и контроль активов на 

Восстановление: Банк обеспечивает, чтобы Аудитор активов на восстановление 
осуществлял постоянный ежеквартальный контроль, включающий: 

  
(A) независимую пробную проверку: 
  
(1)  кредитов, составляющих активы на Восстановление и кредиты на замену активов на 

восстановление для подтверждения наличия, полноту и точности записей; и  
  
(2)  произведенные Восстановления со ссылкой на них, в том числе в случае продажи 

портфелей Активов на Восстановление, аудит применения поступлений к 
определенному активу и в частности были ли точно определены стоимость, либо иначе 
зафиксированы со ссылкой на определенный актив в контексте продаж портфеля; 

 (Б) кредиты связанным сторонам;  
 
(В)  ежеквартальная оценка стоимости Активов на Восстановление и Восстановлений и 

соответствующее рассмотрение учета активов на Восстановление в соответствии с 
методологией АФН, включая контроль за использованием расчетных моделей и таблиц, 
а также в отношении использования третьих лиц для любых предоставляемых услуг 
оценки; 

 
(Г)  ключевой контроль над Активами на Восстановление и Восстановлениями, например, 

банковскими сверками, расчетом процентов, резервов на возможные потери и сверки 
внутри компании;  

 
(Д)  контроль (в частности в отношении соблюдения Банком Раздела 6 (а) (Счет-Инкассо и 

конвертация)) за перевод активов в иностранной валюте и платежи в иностранной  
валюте, и контроль за хеджированием обмена валюты, в том числе разрешения в 
каждом конкретном случае в отношении Активов на Восстановление и 
Восстановления;  

 



 

 

LONDON 3243888 v46 (2K) 300 
 

(Е)  основные процедуры контроля систем в отношении исполнения Восстановления и 
Активов на Восстановление, включая настройку новых пользователей и разграничение 
функций;  

 
(Ж)  планы взыскания проблемной задолженности и обеспечения непрерывности 

деятельности;  
 
(З)  анализ управленческой отчетности для Доверительного Собственника Облигаций на 

восстановление; 
  
(И)  физическая безопасность кредитной документации, относящейся к Активам на 

восстановление, в том числе контроль в отношении доступа к документации, такие как 
использование журналов регистрации для получения и возврата документов;  

 
(К)  двойной контроль платежей, связанных с активами на Восстановление и 

Восстановлениями;  
 
(Л) контроль доступа к основным платежным системам, связанным с активами на 

Восстановление и Восстановлениями; 
  
(М) контроль в отношении, а также анализ, расчет выплат, причитающихся каждому 

Держателю облигаций и Банка;  
 
(Н)  четкое и официальное документальное подтверждение всех существенных аспектов 

деятельности, отмеченных выше, и 
  
(О) обзор любых управленческих писем от аудитора Банка в Банк, в отношении любого из 

вышеуказанного.  
 
Банк соблюдает рекомендации Аудитора по Активам на Восстановление в отношении любого  
из вышеизложенных аспектов, в том числе, в частности, любые рекомендации о том, что 
Восстановления (учетные или наличные) со ссылкой на любые активы  на Восстановление (на 
индивидуальной основе) были, или должны были быть учтены как бывшие вышеуказанными. 
 
(д) Исполнение Восстановления 
  
(i)  Банк при полной поддержке "Самрук-Казына", использует разумные усилия для 

максимизации возмещения любых ценных активов банка (в том числе требования, 
имеющиеся в его распоряжении) в отношении должников, бывшего руководства или 
любой другой стороны (и в любом случае действовать в соответствии с его 
обязанностями по законам и нормативным актам Казахстана и международной 
практикой), при этом понимается, что активная и прозрачная программа 
восстановления активов ("Программа восстановления"), направленная на 
максимальное восстановление имеет принципиальное значение для Банка, его 
акционеров и кредиторов и должна осуществляться исключительно в их интересах, и в 
максимально возможной степени в соответствии с Моделью Базового Случая.  

 
(ii)  Банк обеспечивает, что, если не оговорено иное Доверительным Собственником, он 

будет продолжать привлекать соответствующих профессиональных консультантов, в 
отношении Программы Восстановления, и, что он будет работать или продолжать 
привлекать других специалистов, которые являются необходимыми с учетом его 
обязанностей, как указано выше. Он также обеспечивает, помимо прочего, сохранение 
достаточной команды специалистов и других сотрудников для поддержки Программы 
Восстановления;  
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(iii) Банк обязан:  

 
(A)  принимать все разумные меры, в том числе (без ограничений) выставление любых 

Требований, выбора, предъявлений, уведомлений необходимых для обеспечения 
того, что налоговые активы реализуются на самую раннюю дату, насколько это 
возможно;  

 
(Б)  вести надлежащий учет и отчетность в отношении Восстановлений и активов на 

Восстановление, а также действий, принимаемых для их восстановления;  
 

(В)  предоставлять такие записи и счета Аудитору по Активам на Восстановление и 
обеспечивает, чтобы Аудитор по Активам на Восстановление имел эквивалентный 
доступ к таким документам и счетам, а также персоналу Группы в отношении 
Активов на Восстановление, как и его аудиторы;  

 
(Г)  не предоставлять далее и не списывать какие-либо Активы на Восстановление без 

предоставления полного обоснования Аудитору по Активам на Восстановление (и 
утверждения таких положений или списания Аудитором по Активам на 
Восстановление); 

 
(Д)  до заключения любого Кредита на Замену Активов на Восстановление, 

представлять копии всей относящейся к ним документации (и активов на 
восстановление, которые заменяет) для Аудитора по Активам на Восстановление 
(вместе со вспомогательной кредитной информацией, в том числе бизнес-план и 
исторической финансовой информацией в отношении должника (-ов) и подробной 
информацией о любом обеспечении, которое должно быть предоставлено в связи с 
этим, для утверждения Аудитором по Активам на Восстановление;  

 
(Ж)  не переносить график любого Актива на Восстановление путем изменения или 

замены (посредством Кредита на Замену Активов на Восстановление или иным 
образом) или иным образом без согласия Аудитора по Активам на Восстановление; 
и  

 
(З)     нести все расходы и затраты Аудитора по Активам на Восстановление. 

  
(е)  Подкомитет по Восстановлениям 

 
(i)  в соответствии с положением соглашений о конфиденциальности в форме, приемлемой 

для Банка, членам Подкомитета Банка по Восстановлениям должны предоставляться 
ежеквартальные отчеты Банка в отношении хода реализации Программы по 
Восстановлению и после получения таких сообщений Подкомитет по Восстановлению 
должен иметь возможность высказать свои замечания и / или выносить рекомендации в 
отношении Программы по Восстановлению. Предполагается, что процесс 
представления отчетов должен обеспечить полную прозрачность процесса для 
Подкомитета по Восстановлениям. 

  
(ii) Подкомитет по Восстановлению должен действовать исключительно в качестве 

консультативного органа в отношении Программы по Восстановлению и Банк, 
действуя через Совет Директоров, обязан рассматривать рекомендации Подкомитета по 
восстановлению в добросовестном порядке, и не принимает никаких существенных 
решений в отношении Восстановления без предварительной рекомендации в этом 
отношении от Подкомитета по восстановлению. 

  
(ж)  Разделение 
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Обесцененные Активы на восстановление будут отделены для целей учета в 
финансовой отчетности банка и для обслуживания и мониторинга в бухгалтерских 
книгах и ведомостях банка.  

 
7. Выплаты по Восстановлениям  

 
В период, начинающийся с базисной даты, и заканчивающимся на дату расчетов, Банк 
произведет Выплаты восстановления на пропорциональной основе Держателям 
Облигаций  30 сентября, 31 декабря, 31 марта и 30 июня каждого года, начиная с 31 
декабря 2010 года (каждая далее - "Дата выплат Восстановления") при условии, что: 

  
(i)  Выплаты восстановления будут произведены в случае и при условии, что баланс на 

кредите Счета-Инкассо превышает $30 млн. и в этом случае, весь такой баланс должен 
быть выплачен Держателям Облигаций.  

