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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ГАРАНТИИ  заключен 17 марта 2011 
 
(1) АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» с адресом Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. 
Панфилова, 98 ("Гарант ") 
 
В ПОЛЬЗУ  
 
(2) ЛИЦ, на настоящий момент и время от времени регистрирующихся в качестве 
держателей Облигаций, как описано ниже (в том числе для каждого лица, имеющего 
правовой статус на регистрацию в качестве держателя на настоящий момент и время от 
времени) (каждый "Держатель" или "держатель" Облигаций); и 
 
(3) ДЕРЖАТЕЛЕЙ СЧЕТОВ (как определено в Договоре Сделки) (совместно с 
Держателями Облигаций, "Бенефициары"). 
 
ПРИНИМАНИЕ ВО ВНИМАНИЕ 
 
(А) CenterCredit International BV ("Эмитент") уполномочен в создании и выпуске 
совокупно основного долга на сумму 160 миллионов долларов США с купоном 12,5 
процентов. Гарантированных Облигаций, надлежащих выплате в  2013 ("Облигации"). 
 
(B) Облигации будут в зарегистрированной форме и с номиналом 250.000 долларов США. 
Облигации будут представлены сертификатом глобальной облигаций ("Глобальный 
Сертификат Облигаций"), который будет годным для обмена на индивидуальные  
сертификаты облигаций  ("Индивидуальные Сертификаты Облигаций" и, вместе с 
Глобальным Серитификатом Облигаций, "Сертификаты Облигаций") в 
обстоятельствах указанных в нем. 
 
(C) Облигации будут учреждаться по договору о сделке ("Договор о Сделке"). 
 
(D) Эмитент и Гарант, в отношении Облигациями, заключат агентское соглашение 
("Агентское соглашение") с The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 
("Реестродержатель", данное выражение распространяется на любого реестродержателя, 
который может быть время от времени назначен по облигациям), The Bank New York 
Mellon в качестве финансового агента и других платежных, трансфертных агентов и 
агентов по подсчету, указанных  в нем. 
 
(E) Гарант согласился гарантировать оплату всех сумм, которые подлежат выплате время 
от времени Эмитентом Держателям Облигаций в отношении Облигаций и Держателям 
Счетов по Договору о Сделке. 
 
ДОГОВОР О ГАРАНТИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о следующем: 
 
1.ТОЛКОВАНИЕ 
 
1.1 Определения 
 
Все термины и выражения, которые имеют определенный смысл в Договоре о Сделке, 
имеют то же значение в Договоре о Гарантии за  исключением случаев, когда 
обстоятельства требуют иного или если иное не указано. 
 



1.2 Другие Термины и определения 
 
Термины, определенные в Условиях имеют тот же смысл в этом Договоре о Гарантии. 
 
1.3 Договор о Сделке 
 
Любая ссылка в этом Договоре о Гарантии на какого-либо обязательство или оплату  в 
отношении Облигаций должно быть, включать ссылку на какое-либо обязательство или 
оплату в соответствии с Пунктом 2 Договора о Сделке. 
 
1.4 Пункты 
 
Любая ссылка в этом Договоре о Гарантии на Пункт является ссылкой на этот пункт, если 
не указано иное, в пункте настоящего Договора. 
 
1.5 Заголовки 
 
Заголовки и подзаголовки предназначены для удобства пользования и не должны влиять 
на толкование настоящего Договора о Гарантии. 
 
1.6 Законодательство 
 
Любая ссылка в этом Договоре о Гарантии на любое законодательство (будь то основное 
законодательство или положения или другое вспомогательное законодательство, 
направленное на основное законодательство) должна составляться как ссылка на такое 
законодательство, которое может время от времени быть изменено или возабновлено. 
 
2. ГАРАНТИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ 
 
2.1 Гарантия 
 
Гарант настоящим безусловно и безотзывно гарантирует: 
 
2.1.1 Облигации: владельцу каждой облигации надлежащую и своевременную выплату 
всех сумм, время от времени выплачиваемых Эмитентом в отношении такой Облигации, в 
дату в которую она должна быть произведена и соответственно, обязуется выплатить 
такому Держателю Облигаций, в порядке и валюте, установленных в Условиях касательно 
выплаты Эмитентом в отношении Облигаций, любой и каждой суммы или сумм, которые 
Эмитент в любое время обязан выплатить в отношении такой Облигации и в отношении 
суммы, которую Эмитент не выплатил; и 
 
2.1.2 Прямые Права: каждому Держателю Счета надлежащей и своевременной выплате 
всех сумм, время от времени выплачиваемых Эмитентом для такого Держателя Счета в 
отношении Прямых Прав, когда такие суммы подлежат уплате и, соответственно, 
обязуется оплатить такому Держателю Счетов, в порядке и валюте, установленных в 
Условиях по выплате Эмитентом в отношении Облигаций, любой и каждой суммы или 
сумм, которые Эмитент в любое время обязан выплатить  Держателю Счета в отношении 
такой Облигации и в отношении суммы, которую Эмитент не выплатил. 
 

