
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НОТ 
 

Следующие условия и правила (могут быть подвержены дополнениям и изменениям) 
являются Условиями и Правилами Нот, содержащими основные положения Соглашения 
о доверительном управлении, которые будут применяться к Нотам и (в зависимости от 
их условий) к Глобальным Нотам. 
 
Данная Нота является одной из Нот уполномоченного выпуска Нот на сумму [●]000 000 
долларов США со ставкой купонного вознаграждения [●] %. Срок погашения Нот - 20[●] 
год (термин «Ноты» означает, если иное не требуется по контексту, любые другие 
последующие ноты, выпущенные в соответствии с Условием 17 (Последующие Ноты) и 
образующие с Нотами единую серию), выпущенных АО «Народный Банк Казахстана» 
(далее – «Эмитент»). Выпуск Нот был утвержден решением Совета директоров Эмитента 
от [●] 20[●] года. Ноты учреждены соглашением о доверительном управлении от [●] 2011 
года (далее – «Соглашение о доверительном управлении»; данный термин включает 
соглашение о доверительном управлении, которое может периодически подвергаться 
изменениям в соответствии с его положениями, а также любой акт или иной документ, 
являющийся дополнением к такому соглашению о доверительном управлении, который 
также может периодически подвергаться изменениям), заключенным между Эмитентом и 
Deutsche Trustee Company Limited (далее – «Доверительный управляющий»; данный 
термин означает всех Лиц, являющихся доверительным управляющим или 
доверительными управляющими по Соглашению о доверительном управлении), 
являющимся Доверительным управляющим для Держателей Нот (см. определение ниже). 
Настоящие Условия и правила включают основные положения и подчиняются 
конкретным положениям Соглашения о доверительном управлении, которое включает 
форму Нот. Копии Соглашения о доверительном управлении и агентского соглашения об 
оплате (далее – «Агентское соглашение») от [●] 2011 года, заключенного в отношении 
Нот между Эмитентом, Доверительным управляющим, Deutsche Bank AG, London branch 
(далее – «Основной платежный и трансфертный агент»; данный термин включает 
любого правопреемника основного платежного и трансфертного агента по Агентскому 
соглашению) и Deutsche Trustee Company Americas Limited (далее – «Регистратор и 
Платежный и трансфертный агент»; данный термин включает любого правопреемника 
регистратора, платежного и трансфертного агента по Агентскому соглашению, и вместе с 
Основным платежным и трансфертным агентом далее именуемые «Платежные и 
трансфертные агенты»; данный термин включает в себя их правопреемников в качестве 
Платежных и трансфертных агентов по Агентскому соглашению) и Deutsche Bank 
Luxembourg S.A. в качестве Регистратора (далее – «Регистратор»; данный термин 
включает любого правопреемника регистратора по Агентскому соглашению) доступны 
для ознакомления в обычное рабочее время в главном офисе Доверительного 
управляющего (в настоящее время расположенном по адресу: Winchester House, 1 Great 
Winchester Street, London EC2N 2DB) и в указанных офисах Основного платежного и 
трансфертного агента и Платежных и трансфертных агентов. Держатели Нот имеют право 
на получение выгоды от всех положений Соглашения о доверительном управлении, 
связаны ими, а также считаются ознакомленными с ними и с положениями Агентского 
соглашения, применяемыми к ним. 
 
Если иное не требуется контекстом, ссылки на «Условия» являются ссылками на 
пронумерованные параграфы настоящих Условий. 
 
Термины, употребляемые с заглавной буквы используемые, но не определенные в 
настоящих Условиях, имеют значения, которые им были даны в Соглашении о 
доверительном управлении. 



 
Форма и номинал 
 
Ноты выпущены в зарегистрированной форме без приложения процентных купонов и 
будут серийно пронумерованы. Независимо от того, проданы ли они (i) в оффшорных 
сделках в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1933 года в 
действующей редакции (далее – «Закон о ценных бумагах»), или (ii) 
квалифицированным институциональным покупателям (как определено в Соглашении о 
доверительном управлении) в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах, 
Ноты будут выпущены минимальным номиналом 200 000 долл. США или любой сумме, 
превышающей данный номинал на сумму, кратную 1 000 долл. США (каждый из 
номиналов, указанных в подпунктах (i) и (ii), далее именуется как «уполномоченный 
номинал»). 
 