 
(ii) Общая сумма Выплат Восстановления, произведенная Банком, не должна превышать 

Базовую Сумму; и   
 
(iii)  независимо от любых других положений настоящего документа, никакие Выплаты 

Восстановления не будут производиться Банком в отношении Восстановления (кроме 
процентов на Счете-Инкассо), реализованные в наличной форме Банком в период, 
начинающийся 1 июля 2009 до и, включая 31 декабря 2009, в 2010 и в 2011 году, если 
Восстановление не превышает следующие суммы: 

 
(A) за период, начинающийся с 1 июля 2009 до 31 декабря 2009 года - 36 млрд. тенге; 
  
(Б) за 2010 год - 134 млрд. тенге, и 
  
(В) за 2011 год - 103 млрд. тенге. 
  
При осуществлении любой Выплаты Восстановления, баланс Базовой суммы в отношении 
Облигаций будет сокращен на сумму такой Выплаты Восстановления с вступлением в силу с 
даты такой выплаты восстановления, если только выплата восстановления не удержана или 
отказана ненадлежащим образом, и в таком случае такая сумма остается непогашенной до 
даты произведения такой Выплаты Восстановления. 
 
Банк подсчитывает Базовую сумму и информирует Держателей Облигаций об остатке Базовой 
суммы на каждую дату выплаты облигаций на восстановление. Подсчет Банком Базовой 
суммы будет при отсутствии явной ошибки, окончательным и обязательным для 
Доверительного Собственника и Держателей облигаций. 
   
Во избежание сомнений, если баланс Базовой Суммы уменьшен до нуля: 
  
(A) никакие дополнительные выплаты Восстановления не производятся Банком после этой 
даты;  
 
(Б) Обеспечительное право должны быть снято и аннулировано в соответствии с Договором 
доверительного управления, и 
 
(Б) Банк не имеет дальнейших обязательств в отношении Облигаций на восстановление.  
 
8.  Платежи 
  
(а) Выплаты восстановления  
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Выплаты восстановления будут производиться со Счета-Инкассо лицам, указанным в Реестре  
на момент закрытия рабочего дня на соответствующую Дату записи (как определено ниже) в 
Определенном Офисе Регистратора или любого Агента на пропорциональной основе со 
ссылкой на Облигации, удерживаемые держателями Облигаций на Восстановление.  
 
(б) Скорректированная основная сумма  
 
Выплаты скорректированной основной суммы в отношении Облигаций будут произведены 
лицам, указанным в Реестре на момент закрытия рабочего дня на соответствующую Дату 
записи (как определено ниже) по предъявлению соответствующих сертификатов Облигаций в 
определенном офисе Регистратора или любого Агента. 

  
(в) Дата записи 
  
Каждый платеж в отношении Облигации будут произведен лицу, указанному в качестве 
держателя в реестре на открытие рабочего дня (по месту нахождения определенного офиса 
Регистратора) на пятнадцатый день до срока платежа для такой выплаты ("Дата Записи") в 
соответствии с Условием 8 (Выплаты восстановления) или 8 (б) (Скорректированная основная 
сумма) выше, в зависимости от обстоятельств.  
 
(г) Платежи 
  
Каждый платеж в отношении Облигаций в соответствии с условиями 8(а) (Выплаты 
восстановления) и 8(б) (Скорректированная Основная сумма) будет произведен путем 
перечисления на счет в долларах США, открытом плательщиком в Банке в Нью-Йорке. Сумма 
любого платежа в пользу Держателя Облигаций будет составлять пропорциональную долю 
Выплат Восстановления или в зависимости от случая, совокупную Скорректированную 
Основную Сумму, подлежащую уплате в соответствующую дату погашения с округлением до 
ближайшего цента.  
 
(д) Платежи с учетом налогового законодательства 
  
Все платежи в отношении Облигаций подлежат во всех случаях, любым применимым или 
другим законам и нормативным актам в месте платежа, но без ущерба положений Условия 11 
(Налогообложение). Никакие комиссий или расходы не должны быть отнесены на счет 
Держателей облигаций в отношении таких платежей.  
 
(е) Выплаты в рабочие дни 
  
Если дата выплаты любой суммы по любой Облигации не является рабочим днем в месте 
предъявления в Специальных Офисах Основного Платежного Агента, держатель облигации не 
имеет право на выплату до следующего рабочего дня в данном офисе. Держатель Облигации 
не имеет права на получение процентов или других выплат в случае любой задержки выплаты 
в случае, если дата выплаты не является рабочим днем. В данном Условии 8(е) (Выплаты в 
рабочий день), “рабочий день” означает любой день, в который банки открыты для ведения 
бизнеса (включая сделки в иностранных валютах) в Нью-Йорке, Лондоне и, в случае передачи 
(или, в случае только частичной уплаты, индоссирования) соответствующего Сертификата 
облигации, в офисе, где передается Сертификат Облигации (или в зависимости от случая, 
индоссируется).  
 
(ж) Агенты 
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Действуя по Договору Агентства и в связи с Облигациями, Агенты выступают 
непосредственно как агенты Банка и (в обозначенных в таком договоре пределах) 
Доверительного собственника, и не принимают на себя никакие агентские и доверительные 
обязательства по отношению к или с любыми Владельцами Облигаций. Банк оставляет за 
собой право (с предварительным письменным одобрением от Доверительного собственника) в 
любое время изменять или прекращать назначение Агента и назначать правопреемника 
платежного и трансфертного агента или регистратора и дополнительного или последующего 
агента или агентов, при условии, что Банк должен постоянно поддерживать платежного и 
трансфертного агента в специализированном офисе в одном из государств-членов Евросоюза, 
который не будет обязанным удерживать или вычитать налоги согласно Директиве 
Европейского Совета 2003/48/EC или других законов, исполняющих или подчиняющихся, или 
введенных для соблюдения данной Директивы, и Регистратора. Уведомление об изменении в 
любом Агентстве или в их Офисах должны незамедлительно предоставляться Держателям 
облигаций в соответствии с Условием 16 (Уведомления).  
 
9. Оценка стоимости 
(а) Оценка 
С учетом того, что на каждую Дату Оценки стоимости имеются любые непогашенные 
Облигации, и Базовая Сумма не была уменьшена до нуля с Условием 7 (Выплаты 
Восстановления), Банк в течение января или февраля 2020 года назначит до трех независимых 
оценщиков с признанной репутацией (и удовлетворяющих Доверительного Собственника) для 
оценки стоимости Активов на Восстановление и определения Остаточной Суммы (после учета 
любых Выплат Восстановления фактически произведенных, в том числе во время или после 
первоначальной Даты оценки) по состоянию на Первоначальную Дату оценки.  
Банк также уведомит Доверительного Собственника в письменной форме о личности любого 
лица, к которому он обращается в связи с выполнением такой оценки, а также личности и 
условиях назначения каждого оценщика до такого назначения. В случае назначения более чем 
одного оценщика, остаточная сумма, о которой уведомляется Доверительный Собственник, 
должна быть средней величиной, предоставляемой такими оценщиками.  
 
Оценка проводится на основе дисконтированных денежных потоков и Остаточная Сумма 
должна быть сообщена Банком Доверительному Собственнику в письменной форме не позднее 
чем за 45 дней до Первоначальной Даты расчетов. 
 
(б) Уведомление об отказе от оценки стоимости  
Банк или Доверительный Собственник может, не позднее даты, которая приходится на 30 дней 
до первоначальной Даты расчетов, вручить другому уведомление ("Уведомление об отказе от 
оценки стоимости") о том, что он не удовлетворен результатами оценки Остаточной Суммы. 
Если вручается Уведомление об отказе от оценки стоимости, Банк в течение января или 
февраля 2022 года назначает до трех независимых оценщиков с признанной репутацией (и 
удовлетворяющих Доверительного Собственника) для оценки стоимости активов на 
восстановление и определения Остаточной Суммы (после учета любых выплат восстановления 
фактически произведенных, в том числе во время или после Даты оценки) по состоянию на 
Отсроченную Дату оценки.  
 