2.2 Возмещения 



Гарант безусловно и безотзывно принимает первичное обязательство возместить каждому 
Бенефициару время от времени любые расходы, понесенные таким Бенефициаром в 
результате любых обязательств Эмитента по Облигации, Договору о Соглашении или 
если какое-либо положение настоящего договора, является или становится 
недействительным, оспоримым, неисполнимым или неэффективным по любой причине, 
независимо известна такая причина Бенефициару или любому другому лицу, сумма такой 
потери является сумма, по которой такой Бенефициар имеет право на возмещение от 
Эмитента. Любая сумма подлежащая уплате в соответствии с настоящим возмещением 
выплачивается в порядке и валюте, установленных в Условиях о выплате Эмитентом по 
Облигациям. Это возмещение является отдельным и независимым обязательством от 
других обязательств в рамках настоящего Договора о Гарантии и должны приводить к 
отдельным и независимым разбирательствам. 
 

3. СООТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯМИ 

Гарант берет на себя обязательство в пользу каждого Бенефициара, что он будет 
надлежащим образом выполнять и соблюдать обязательства, которые будут 
осуществляться им поУсловиям. 
 

4. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ 

4.1 Основной должник 

В соответствии с настоящим договором обязательства Гаранта, будут осуществляться в 
качестве основного должника, а не просто в качестве поручителя. 

4.2 Продолжение обязательств 

Обязательства Гаранта, содержащиеся здесь составляют и продолжают быть постоянными 
обязательствами, несмотря на любое урегулирование счета или другого вопроса или 
факта, во что бы  то ни было и не считается выполненным по промежуточному платежу 
или удовлетворения всех или части обязательств Эмитента в соответствии или в 
отношении любой Облигации, или  Договору о Сделке и должны оставаться в полной 
силе, пока все суммы, причитающиеся от Эмитента по Облигациям и по Договору о 
Сделке  не будут оплачены, и все другие фактические или условные обязательства 
Эмитента в отношении этого не будут удовлетворены в полном объеме. 
 

4.3 Обязательства не освобождаются 

Ни обязательства Гаранта, содержащиеся здесь, ни права, полномочия и средства, 
подтвержденные Бенефициарам по настоящему Договору о Гарантии или по закону  не 
должны быть освобождены, нарушены или иным образом изменены: 

4.3.1 Ликвидация: ликвидации, банкротство и реорганизация или введение моратория 
Эмитента , а также какие-либо изменения в ее статусе, функциях, контроля и владения; 
 



4.3.2 Незаконность: любое из обязательств Эмитента в соответствии или в отношении 
Облигаций или Договора о Сделке оказывается или становится незаконным, 
недействительным, неисполнимым или неэффективным в каком-либо отношении; 

4.3.3 Отсрочка: время или другая отсрочка (в том числе, во избежание сомнений, любые 
комбинации) предоставляемая и согласованная для предоставления Эмитенту в 
отношении любых его обязательств в соответствии или в отношении Облигаций или 
Договору о Сделке;  
 
4.3.4 Поправка: любая поправка, новшество, дополнение и продление (касательно срока 
или иного) или пересмотр (в каждом случае, независимо фундаментального и любого 
характера) или замена, отказ или освобождение от любого обязательства Эмитента в 
соответствии или в отношении Облигаций или Договора о Сделке , а также обязательство 
или другая гарантия или компенсация в отношении этого, включая любое изменение 
назначения/целей, для которых привлекались средства от эмиссии  любой Облигации или 
любое дополнительное обязательство Эмитента по Договору о Сделке; или  
 
4.3.5 Аналогичные мероприятия: любое другое действие, событие или бездействие, но для 
данного подпункта, может действовать освобождение, уменьшение или иное влияние на 
обязательства Гаранта, или  любые права, полномочия или средств, возложенных на 
Бенефициаров или любого из них в этом Договоре о Гарантии или в законе.  
 