Право собственности, регистрация и трансферт 
 

(1) Право собственности: Право собственности на Ноты переходит путем 
трансферта и регистрации в соответствии с Условием 2. Держатель (см. определение 
ниже) любой Ноты будет (кроме случаев, когда надлежащим судом или 
законодательством требуется иное) будет считаться её абсолютным владельцем для 
всех целей, независимо от того, просрочена она или нет, и независимо от любого 
уведомления о владении, доверительном управлении или любого участия в ней, а 
также независимо от любой рукописной надписи на ней, сделанной любым Лицом 
(как определено ниже) (кроме ее должным образом оформленного трансферта в 
утвержденной форме) или любого иного оповещения о любой предыдущей ее краже 
или пропаже; и ни одно Лицо не будет нести ответственность за такую трактовку 
держателя. 
 
Термин «Лицо», используемый в настоящих Условиях, означает любое физическое 
лицо, компанию (бизнес траст), корпорацию, фирму, товарищество, совместное 
предприятие, ассоциацию, некорпоративную организацию, траст (включая 
бенефициара) или иное юридическое лицо, включая без ограничений, любое 
государство или государственное ведомство или другое лицо, независимо от того, 
имеет ли оно отдельную правосубъектность; «Держатель Нот» или «держатель» 
означает Лицо, на чье имя Нота зарегистрирована в Реестре (как определено ниже) 
(или, в случае совместных держателей, первый названный таким образом) и 
«Держатели Нот» и «держатели» должны толковаться соответственно. 
 

 
(2) Регистрация: Эмитент обеспечит ведение реестра («Реестр») в указанном офисе 
соответствующего Регистратора, в который будут внесены имена и адреса 
держателей Нот и подробное описание Нот, которые они держат, а также все факты 
трансферта и выкупа Нот. 
 
(3) Трансферт: 

 
а) Трансферт: С учетом условий Агентского соглашения и подпунктов 
(2.3.2), (2.3.3) и (2.3.4) ниже, трансферт Нот может быть осуществлен 
целиком или частично уполномоченным номиналом при представлении 
соответствующего Сертификата Ноты (с формой заявления на трансферт в 
отношении такой Ноты, должным образом подписанной и скрепленной 
печатью, если таковое применимо) в указанный офис Регистратора или 



любого Платежного и трансфертного агента, вместе с подтверждением, 
которое Регистратор или соответствующий Платежный и трансфертный 
агент вправе обоснованно потребовать для подтверждения права 
собственности индоссанта и полномочий лиц, подписавших форму 
заявления на трансферт, при условии, однако, что трансферт Ноты может 
быть осуществлен, только если основная сумма переданных Нот и (в случае, 
когда передаются не все Ноты держателя) основная сумма остальных 
непереданных Нот составляют уполномоченный номинал. 

 
Трансферт Ноты не будет считаться действительным до тех пор, пока он не 
будет внесен в Реестр. Нота может быть зарегистрирована и переведена 
только на имя названного Лица (или Лиц). 

 
В течение пяти рабочих дней (см. определение ниже) после даты должным 
образом оформленного заявления на трансферт Ноты, Эмитент должен 
обеспечить вручение Регистратором индоссатору Сертификат новой Ноты (и 
в случае трансферта только части Сертификата Ноты, вручение 
Регистратором индоссанту Сертификата Ноты на непереведенный остаток) в 
указанном офисе Регистратора, или (под ответственность и, в случае 
отправки по запросу индоссатора, или, зависимости от конкретного случая, 
индоссанта, иным видом почты, за счет индоссатора или, в зависимости от 
конкретного случая, индоссанта) отправку Регистратором Сертификата 
Ноты незастрахованной почтой по адресу, который укажет индоссатор или, 
зависимости от конкретного случая, индоссант. 

 
б) Бесплатные формальности: Трансферт Нот осуществляется без взимания 
каких-либо комиссий при условии, что (i) Лицо, оформляющее такое 
заявление на трансферт, оплатит или обеспечит оплату любых налогов, 
пошлин и иных государственных сборов, возникающих в связи с этим, (ii) 
Регистратор удовлетворен подтверждающими права и/или личность Лица, 
оформляющего заявление и (iii) соблюдены все необходимые нормы, 
которые Эмитентом периодически согласовывает с Регистратором и 
Доверительным управляющим. 

 
в) Ограничение сроков: Ни Эмитента, ни Регистратора не обязаны 
регистрировать трансферт Нот (или любой их части) в течение периода 15 
дней, непосредственно предшествующих дате погашения основной суммы 
или выплаты процентного вознаграждения по Нотам. 