Банк уведомит Доверительного Собственника в письменной форме о личности любого лица, к 
которому он обращается в связи с выполнением такой оценки, а также личности и условиях 
назначения каждого оценщика до такого назначения. В случае назначения более одного 
оценщика, Остаточная Сумма, о которой уведомляется Доверительный Собственник, должна 
быть средней величиной, предоставляемой такими оценщиками.  
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Оценка проводится на основе дисконтированных денежных потоков и Даты оценки стоимости 
и Остаточная Сумма должна быть сообщена Банком Доверительному Собственнику в 
письменной форме не позднее чем за 45 дней до Отсроченной Даты расчетов. 
 
(в) Скорректированная основная сумма 
  
После оценки, совокупная основная сумма задолженности, в отношении Облигаций должна 
быть скорректирована для любых целей (в том числе для целей Условия 10 (Погашение и 
покупка)) с тем, чтобы составить сумму, равную меньшему из: (1) остатка Базовой Суммы и (2) 
совокупности соответствующего Определенного Процента Остаточной Суммы, любых сумм 
обязательных для зачисления, но не зачисленных на Счет-Инкассо и сумм к зачислению на 
Счет-Инкассо. Основная сумма Облигаций, откорректированная таким образом, называется 
"Скорректированная Основная Сумма". 
  
10. Погашение и выкуп 
 
(а) Плановое погашение 
 
Скорректированная Основная сумма Облигаций будет полностью погашена на Дату Расчетов. 
 
(б) Покупка 
 
Согласно обязательству, изложенному в Договоре о доверительном управлении, под  
названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или изменение в акционерном 
капитале и выкуп ценных бумаг», Банк может в любое время покупать сам или организовывать 
покупку на свое имя Облигаций на открытом рынке или иным способом и по любым ценам. 
Облигации, приобретенные таким способом, могут удерживаться или перепродаваться (при 
условии, что такая перепродажа осуществляется в соответствии с применимым 
законодательством) или передаваться на аннулирование по усмотрению Банка согласно 
Условию 10(в) (Аннулирование Облигаций). Облигации, приобретенные таким способом, 
которые удерживаются Банком или любым членом Группы, не должны наделять держателя 
правом голоса на собрании Держателей Облигаций и не должны рассматриваться как 
непогашенные в целях расчета кворума на таких собраниях. 
 
(в) Аннулирование Облигаций 
 
Если иное не предусмотрено по обязательству, изложенному в Договоре доверительного 
управления под названием «Ограничения на внесение изменений в устав Банка или изменение в 
акционерном капитале и на выкуп ценных бумаг», все Облигации, которые погашены или 
переданы для аннулирования согласно настоящему Условию 10 (Погашение и Покупка), 
должны быть аннулированы и не могут выпускаться повторно или перепродаваться.  
 
11. Налогообложение  
 
(а)  Налогообложение  
 
Все Выплаты Восстановления, а также выплаты основной суммы (в том числе 
Скорректированной Основной Суммы), в отношении Облигаций должны быть произведены 
без удержания и вычетов на любые налоги, пошлины или государственные сборы любого 
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характера, введенные, взимаемые, удержанные или начисленные на территории Республики 
Казахстан или любой другой юрисдикции, через территорию которой платеж сделан, или, во 
всяком случае, любое политическое подразделение или орган власти или уполномоченный 
налоговый орган, (каждый из них "налоговые органы"), если такое удержание или вычет 
требуется по закону. В этом случае Банк выплачивает дополнительные суммы, которые 
приведут к получению держателем облигаций таких сумм, которые бы он получил, если такое 
удержание или вычет не требовались бы, кроме того, что никакие дополнительные суммы не 
подлежат уплате в отношении любой Облигации: 
 (i)  представленные для выплаты держателем или от его имени, которые облагаются 

такими налогами, пошлинами, отчислениями или правительственными издержками по 
Облигации по причине наличия любой настоящей или бывшей связи между таким 
держателем (или между фидуциаром, бенефициаром, доверителем, членом или 
акционером владельца, если такой держатель выступает собственностью, трастом, 
товариществом или корпорацией) и соответствующей Налоговой Юрисдикцией, 
включая без ограничений такого держателя (или фидуциара, бенефициара, члена или 
акционера), являющегося в настоящее или продолжительное время резидентом или 
постоянно проживающим и задействованным в настоящее время или продолжительное 
время в торговле или бизнесе или имеющего или имевшего постоянный доход в такой 
юрисдикции, кроме простого владения такой Облигацией; или  

(ii)  представленная для оплаты от Скорректированной Основной Суммы более чем через 
30 дней после Соответствующей даты, за исключением того, что соответствующий 
держатель будет иметь право на такие дополнительные суммы, как если бы он 
представил такие Облигации в последний день такого 30-дневного срока, или  

(iii)  держателю, который выступает фидуциаром или товариществом или другим, кроме 
единоличного бенефициарного владельца такого платежа при условии, что такой 
платеж потребуется включить в доход для налоговых целей бенефициара или 
доверителя по отношению к фидуциару или члену такого товарищества или 
бенефициарному получателю, который не наделялся бы правами на дополнительные 
суммы, если бы бенефициар, доверитель, член или бенефициарный владелец были бы 
держателями Облигации; или 

(iv)  если такое удержание или вычет производятся  на оплату любому физическому лицу и 
должны быть проведены  в соответствии с Директиве Европейского Совета 2003/48/EC 
или иным законодательством, применяемого или соответствующего, вводимого для 
соответствия такой Директиве.  

 
В случае если вышеупомянутое обязательство выплачивать дополнительные суммы по любой 
причине не имеет исковой силой против Банка, Банк должен выплатить любому держателю 
Облигации (в соответствии с исключениями, обозначенными в (i), (ii) и (iii) выше), который 
получил выплаты, с которых производятся отчисления или удержания, как сказано выше, по 
письменному запросу такого держателя (в соответствии с исключениями, обозначенными в (i), 
(ii) и (iii) выше) и при условии, что представлены соответствующие подтверждающие 
документы, сумму, равную удержанной или вычтенной сумме так, чтобы чистый остаток, 
полученный таким держателем после выплаты составлял не менее чистого остатка держателя, 
получившего сумму без вычетов или удержаний. Любая выплата в соответствии с настоящим 
пунктом должна рассматриваться как дополнительная сумма.  
 
Если в любое время закон требует от Банка осуществить вычеты или удержания из любой 
выплачиваемой Банком суммы (или если впоследствии вносятся изменения в ставки или 
способы расчета вычетов и удержаний), Банк должен незамедлительно письменно 
предупредить Доверительного Собственника в течение 30 дней после проведения такой 
выплаты соответствующему уполномоченному лицу и направить письменный сертификат о 
том, что произвел выплаты такому уполномоченному лицу всех сумм, требуемых для вычета 
или удержания в отношении каждой Облигации. 
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(б)  Релевантная дата  

Как используется в данных Условиях, “Релевантная дата” в отношении любой Облигации 
означает дату, когда впервые наступает дата выплаты по такой Облигации или (если любая 
сумма денежного платежа удержана или отклонена неверно), дата, когда Держатели 
Облигаций в установленном порядке получают уведомление о намерении произведения 
выплаты, при условии, что выплата производится фактически.  
 
(в)  Дополнительные суммы  

Любые ссылки в данных Условиях к Платежам Восстановления, на выплаты основной суммы 
или Скорректированной суммы основного долга рассматривается как включающие 
дополнительные суммы в отношении Платежей Восстановления (в зависимости от случая), 
которые могут быть выплачены по данному Условию 11 (Налогообложение) или 
обязательству, данному в дополнение или взамен данного Условия 11 (Налогообложение), 
согласно Договорам Доверительного Управления.  
 
(г) Налоговая юрисдикция 
Если Банк в любое время должен соответствовать любой налоговой юрисдикции, кроме 
Республики Казахстан, ссылки в данном Условии 11 (Налогообложение) на Республику 
Казахстан должны толковаться как ссылки на Республику Казахстан и/или такую другую 
юрисдикцию.  
 