4.4 Условное выполнение расчетов и освобождение от обязательств 
 
Любое выполнение расчетов и освобождение от обязательств между Гарантом и 
Бенефициарами или любым из них,  должен быть обусловлен  условием, что никакой 
платеж Бенефициарам или любому из них Эмитентом или любым другим лицом, 
действующим от имени Эмитента будет отменен или уменьшен в силу каких-либо 
законов, касающихся банкротства, несостоятельности, ликвидации или аналогичные 
законов, применимых на тот момент, в случае любого такого платежа, впоследствии 
Бенефициары должны иметь право на возмещение суммы, на которую этот платеж был 
уменьшен от Гаранта, как если бы такое урегулирование или освобождение не произошло.  
 
4.5 Осуществление прав  
 
Ни какой из Бенефициаров не обязан до осуществления каких-либо прав, полномочий или 
средств правовой защиты, предусмотренных для него этом Договоре о Гарантии или по 
закону:  
 
4.5.1 Запрос: делать какие-либо запросы Эмитента, за исключением представления 
соответствующей Облигации;  
 
4.5.2 Принять меры: принять какие-либо действие или получить судебное решение в 
любом суде в отношении Эмитента, или  
 
4.5.3 Претензии или доказательства: создавать или хранить любые претензии или 
доказательства прекращения деятельности или роспуска Эмитента,  
 
и (за исключением, как сказано выше) Гарант настоящим явно отказывается от 
предъявления, запроса, протеста и уведомления о неисполнении в отношении каждой 
Облигации.  
 



4.6 Отсрочка Прав Гаранта 
 
Гарант обязуется, при условии что, как только, какие-нибудь суммы являются или могут 
являться задолженностью Эмитента в отношении Облигаций или по Договору о Сделке 
или Эмитент является должником по любым другим существующим или условным 
обязательствам, Гарант не будет осуществлять какое-либо права, которые могут в любое 
время иметь силу исполнения Гарантом своих обязательств по настоящему Договору: 
 
4.6.1 Возмещение: будет возмещаться Эмитентом; 
 
4.6.2 Вклад: требовать какой-либо вклад от любого другого гаранта по обязательствам 
Эмитента в соответствии или в отношении Облигаций или Договоре о Сделке; 
 
4.6.3 Прибыль от  Ценной бумаги: принять прибыль (полностью или частично) от любой 
ценной бумаги обладаемой в связи с Облигациями или Договором о Сделке любым 
Бенефициаром; и / или 
 
4.6.4 Суброгация: для переуступки прав  любого Бенефициара по отношению к Эмитенту, 
в отношении сумм, уплаченных Гарантом по данному Договору о Гарантии. 
 
Если Гарант получает какую-нибудь выгоду, выплату или распределения в отношении 
таких прав, он должен хранить такую выгоду, оплата или распространение, по мере 
необходимости, чтобы все суммы, которые могут быть или выплачиваются Бенефициарам 
Эмитентом и Гарантом или в связи с Облигациями и Договора о Сделке, должны быть 
погашены в полном объеме Бенефициарам или в случае доверительного управления 
незамедлительно оплатить или передать такую же сумму Фискальному Агенту для 
выплаты Бенефициару. 
 
4.7 Равные Условия 
 
Гарант настоящим обязуется, что обязательства по настоящему Договору будут во все 
времена будут по меньшей мере,  на равных условиях, наравне со всеми другими 
настоящими и будущими необеспеченными обязательствами Гаранта, за исключением 
таких обязательств, которые могут быть предпочтены положениями закона или общими 
правилами, как обязательные. 
 
4.8 Ассигнования 
 
Пока все суммы, которые могут быть или стать выплачиваемые Эмитентом в 
соответствии или в связи с Облигациями или Договором о Сделке, были окончательно 
выплачены в полном объеме, каждый Бенефициар (или любое доверенное лицо или агент 
от его имени) может: 
 
4.8.1 воздерживаться от применения или обеспечения любых других денежных средств, , 
принадлежащих или полученных таким Бенефициаром (или любым доверенным лицом 
или агентом от своего имени) в отношении тех сумм, или применения и обеспечения 
соблюдения же формы и порядке, в котором усмотрению (будь то в отношении этих сумм 
или иным образом) и Гарант не вправе получать прибыль от этого же, и 
 
4.8.2  удерживать на счете, по которому начисляются проценты, любые средства, 
полученные от Гаранта или на счете обязательств Гаранта по настоящему Договору о 
Гарантии. 



 

5. ЗАМЕНА ЭМИТЕНТА 
 
Если Гарант заменяет Эмитента как эмитента по Облигациям в соответствии с Условием 
18 (Замена) и Договора о Замене, Гарант должен быть полностью освобожден от своих 
обязательств по настоящему Договору о Гарантии с даты такой замены ("Дата Замены"). 
 