12.  Предписание 
Иски в отношении Платежей Восстановления и в отношении Скорректированной суммы 
основного долга на погашение становятся недействительными, если соответствующие 
Сертификаты Облигаций не предъявляются к оплате в течение 10 лет после Соответствующей 
Релевантной Даты.  
 
13. События Дефолта 
 
Доверительный Собственник по своему усмотрению и если запрашивается письменно 
держателями не менее одной пятой непогашенной основной суммы Облигаций, или если 
предписывается Чрезвычайным Решением (в каждом случае при возмещении убытка или 
представлении обеспечения или предварительной оплаты к его удовлетворению) должен: 
 
(а) уведомить Банк о том, что Облигации подлежат погашению по совокупной сумме, 

эквивалентной большему из: (1) Базовая сумма и (2) совокупная величина (A) сумм на 
кредите Счета-Инкассо и (Б) сумм со ссылкой на Возвраты, осуществленные в наличных 
денежных средствах и обязательных к зачислению, но еще не оплаченных на Счет-
Инкассо; и/или 

(б) осуществить или дать указание Доверительному Собственнику осуществить любое или все 
из своих прав, средств судебной защиты, полномочий или усмотрений по Договору 
Доверительного Управления в отношении Счета-Инкассо. 

 
если наступает и длится любое из следующих событий (каждое из которых “Событие 
Дефолта”): 
 
(i) Неуплата  
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Банк не производит выплаты по основной сумме в отношении Облигаций, когда она подлежит 
оплате и такое неисполнение продолжается в течение десяти Рабочих дней; или  
 
(ii) Нарушение других обязательств  
Банк не исполняет или иным образом нарушает любое положение облигаций, или в отношении 
заложенного имущества (кроме дефолта или нарушения, конкретно рассматриваемых в других 
частях настоящего Условия 13 (Событие дефолта) и когда дефолт или нарушение могут, по 
мнению Доверительного Собственника, быть исправлены, такой дефолт или нарушение не 
устраняется в течение 30 дней после уведомления, выданного Банку Держателем облигации 
или Доверительным собственником с требованием об устранении такого нарушения; или 
(iii) Перекрестное Ускорение  
Любая Финансовая задолженность Группы объявлена или иным образом подлежит (или может 
быть объявлена) подлежащей выплате до даты платежа по причине неисполнения (в 
зависимости от определения), при условии, что совокупная сумма Финансовой Задолженности, 
указанной выше, превышает 10 000 000 долларов США (или его эквивалент в любой валюте 
или валютах (по определению Доверительного собственника); или  
 
(iv) Несостоятельность 
 
(А) Банк или любая Основная Дочерняя Компания: (1) не в состоянии или признает свою 
несостоятельность по погашению задолженности при наступлении срока платежа, или 
считается или объявлен неспособным погасить свои долги по применимому законодательству; 
(2) отсрочивает или существует угроза отсрочки платежей по любой из его задолженностей по 
причине фактических или непредвиденных финансовых затруднений; или (3) начинает 
переговоры с одним или более своих кредиторов с целью изменения графика погашения своей 
Финансовой задолженности в целом; (Б) стоимость активов Банка или любой из его Основной 
Дочерней Компании меньше его обязательств (с учетом условных и будущих обязательств); 
(В) объявлен мораторий в отношении любой Финансовой Задолженности  Банка или любой 
Основной Дочерней компании; или (Г) любое корпоративное действие, судебное производство 
или иные процедуры или меры принимаются в отношении: (1) отсрочки платежа  или 
моратория в отношении задолженности или ликвидации, банкротства, роспуска, конкурсного 
управления или реорганизации (посредством добровольного урегулирования, плана 
урегулирования или иным образом) Банка или любой Основной Дочерней компании; (2) 
сделки, компромиссного решения, назначения или договоренности с кредиторами Банка или 
любой Основной Дочерней компании; или (3) назначения получателя, администратора или 
ликвидатора, либо арбитражного управляющего Банка или любой Основной Дочерней 
компании или по отношению к их активам, или аналогичные процедуры или меры  
предпринимаются в любой юрисдикции, при условии, что  подпункт (Г) не применяется к 
любому рассмотрению дела о ликвидации, которое является необоснованным или предвзятым 
и отклонено, приостановлено или отменено в течение 45 дней после начала, или  
 
(v) Процесс кредиторов  
любое изъятие, арест, конфискация, опись или иной аналогичный процесс в любой 
юрисдикции затрагивает какой-либо актив или активы члена Группы совокупной стоимостью 
10 000 000 долларов США, и не аннулируется в течение 45 дней после начала; или  
 
(vi) Недействительность или отсутствие исковой силы  
Действительность Облигаций оспаривается Банком или Банк отказывается от своих  
обязательств по Облигациям (либо путем общего приостановления платежей или моратория на 
выплату долгов или иным образом), либо для Банка становится незаконным выполнять и 
соблюдать все или любое из своих обязательств, установленных в Облигациях или все или 
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любое из обязательств Банка, предусмотренных в нем, являются или становятся лишенными 
исковой силы или недействительными.  
 
14. Замена Облигаций 
 
Если Облигация потеряна, украдена, испорчена, повреждена или уничтожена, ее можно 
заменить в  соответствующем офисе Платежного и Трансфертного Агента и Агента, в 
соответствии со всеми применимыми законами и требованиями фондовой биржи и при 
выплате кредитором расходов, понесенных в связи с такой заменой и на условиях 
свидетельства, безопасности и возмещения и других условиях, которые могут быть 
затребованы Банком в разумных пределах. Испорченные или поврежденные Облигации 
должны аннулироваться перед выпуском их замен. 
 
15. Собрания Держателей облигаций; Изменение и отказ от права  
 
(а) Собрания Держателей облигаций 
 
Договор доверительного управления содержит положения о созыве собраний держателей 
облигаций для рассмотрения любых вопросов, касающихся Облигаций, в том числе изменение 
любого положения настоящих Условий или Договора доверительного управления. Любое 
такое Изменение может быть произведено, если санкционировано Чрезвычайным Решением. 
Такое собрание может быть созвано Доверительным Собственником или Банком, или 
Доверительным Собственником по письменному требованию Держателей облигаций, 
владеющих не менее одной десятой совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. 
Кворумом на любом собрании, созванном для голосования по Чрезвычайному Решению, будет 
два или более лиц, удерживающих или представляющих подавляющее большинство 
совокупной основной суммы Облигаций, непогашенных на тот момент, или на любом 
перенесенном собрании, два или более лица являющихся или представляющих Держателей 
облигаций, независимо от основной суммы, таким образом, удерживаемых или 
представленных непогашенных на тот момент Облигаций;  при условии, однако, что 
определенные предложения (в том числе любое предложение об изменении какой-либо даты, 
установленной для оплаты любой суммы в отношении Облигаций, для уменьшения суммы, 
причитающейся на любую дату в отношении Облигаций или любую дату в отношении 
Облигаций, для изменения методики расчета суммы любого платежа в отношении Облигаций 
или даты такого платежа, изменения валюты платежа по Облигациям или для изменения 
кворума в связи с собраниями или большинства голосов, необходимых для принятия 
Чрезвычайного Решения) ("Специальное решение кворума") может быть санкционировано 
только Чрезвычайным Решением, принятым на собрании Держателей Облигаций, на котором  
два или более лиц, удерживающих или представляющих не менее трех четвертей или на любом 
перенесенном собрании, одна четвертая совокупной основной суммы непогашенных 
Облигаций формирует кворум. Любое Чрезвычайное Решение, надлежащим образом принятое 
на любом таком собрании, будет обязательным для всех Держателей облигаций, независимо от 
их присутствия. 
Договор Доверительного Управления содержит положения для созыва собраний держателей 
Облигаций с держателями облигаций других серий, выпущенных по Договору доверительного 
управления, если Доверительный Собственник принимает такое решение. 
 
(б) Письменное решение 
 
Письменное решение вступает в силу, как если бы это было Чрезвычайное решение, если оно 
подписывается (i) всеми Держателями Облигаций или от их имени, которые на это время 
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наделяются правами получать уведомления о собрании Держателей Облигаций по Договору 
доверительного управления или (ii) если такие Держатели Облигаций получили уведомление 
минимум за 21 день о таком решении от лиц или от их имени, удерживающих три четверти 
совокупной основной суммы непогашенных Облигаций. Такое письменное решение может 
быть включено в один документ или несколько документов одинаковой формы, каждый из 
которых подписан одним или более Держателей Облигаций, или от их имени. 
 
(в) Внесение изменений без согласия держателей облигаций 
Доверительный собственник может без согласия Держателя Облигаций, согласовывать 
(i) изменения Облигаций (включая данные Условия) или Договор доверительного управления 
(отличный от метода получения решения специального кворума), что, по мнению 
Доверительного собственника, не нанесет материального ущерба интересам Держателей 
Облигаций и (ii) при изменении Облигаций (включая настоящие Условия) или Договора 
доверительного управления, носящие формальную, незначительную или техническую природу 
или для исправления очевидных ошибок. Дополнительно, Доверительный собственник может 
без согласия Держателей Облигаций, разрешить или уклониться от любого предлагаемого 
нарушения или нарушения Облигации или Договора доверительного управления (отличного от 
предлагаемого нарушения или нарушения, касающегося вопросов, требующих решения 
специального кворума), если, по мнению Доверительного собственника, это не нанесет 
материального ущерба интересам Держателей Облигаций. Любое такое изменение, уклонение 
или авторизация, должны быть обязательными для Держателей Облигаций и, если 
Доверительный Собственник не оговаривает иное, Держатели Облигаций должны быть 
незамедлительно уведомлены согласно Условию 16 (Уведомления).  
 
16. Уведомления  
 
(а)  Держателям Облигаций 
Уведомления Держателям Облигаций отправляются почтой первого класса (или эквивалент) 
или (если по заграничному адресу) авиапочтой на их соответствующий адрес, указанный в 
Реестре. Любое такое уведомление должно выдаваться на четвертый день (если не суббота или 
воскресение) с даты отправки. В дополнение, при условии, что Облигации включены в списки 
на Утвержденной Фондовой бирже (согласно определению в Договоре Доверительного 
управления) и согласно требованиям соответствующей Фондовой биржи, уведомления 
Держателям Облигаций должны публиковаться в газете с массовым тиражом в юрисдикции 
Утвержденной  Фондовой биржи. Признается, что любое такое уведомление выдается в срок 
первой публикации. 
 
(б)  Банку  
 
Уведомления Банку признаются выданными в установленном порядке при доставке по адресу: 
Казахстан, Алматы, 050051, мкрн.Самал-2, ул. Жолдасбекова 97, с четкой маркировкой на 
лицевой стороне «Управление Внешних Заимствований» (или на другие адреса и вниманию 
лиц, которые указываются Держателями Облигаций согласно Условию 16(a)) и признаются 
выданными в установленном порядке при открытии бизнеса на следующий день, когда 
головной офис Банка открыт для проведения операций. 
 
(в) Доверительному Собственнику и агентам 
Уведомления Доверительному собственнику или Агенту признаются выданными в 
установленном порядке, если доставлены в зарегистрированный офис Доверительного 
собственника или специализированный офис Агента, в зависимости от обстоятельств, и 
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признаются выданными в установленном порядке при открытии такого офиса для бизнеса на 
следующий день. 
 
17. Доверительный Собственник  
 
(a)  Компенсация 
По Договору доверительного управления, Доверительный собственник наделяется правом 
быть свободным и освобожденным от ответственности в определенных обстоятельствах и 
получать выплаты по своим расходам и издержкам, приоритетно к требованиям Держателей 
Облигаций. В дополнение, Доверительный собственник имеет право вступать в деловые 
операции с Банком и любой организацией, относящейся к Банку без отчетности за прибыль. 

Доверительный собственник исполняет обязанности исключительно доверительного 
собственника для Держателей Облигаций по условиям Договора Доверительного Управления. 
Соответственно, Доверительный собственник не делает каких-либо заявлений и не принимает 
ответственности за действительность или применимость Облигации или за выполнение Банком 
своих обязательств по Облигациям или по Договору доверительного управления, где 
применимо. 
(б) Осуществление полномочий и свобода действий 
В связи с применением любого из своих прав, полномочий, власти или усмотрений (включая, 
но, не ограничиваясь теми, что указаны в данных Условиях и  Договоре доверительного 
управления), Доверительный собственник должен считаться с интересами Держателей 
Облигаций и, в частности, не должен считаться с последствиями таких действий для 
индивидуальных Держателей Облигаций, в результате их пребывания или проживания в 
каких-либо целях, или иначе в связи с юрисдикцией, на определенной территории или 
налоговой юрисдикцией. Доверительный собственник не имеет права требовать, равно как и 
Держатель облигаций не имеет права требовать от Банка (в случае Держателей Облигации), 
Доверительного собственника какой-либо компенсации или выплаты в отношении налоговых 
последствий такого применения к индивидуальным Держателям Облигаций. 
(c)  Исковая сила; Доверие данным 
Доверительный собственник может в любое время по своему усмотрению и без уведомления 
начать процедуры, необходимые, по его мнению, для применения его прав по Договору 
доверительного управления в отношении Облигаций, но не обязан делать это при условии, что:  

(i) Держатели минимум одной пятой основной суммы непогашенных Облигаций 
направили письменный запрос или так было предписано Чрезвычайным 
решением; и 

(ii) Доверительный Собственник получил возмещение или гарантию или 
предварительную оплату к его удовлетворению. 

Договор Доверительного Управления предусматривает, что Доверительный собственник 
может в любое время или при принятии решения по данным Условиям или Договору 
доверительного управления, действовать по убеждению или рекомендации или согласно 
информации, полученной от эксперта, аудитора, адвоката или профессионального лица без 
дальнейшего запроса или основания. В частности, Договор доверительного управления 
предусматривает, что Доверительный собственник может полагаться на сертификаты или 
отчеты аудиторов, независимо от того включают ли такие сертификаты или отчеты или 
письма-обязательства, заключенные Банком и аудиторами, какие-либо ограничения по 
обязательствам (в денежном или ином выражении) аудиторов и гарантирует, что никакие 
условия не потребуют от Доверительного собственника заключить или согласиться быть 
связанным условиями любого письма-обязательства или другого документа, заключаемого 
Банком или любым таким аудитором. Если такое основание принимается, определение 
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Доверительного собственника должно быть решающим и обязательным для всех сторон, и 
Доверительный собственник не несет ответственности за убытки, обязательства, затраты, 
требования, издержки или  неудобства, которые могут возникнуть в случае таких действий.  

Если Доверительный собственник не имеет фактических или очевидных данных об обратном, 
Доверительный собственник может предполагать, что не произошли События дефолта или 
другой факт или обстоятельства, которые могли стать Событием дефолта при наличии 
уведомления, течением времени, выпуском сертификата и/или выполнением других 
требований, предусмотренных в Условии 13 (События Дефолта). 

Договор Доверительного Управления предусматривает, что Банк должен вручить 
Доверительному собственнику в соответствии с Договором доверительного управления, 
сертификат, подписанный Председателем Правления, о том, что не произошли и не происходят 
какие-либо События Дефолта, другие факты или обстоятельства, которые могли при 
представлении уведомления, истечением срока, выпуском сертификата и/или выполнением 
других требований, предусмотренных в Условии 13 (События дефолта), стать Событием 
Дефолта или другим нарушением Договора доверительного управления. Доверительный 
собственник имеет право полагаться без дальнейшей ответственности, на такие свидетельства. 
Доверительный собственник не несет никакой ответственности за мониторинг любых 
обязательств Банка, изложенных в настоящих Условиях или Договоре доверительного 
управления, и имеет право полагаться на информацию, представленную согласно настоящих 
Условий и Договора доверительного управления, и полагать, что пока не получено 
действительное уведомление об обратном, Банк соблюдает все договоры и обязательства, 
наложенные на него здесь и там. 
 