6. ЗАЛОГ В ДОГОВОРЕ О ГАРАНТИИ 
 
Это Договор о Гарантии должен быть направлен на хранение и хранится у Финансового 
Агента  до первого случившегося события (i) даты, после двух лет полного освобождения 
от всех обязательств Эмитента в соответствии или в связи с Облигациями и Договором о 
Сделке (по собственному определению в качестве Финансового Агента ) и (ii) Даты 
Замены.  Гарант настоящим признает право каждого Бенефициара получить настоящий 
Договор о Гарантии. 
 
7. Гербовый сбор 
 
Гарант должен оплатить все регистрационные и иные налоговые и сборы (включая 
проценты и штрафы по этому или в связи с ними), которые выплачиваются на или в связи 
с исполнением и доставкой этого Договора о Гарантии, и возмещает каждому 
Бенефициару против любой претензии, требования, действия, ответственности, убытков 
или расходов (включая, без ограничения, судебные издержки и любое применение налога 
на добавленную стоимость), которые он несет в результате или в связи с любой 
невыплатой или задержкой при оплате. 
 
8. ЛЬГОТЫ ДОГОВОРА О ГАРАНТИИ 
 
8.1 Одностороннее обязательство 
 
Этот Договор о Гарантии вступает в силу по одностороннему обязательству в пользу 
Бенефициаров. 
 
8.2 Льготы 
 
Этот Договор о Гарантии  должен вступать в силу на благо каждого Бенефициара и его (и 
все последующих) преемников, каждый из которых имеет право отдельно для 
обеспечения настоящего Договора о Гарантии в отношении Гаранта. 
 
8.3 Передача Прав 
 
Гарант не вправе уступать или передавать все или часть своих прав, льгот и обязательств 
по настоящему договору. Каждый Бенефициар имеет право передавать все или любое из 
его прав и льготы по настоящему Договору. 
 
9. ЧАСТИЧНАЯ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Если в любое время какое-либо положение данного заявления, является или становится 
незаконным, недействительным или неосуществимым в любом отношении в соответствии 
с законодательством любой юрисдикции, то другие положения договора не будут 
считаться  не имеющими законность, действительность и силу в соответствии с 



законодательством любой другой юрисдикции никоим образом не будут затронуты или 
нарушенном тем самым. 
 
10. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
10.1 Адрес для уведомлений 
 
Все уведомления и другие сообщения по настоящему Договору Гаранту  должно быть 
сделано в письменной форме (по почте, факсу или электронной почте) и должны быть 
направлены Гаранту по адресу: 
 
Республика КАЗАХСТАН, 050000, г. Алматы, ул.Панфилова, 98 
 
Факс: + 7 7272 597365 
 
Электронная почта: ir@centercredit.kz 
 
Внимание: Международный департамент 
 
или по другому адресу, адресу электронной почты или номеру факса или для сведения 
такого другого лица или отдела, как Гарант доводит до сведения Держателей Облигаций в 
порядке, установленном для подачи уведомления в связи с Облигациями. 
 
10.2 Эффективность 
 
Каждое уведомление или иное сообщение, направленное в соответствии с пунктом 10.1 
(Адрес для уведомления) должен быть эффективным, если они отправлены по почте, 
факсу или электронной почте, после получения адресатом. 
 
11. ВАЛЮТА  ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
Если какая-либо сумма, причитающиеся  Гарантом по этому Договору о Гарантии или 
любого судебного или арбитражного решения, вынесенного в этому, должена быть 
конвертирована из валюты ("первая валюта"), в которой  выплачивается по Договору о 
Гарантии или постановлению в другую валюту ("вторая валюта") с целью (а) принятия 
или подачи иска или доказательств в отношении Гаранта, (б) получение судебного или 
арбитражного решения в любом суде или другом суде или (с) обеспечение решения, 
которе дано или сделано в связи с настоящим Договором о Гарантии, Гарант обязан 
возместить каждому Бенефициару по требованию любые убытки, понесенные в 
результате какого-либо расхождения между (i) обменным курсом при конвертировании 
суммы с первой валюты во вторую валюту и (ii) обменным курсом, при котором такой 
Получатель может в ходе обычной хозяйственной деятельности покупки первая валюта с 
второй валюте при получении суммы, уплаченной к нему в удовлетворении, в целом или 
частично, любого такого порядка, постановление, решение, претензии или доказательств. 
Это возмещение является отдельным и независимым обязательством Гаранта и должно 
приводить к отдельным и независимым искам. 
 
12. ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ 
 
12.1 Применимое право 



 
Этот Договор о Гарантии и любой внедоговорное обязательство, вытекающее из или в 
связи с ним, регулируются английским законодательством. 
 