(г) Отказ от действий 
   
Ни один Держатель Облигаций не может начинать производство против Банка при условии, 
пока Доверительный собственник, имеющий обязательство на проведение такого действия, не 
возбуждает такой процесс в течение разумного времени и такое бездействие продолжает иметь 
место.  
 

(д) Отход от дел и снятие с должности 

Любой Доверительный собственник может в любое время подать в отставку, отправив Банку 
предварительное письменное уведомление за три месяца, без объяснения причин и без 
ответственности за расходы, возникшие в результате такой отставки, и Держатели Облигаций 
могут Чрезвычайным решением снять с должности любого Доверительного собственника при 
условии, что отставка или снятие с должности одной трастовой корпорации не имеет силы, 
пока другая трастовая корпорация не назначена в качестве преемника Доверительного 
собственника. Если единоличная трастовая корпорация представляет уведомление об отставке 
или принимается Чрезвычайное решение об аннулировании, используются все возможные 
попытки назначения другой трастовой корпорации в качестве Доверительного собственника. В 
случае смены Доверительного собственника, публикуются, как предусмотрено в Условии 16 
(А) (Держателям Облигаций). 
  
(е)  Замена 
Договор доверительного управления включает условия относительно того, что Доверительный 
собственник может (без согласия Владельцев Облигаций) соглашаться на условия о том, что 
может определять замену правопреемника Банка вместо Банка в качестве эмитента и главного 
должника по Облигациям и в качестве основного должника по Договору доверительного 
управления, при условии соблюдения всех соответствующих условий Договора 
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доверительного управления (включая безусловные гарантии Банком обязательств, которые 
принимает на себя правопреемник). Не позднее 14 дней после соблюдения вышеуказанных 
требований Банк направляет уведомление о соблюдении таковых Держателям Облигаций 
согласно Условию 16 (Уведомления). 
  
18.  Возмещение по валюте 
  
Если сумма, подлежащая выплате Банком по Облигациям согласно Договору доверительного 
управления или любого другого приказа или решений суда, принятых или выданных 
относительно такой суммы, должна конвертироваться из одной валюты (“первая валюта”), в 
которой такая сумма выплачивается по данным Условиям, Договору доверительного 
управления или подобным приказам и решениям в другую валюту (“вторая валюта”), в целях 
выставления претензии или предъявления доказательств против Банка, с получением приказов 
или решения в суде или других органах правосудия или приводят приговор в исполнение, 
выданного по Облигациям или касательно их по Договору доверительного управления, Банк 
должен гарантировать возмещение убытков каждому владельцу Облигации по письменному 
его требованию, адресованному Банку и врученного Банку или доставленного в Специальный 
Офис Основного Агента или Агента, имеющего Специальный Офис в Лондоне против любого 
убытка в результате любой разницы между курсом валют, использованным в целях 
конвертации данной суммы из первой валюты во вторую и курс или курсы валют, по которым 
такой владелец Облигации может в обычной деловой практике купить первую валюту второй 
валютой по получению выплаченной суммы к удовлетворению полностью или частично по 
уплате такого ордера, решения, иска или доказательства. Такое возмещение составляет 
отдельное и независимое обязательство Банка и дает повод для основания отдельного и 
независимого иска. 
 
19. Закон о Контрактах (Права третьих лиц) от 1999 года 
  
Ни одно Лицо не имеет права применять условия или положения Облигаций по Закону о 
Контрактах от 1999 года (Права третьих лиц), но это не влияет на права или средства защиты 
Лица, которые существуют или предоставляются вне действия такого Закона.  
 
20. Применимое право; Арбитраж и юрисдикция  
 
(a)  Применимое право  
Договор доверительного управления, Облигации, Агентское Соглашение и любые 
внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, регулируются и толкуются  
в соответствии с Английским законодательством.  
 
(б)  Арбитраж 
 
Банк согласен, что любой иск, спор или разногласие любого происхождения вне или в связи с 
Облигациями или по Договору доверительного управления (включая любой иск, спор или 
разногласие касательно существования, расторжения или действительности или других 
внедоговорных обязательств, возникающих из или в связи с Договором доверительного 
управления) (далее - ”Спор”), должен передаваться и окончательно разрешаться арбитражем в 
соответствии с действительными и дополненными настоящими Условиями правилами 
Лондонского Международного Арбитражного Суда (“ЛМАС”) (далее - “Правила”), которые 
рассматриваются как включенные в настоящие Условия. Количество арбитров составляет три 
человека, один из которых должен назначаться Банком, другой Доверительным собственником 
и третий, который выступает Председателем, должен назначаться двумя назначенными 
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арбитрами, при условии, если третий арбитр не назначается в течение 30 дней после 
назначения арбитром второй стороны, такой арбитр будет назначен ЛМАС. Стороны могут 
предлагать кандидатов, и ЛМАС может назначать арбитров из числа граждан любой страны, 
независимо от того, является ли сторона гражданином той страны. Заседание арбитража 
проходит в Лондоне, Англия и языком арбитража является английский язык. Разделы 45 и 69 
Закона об арбитраже от 1996 года не применяются.  
(в)  Выбор Доверительного собственника 
В любое время до назначения Доверительным собственником арбитра для разрешения любого 
Спора или споров по Условию 20(б) (Арбитраж), Доверительный собственник, по своему 
единоличному усмотрению может выбрать, при предоставлении письменного уведомления в 
Банк, что такой Спор или Споры должны рассматриваться в судах Лондона, как более детально 
описывается в Условии 20(г) (Юрисдикция). При таком выборе ни один арбитражный трибунал 
не имеет юрисдикции касательно такого Спора или Споров.  
 
(г)  Юрисдикция 
  
В случае если Доверительный собственник вручает письменное уведомление о выборе в 
отношении любого Спора (Споров) согласно Условию 20(в) (Выбор доверительного 
собственника), Банк соглашается в пользу Доверительного собственника и Держателей 
Облигаций, что суды Англии должны иметь эксклюзивную юрисдикцию для проведения 
слушаний и принятия решения по такому Спору или Спорам, и в таких целях, безоговорочно 
подчиняется юрисдикции таких судов. В соответствии с условием 20(б) (Арбитраж),  никакие 
положения в данном Условии не должны (и не должны толковаться как таковые) ограничивать 
права Доверительного собственника на передачу дела (“Судебные дела”) на рассмотрение в 
любой суд компетентной юрисдикции, и не должен препятствовать подаче таких судебных дел 
в одну или более юрисдикций Доверительным собственником (одновременно или нет), если 
разрешено и в пределах, разрешенных законом. 
 
(д) Соответствующий орган 
  
Банк неизменно отказывается от любых протестов, которые он может иметь на текущий 
момент или в будущем в судах Англии, выдвинутых для слушания и вынесения решения по 
каким-либо судебным разбирательствам, и соглашается не выставлять требования в любом 
Судебном разбирательстве о том, что такой суд не является надлежащим или подходящим 
органом. 
 
(е) Агенты по вручению судебных документов 
 
Банк согласен, что повестка по процессу, по которому начинается любое Судебное дело в 
Англии, может быть вручена компании Law Debenture Corporate Services Limited, Fifth Floor, 
100 Wood Street, London EC2V 7EX или в случае отличия адресов, то в зарегистрированный 
офис компании. Если по любой причине Банк не имеет подобного агента в Англии, он должен 
незамедлительно назначить заместителя агента по судебным делам и письменно уведомить 
Доверительного собственника о таком назначении. Если такое лицо фактически не назначается 
или прекращает оказывать услуги по вручению повесток от имени Банка, Банк должен по 
письменному требованию  Доверительного собственника назначить другое лицо в Англии для 
оказания услуг по вручению повесток от своего имени и при неисполнении такого назначения 
в течение 15 дней, Доверительный собственник имеет право назначить такое лицо при 
письменном уведомлении Банка. Ничто в настоящем документе не должно влиять на право 
вручать судебные повестки иным способом, предусмотренным по закону. 
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(ж) Согласие на взыскание, и т.д. 
  