12.1 Английские суды 

В соответствии с Разделом 9 (Арбитраж) суды Англии имеют исключительную 
юрисдикцию для разрешения любых споров ("Спор"), которые могут возникнуть 
из или в связи с данным Договором (включая любой спор относительно 
существования, действительности или прекращения данного Договора и любых 
неконтрактных обязательств, вытекающих из него) или последствия их 
недействительности. 

12.2 Соответствующий форум 

Гарант признает, что суды Англии являются наиболее подходящими и удобными 
судами для разрешения любого Спора и соответственно несет обязательство, что не 
будет оспаривать обратное. 

12.3 Права Бенефициаров совершать процессуальные действия за пределами 
Англии 

Раздел 8.2 (Английские суды) защищает интересы только для Бенефициаров и, 
соответственно, Раздел 8 (Регулирующее законодательство и юрисдикция) не 
препятствует Бенефициаров от рассмотрения Споров (Процессов) в любых судах с 
юрисдикцией. В пределах, разрешенных законом, Бенефициары могут подать к 
рассмотрению Процессы одновременно в нескольких юрисдикциях. 

12.4 Процессуальный агент. 

Гарант обязуется, что документы по началу Процессов и любые другие документы, 
необходимые для таких Процессов, могут быть обслужены, если они доставлены 
Law Debenture Corporate Services Limited, 5 этаж 100 Wood Street, London EC2V 
7EX  или, если отличается, на его зарегистрированный офис или на любой другой 
адрес Гаранта в Великобритании, откуда Процесс может быть обслужен в 
соответствие с Companies Act 2006. Если такое лицо не назначено или прекратило 
свои обязанности процессуального агента от имени Гаранта, Гарант должен по 
письменному требованию любого Бенефициара  назначить другое лицо в Англии 
для функций процессуального агента, а если такой агент не будет им назначен в 
течение 15 дней,  Бенефициар будет уполномочен назначить такого агента сам и 
дать письменное уведомление Гаранту. Данный параграф не будет затрагивать 
права Бенефициаров вручить судебный приказ иным образом, разрешенным 
законом. Гарант подтверждает, что неспособность процессуального агента 
уведомить Гаранта о процессе не будет признавать недействительным Процесс.  
Данное условие относится к Процессам в Англии и везде.  

13. АРБИТРАЖ 

13.1 Арбитраж 

Согласно Разделу 9.4 (Право выбора Бенефициаров) любой Спор должен быть 
рассмотрен и окончательно разрешен третейским судом по Правилам Арбитража 
(Правила) Лондонского Суда Международного Арбитража. Любые положения 
Правил, относящиеся к гражданству арбитра, не применяются. 



13.2 Формирование арбитражного трибунала, местонахождение и азык арбитража 

13.2.1 Арбитражный трибуналбудет состоять из единственного арбитра. 

13.2.2 Местопребыванием арбитража будет являться Лондон, Англия. 

13.2.3 Языком арбитража будет английский язык. 

13.3 Обращение в суды 

Для целей арбитража, предусмотренного в Разделе 9, стороны настоящим 
отклоняют любое право заявления разрешить спор по первоначальному вопросу 
права или вынести решение по праву аппеляции  согласно разделам 45 и 69 
Арбитражного Акта 1996. 

13.4 Право выбора Бенефициаров 

До того, как какой-либо Бенефициар зарегистрирует Запрос на Арбитраж или 
Ответ, как определено в Правилах (если такой случай имеет место), Бенефициар 
может потребовать при предоставлении письменного уведомления, чтобы все 
Споры или отдельный Спор с участием такого Бенефициара были заслушены в 
суде, который действует по нормам статутного и общего права. Если Бенефициар 
предоставляет такое уведомление, Спор, к которому оносится такое уведомление, 
должен быть разрешен в соответствии с условями Раздела 9.2 (Английские суды). 

14. ВИДОИЗМЕНЕНИЕ 

Агентское соглашение содержит в себе положения по созыву собрания Держателей 
облигаций для рассмотрения вопросов, относящихся к Облигациям, включая 
видоизменение любого положения настоящего Договора. Любое такое 
видоизменение может быть в форме одностороннего обязательства(документа), 
при условии что оно санкционировано Исключительным Решением (как 
определено в Агентском Соглашении) и должно быть обязательным для всех 
Бенефициаров.  



 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО этот Договор о Гарантии был подписан Гарантом в дату, 
указанную вначале. 

 
 
 
 
Выполнен в виде договора 
 
АО «Банк ЦентрКредит» 
 
действующий 
 
 

 

 

 