Банк соглашается в отношении любых Споров (или Судебных разбирательств в соответствии с 
Условием 20(г) (Юрисдикция)) на удовлетворение требований или вынесения любого 
судебного решения в связи с такими Спорами или Судебными разбирательствами, включая 
(без ограничения) выполнение, правоприменение или использования в отношении какой-либо 
собственности (независимо от ее использования или целевого использования) любого приказа 
или решения, которые могли быть вынесены в таких Судебных делах или в связи с такими 
Спорами. 
  
(з) Отказ от иммунитета 
В случаях, когда Банк может в любой инстанции требовать для себя или своих активов или 
доходов иммунитета против иска, приведения в исполнение, наложения ареста (независимо, 
для содействия в исполнении перед вынесением решения или иначе) или других юридических 
процессов и в случаях, когда такой иммунитет (потребованный или нет) может применяться в 
любой такой юрисдикции к Банку или его активам или доходам, Банк соглашается, в связи с 
любыми Спорами и Судебными разбирательствами, не требовать и полностью и неизменно 
отказывается от такого иммунитета, представленного законами такой юрисдикции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ И ПРИЗНАНИЯ 

Часть 1 
 

Форма Уведомления о Залоге Счета-Инкассо 

Кому: The Bank of New York Mellon 
One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 

25 Августа 2010 

Уважаемые Господа, 

Договор Доверительного Управления от 25 августа 2010 года (“Договор Доверительного 
Управления”) между АО БТА Банк (“Банк”) и BNY Corporate Trustee  Services Limited. 
(“Доверительный Собственник”), имеющий отношение к Облигациям в Долларах США в 
размере 5 221 494 216 долларов США совокупной первоначальной Базовой Суммы Облигаций 
на Восстановление (Единицы).  

Мы ссылаемся на Договор Доверительного Управления и настоящим уведомляем вас о том, 
что 25 августа 2010 года на основании положений Статьи 4 (Обеспечительные Интересы) 
данного Договора Доверительного Управления, заложили  Доверительному Собственнику для 
целей обеспечения платежа Доверительному Собственнику в определенной сумме к оплате по 
единицам данного Договора Доверительного Управления, все наши права, собственность и 
проценты на все суммы в настоящее время и в будущем, расположенные на Счете-Инкассо под 
номером: 2804788401, которыми мы владеем, а также  долги, представленные такими суммами.  

Банк настоящим безоговорочно уполномочивает и дает вам право в любое время:  

(a) разглашать Доверительному Собственнику без ссылки на или последующего права от 
Банка, такую информацию, которая относится к Счету сумм к получению и сумм, 
которые Доверительный Собственник может в любое время или время от времени, 
затребовать от вас; 

(b) удерживать все суммы, время от времени, зачисленные на кредит Счета сумм к 
получению по приказу Доверительного Собственника; 

(c) оплатить или разблокировать все или части сумм, зачисленные на кредит Счета сумм к 
получению в соответствии с письменными инструкциями Доверительного 
Собственника; и 

(d) соблюдать условия любого письменного уведомления или указания в любом случае, 
касающихся или якобы связанных с оплатой, указанной выше, суммы, причитающейся 
по Счету сумм к получению или долгов, представленных таким образом, которые вы 
получаете в любое время от Доверительного Собственника без ссылки на или 
дополнительных полномочий от нас, и без какого-либо запроса от вас по обоснованию 
или действительности такого уведомления или указания. 

Инструкции и разрешения, которые содержатся в этом письме, будут оставаться в силе до 
момента получения от Банка и Доверительного Собственника уведомления в письменной 
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форме, отзывающих их. Это письмо должно регулироваться и толковаться в соответствии с 
Английским правом.  

 
Просим Вас подтвердить получение этого письма и свое согласие с инструкциями и 
разрешениями, содержащимися в нем, подписав форму подтверждения к прилагаемой копии 
этого письма и вернуть ее Доверительному Собственнику на адрес: One Canada Square, London 
E14 5AL, United Kingdom и копией нам. 

 

С уважением, 

……………………………….. 

  
уполномоченный подписант за и от лица АО БТА Банк       
 

копия: BNY Corporate Trustee Services Limited (Корпоративные услуги по доверительному 
управлению) (в качестве Доверительного Собственника) 
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Часть 2 
 

Форма Признания Уведомления о Залоге Счета-Инкассо 

Кому: BNY Corporate Trustee Services Limited 
One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 
 
(в качестве Доверительного Собственника Единиц  
(по определению ниже)) 

25 Августа 2010  

Уважаемые Господа, 

Договор Доверительного Управления от 25 августа 2010 (“Договор Доверительного 
Управления”) между АО БТА Банк (“Банк”) и BNY Corporate Trustee Services Limited 
(“Доверительный Собственник”), касательно выпуска Облигаций на сумму 5 221 494 219 
долларов США совокупной первоначальной Базовой Суммы Облигаций на Восстановление, 
(“Облигации”). 

Настоящим подтверждаем получение письма (копия которого прилагается) от сего дня, 
отправленного нам Банком в отношении Счета сумм к получению, о которых говорится, и мы, 
таким образом, принимаем инструкции и полномочия, содержащиеся в нем, и обязуемся 
действовать в соответствии и соблюдать его условия.  
 
Настоящим также признаем и подтверждаем, что:  
 
(a) имеем уведомление об оплате, созданной Договором Доверительного Управления; 

(b) мы не имеем и мы не будем предъявлять или осуществлять претензии или требования, 
каких-либо прав встречного иска, прав на зачет сумм или любых других ценных бумаг 
или обеспечительного интереса к Банку в отношении Счета сумм к получению, сумм в 
ней, или долгов, представленных таким образом; и 

(c) по состоянию на дату настоящего Договора мы не получили уведомление, что любая 
третья сторона имеет и будет иметь какие-либо права или интересы или будет 
предъявлять какие-либо претензии или требования или принимать какие-либо меры в 
отношении Счета сумм к получению или суммы долгов, представленных здесь. 

Мы обязуемся в случае нашей осведомленности в любой момент, о том, что любое лицо или 
организация, кроме вас,  имеет или будет иметь какие бы ни было права или интересы, или уже 
представили или представят какие-либо претензии или требования или принимают какие-либо 
меры в отношении Счета сумм к получению и суммы в ней, или долгах, представленных здесь, 
мы незамедлительно дадим письменное извещение Вам и для Банка. Мы добились принятия и 
подтверждения и дали обязательства, изложенные в этом письме, зная, что они требуются Вам 
в связи с безопасностью, которая была учреждена Банком в вашу пользу в рамках Договора 
Доверительного Управления. 
 
Это письмо регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Английским правом.  
 

С уважением, 
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от имени и по поручению  

Банк New York Mellon, London Branch 

копия: АО БТА  Банк 
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Часть 3 
 

Форма Уведомления о Передаче Соглашения об Управлении наличными средствами 

Кому: The Bank of New York Mellon, London Branch 

25 августа 2010 

Уважаемые Господа, 

Договор Доверительного Управления от 25 августа 2010 (“Договор Доверительного 
Управления”) между АО БТА Банк (“Банк”) и   
BNY Corporate Trustee Services Limited (“Доверительный Собственник”)  
в отношении 5 221 494 216 долларов США совокупной первоначальной Базовой Суммы 
Облигаций на Восстановление (“Облигации”). 

Мы ссылаемся на Договор Доверительного Управления и настоящим уведомляем вас о том, 
что 25 августа 2010 на основании положений Статьи 4 (Обеспечительные Интересы) данного 
Договора Доверительного Управления, закладываем Доверительному Собственнику для целей 
гарантии выплаты Доверительному Собственнику определенных сумм к оплате по единицам 
данного Договора Доверительного Управления, все наши права, проценты и прибыли, в 
настоящее время и в будущем, которые накоплены или могут быть накоплены Банку по или 
согласно Соглашению по управлению наличными средствами.   

Банк настоящим безоговорочно уполномочивает и дает вам право в любое время:  

(a) разглашать Доверительному Собственнику без ссылки на или последующего права от 
Банка такую информацию, которая относится к Соглашению по управлению 
наличными средствами, как может затребовать от вас Доверительный Собственник в 
любое время или время от времени; и  

(b) соблюдать условия любого письменного уведомления или указания в любом случае, 
касающихся или якобы связанных с передачей, указанной выше, которую вы получаете 
в любое время от Доверительного Собственника без какой-либо ссылки на или 
дополнительных полномочий от нас, и без какого-либо запроса от вас по обоснованию 
или действительности такого уведомления или указания. 

Инструкции и разрешения, которые содержатся в этом письме, будут оставаться в силе до 
момента получения от Банка и Доверительного Собственника  уведомления в письменной 
форме, отзывающих их. Это письмо должно регулироваться и толковаться в соответствии с 
Английским правом.  
 

Не могли бы вы подтвердить получение этого письма и свое согласие с инструкциями и 
разрешениями, содержащимися в нем, подписав форму подтверждения к прилагаемой копии 
этого письма и вернуть ее Доверительному Собственнику на адрес: One Canada Square, London 
E14 5AL, United Kingdom и копией нам. 

С уважением, 

……………………………….. 

  
уполномоченный подписант за и от лица АО БТА Банк       
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копия: BNY Corporate Trustee Services Limited (в качестве Доверительного 
Собственника) 

копия: BNY Corporate Trustee Services Limited (в качестве Доверительного 
Собственника) 
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Часть 4 
 

Форма Признания Уведомления о Передаче Соглашения об Управлении наличными 
средствами 

Кому: BNY Corporate Trustee Services Limited 
One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 
 
(в качестве Доверительного Собственника Единиц  
(по определению ниже)) 

25 августа 2010 

Уважаемые Господа, 

Договор Доверительного Управления от 25 августа 2010 (“Договор Доверительного 
Управления”) между АО БТА Банк (“Банк”) и   
BNY Corporate Trustee Services Limited (“Доверительный Собственник”)  
в отношении 5 221 494 216 долларов США совокупной первоначальной Базовой Суммы 
Облигаций на Восстановление (“Облигации”)  

Настоящим подтверждаем получение письма (копия которого прилагается) от сего дня, 
отправленного нам Банком в отношении Соглашения по Управлению наличными средствами, 
и мы, таким образом, принимаем инструкции и полномочия, содержащиеся в нем, и обязуемся 
действовать в соответствии и соблюдать его условия.  
 
Настоящим также признаем и подтверждаем, что:  
 
(a) имеем уведомление о передаче по Договору Доверительного Управления; 

(b) по состоянию на дату настоящего Договора мы не получили уведомление, что любая 
третья сторона имеет и будет иметь какие-либо права или интересы или будет 
предъявлять какие-либо претензии или требования или принимать какие-либо меры в 
отношении Счета сумм к получению или суммы долгов, представленных здесь. 

Мы берем на себя ответственность, что в случае нашей осведомленности в любой момент, о 
том, что любое лицо или организация, кроме вас, имеет или будет иметь права или интересы, 
какие бы ни было, или уже представили или представят какие-либо претензии или требования 
или принимают какие-либо меры в отношении Соглашения по Управлению наличными 
средствами, мы незамедлительно дадим письменное извещение Вам и для Банка. Мы добились 
принятия и подтверждения и дали обязательства, изложенные в этом письме, зная, что они 
требуются Вам в связи с безопасностью, которая была учреждена Банком в вашу пользу в 
рамках Договора Доверительного Управления. 
 
Это письмо регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Английским правом.  
 

С уважением, 

За и от лица 

Банк New York Mellon, London Branch  
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Копия: АО БТА Банк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА В ОТНОШЕНИИ 
ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

1. Полномочие требовать и собирать или организовывать сбор и получать все суммы, 
которые должны время от времени подлежать оплате в отношении Обремененного 
Имущества; 

2. Полномочие начислять, выдавать денежные поступления и погашения, погашать и идти 
на компромисс относительно любых и всех сумм и требований на получение денег 
подлежащих оплате и подлежащих оплате в будущем в отношении Обремененного 
Имущества; 

3. Полномочие применять все или какие-либо из Полномочий или права, которые за 
исключением создания Обеспечительных Прав будут использованными Банком в 
отношении Обремененного Имущества; 

4. Полномочие регистрировать любое требование, предпринимать любое действие и 
устанавливать и выполнять или защищать любую судебную, арбитражную или другие 
процедуры; 

5. Полномочие подавать требования и доказывать, а также устанавливать любые 
процедуры несостоятельности любого характера в отношении Банка; 

6. Полномочие осуществлять, представлять, регистрировать и письменно фиксировать 
любое заявление или другую бумагу для создания, хранения, совершенствования или 
ратификации образования Обеспечительных Прав или дать возможность 
Доверительному Собственнику осуществлять и приводить в исполнение свои права по 
настоящему документу; 

7. Полномочие заявлять, приобретать, создавать и обновлять любые утверждения, 
полномочия, санкции и другие соглашения и все регистрации и поданные заявки, 
которые могут желательными или необходимыми для создания или 
усовершенствования Обеспечительных Прав или для гарантирования юридической 
силы, обеспеченности правовой санкцией или допустимости, присутствующей в 
настоящем документе в любой юрисдикции; и 

8. Полномочия требовать выплаты Доверительному Собственнику любого кредитного 
баланса на Счет-Инкассо, а также полномочия управлять Счетом-Инкассо.  

9. Полномочия использовать или применять без уведомления все или любую часть 
денежных средств находящихся на кредите на Счете-Инкассо в отношении выплаты 
или другого удовлетворения всех или любой суммы в отношении Облигаций на 
Восстановление в соответствии с Условиями Облигаций на Восстановление; и  

10. Полномочие подписывать все Документы и выполнять или воздерживаться от 
выполнения всех других действий, которые Доверительный Собственник считает 
необходимыми для выполнения любой из целей, перечисленных в пунктах с (1) по (9) 
выше. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ФОРМА СЕРТИФИКАТА РЕЗИДЕНТСТВА   

 

Королевская Налоговая и Таможенная Служба Великобритании 

ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ  

 

Дата …………………… 

Исх.№………………….. 

СЕРТИФИКАТ РЕЗИДЕНТСТВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

2010 г.  

Налоговая Служба Великобритании настоящим подтверждает, что насколько нам известно  

BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED  

Является резидентом Великобритании и обязан уплачивать налоги Великобритании по всем 
своим доходам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ДОКУМЕНТЫ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  

1. План Реструктуризации  

2. Информационный Меморандум  

3. Договор Доверительного Управления  

4. Агентское Соглашение  

5. Соглашение об Управлению Наличностью  

6. Соглашение ВКЛТФ 

7. Каждый Залог Счета-Инкассо ВКЛТФ 

8. Депозитное Соглашение 

9. Гарантии СК 

10. Соглашения об Обязательствах  

11. Договор об освобождении от обязательств  

12. Устав 

13. Кодекс Корпоративного Управления  

14. Письма о назначениях и возмещениях (от Банка) для Наблюдателя (по определению в 
Информационном Меморандуме), Судьи (по определению в Информационном Меморандуме), 
Независимого Аудитора, Аудитора по Активам на Восстановление и Директоров Кредиторов.  
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В подтверждение чего, данный Договор Доверительного Управления был подписан в качестве 
договора на дату, указанную в начале. 

Подписано в качестве Договора  
АО БТА БАНК      

………………………………….. 
Подпись Уполномоченного Лица 

    

 

Подписано в качестве Договора      

BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED  

Действующая через двоих своих законных представителей:  

Поверенный: 

Поверенный: 

В присутствии: 

Имя свидетеля:  

Подпись: 

Адрес: One Canada Square, London E14 5AL 



 

 

 
 