 
г) Нормы, касающиеся трансферта и регистрации: Все трансферты Нот и 
записи в Реестре будут осуществляться в соответствии с конкретными 
нормами, касающихся трансферта Нот, приложенными к Агентскому 
соглашению. Данные нормы могут быть изменены Эмитентом для 
отражения изменений требований законодательства или иных изменений, 
при условии, что они такие изменения не наносят ущерб интересам 
Держателей Нот и внесены с предварительного согласия Регистратора и 
Доверительного управляющего. Регистратор отправит (бесплатно) любому 
Держателю Нот копию действующих норм по письменному требованию 
такого Держателя Нот. 

 
Статус 
 



Ноты составляют прямые, общие, безусловные, несубординированные и (в 
соответствии с Условием 4 (Отказ от передачи в залог)) необеспеченные 
обязательства Эмитента и будут постоянно классифицироваться наравне и без каких-
либо преференций между собой. Обязательства Эмитента по Нотам и Соглашению о 
доверительном управлении (кроме исключений, предусмотренных обязательными 
положениями действующего законодательства и с учетом Условия 4 (Отказ от 
передачи в залог)) классифицируются и будут постоянно классифицироваться 
наравне со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными и 
несубординированными обязательствами Эмитента, остающимися непогашенными. 

 
 
Отказ от передачи в залог 
 

До тех пока любая часть Нот остается непогашенной (как то определено в 
Соглашении о доверительном управлении), Эмитент не будет сам и не разрешит 
любой Существенной дочерней организации создавать, принимать на себя или 
допускать возникновение любого Залогового права кредитора (кроме Разрешенного 
залогового права) на всю или любую часть их соответствующих предприятий, 
активов или доходов, как настоящих, так и будущих, в качестве обеспечения любой 
Финансовой задолженности Эмитента, любой такой Существенной дочерней 
организации или любого иного Лица, если только, одновременно с этим или 
предварительно, обязательства Эмитента по Нотам и Соглашению о доверительном 
управлении не обеспечены, убедительно для Доверительного управляющего, в 
равной степени и соразмерно с другими такими Финансовыми задолженностями, или 
имеют привилегии иной договоренности, которая может быть одобрена 
Чрезвычайной резолюцией (как определено в Соглашении о доверительном 
управлении) Держателей Нот, или которую Доверительный управляющий по своему 
усмотрению посчитает не менее выгодной для Держателей Нот в материальном 
плане. 
 

Отдельные обязательства 
 
До тех пока любая часть Нот остается непогашенной: 

 
4) Ограничения по определенным сделкам: Эмитент не должен, прямо или 
косвенно, заключать или допускать любые сделки или серии связанных сделок 
(включая помимо прочего куплю, продажу, обмен или аренду активов, имущества 
или услуг) на общую сумму, равную или превышающую 5 миллионов долларов 
США, если только такая сделка или такие серии сделок не заключены по 
Справедливой рыночной стоимости; 

 



5) Ограничения по выплате дивидендов: Эмитент не должен выплачивать какие-
либо дивиденды в наличной или иной форме, либо осуществлять любые иные взносы 
(будь то путем выкупа или приобретения акций, либо иным образом) в отношении 
своего акционерного капитала (i) если имеет место Случай дефолта (как определено 
в Условии 10 (Случаи дефолта)) или событие, которое с течением времени и/или по 
уведомлению будет являться Случаем дефолта (как определено в Соглашении о 
доверительном управлении) либо (ii) в случае отсутствия Случая дефолта или 
Потенциального случая дефолта, (А) чаще одного раза в течение любого 
календарного года и (В) в совокупной сумме, превышающей 50% чистой прибыли 
Эмитента за период, в отношении которого выплачиваются дивиденды или 
осуществляется взнос, рассчитанной в соответствии с МСФО, для целей которых 
чистая прибыль Эмитента определяется ссылкой на его аудированную финансовую 
отчетность за период, в отношении которого выплачиваются дивиденды. 
Вышеуказанное ограничение не применяется к оплате дивидендов по любым 
привилегированным акциям Эмитента; которые могут быть выпущены Эмитентом 
время от времени, или к дивидендов по любым простым акциям Эмитента, которые 
выплачиваются путем выпуска дополнительных простых акций; 

 
6) Предоставление финансовой информации: До тех пор пока Ноты являются 
«ограниченными ценными бумагами» в пределах значения Правила 144A(a)(3) 
Закона о ценных бумагах, Эмитент должен по требованию держателя Нот или 
бенефициара по вознаграждению по ним, предоставлять такому держателю или 
бенефициару либо потенциальному покупателю Нот, назначенному таким 
держателем или бенефициаром, информацию в отношении Эмитента, требуемую для 
предоставления в соответствии с Правилом 144A(d)(4) Закона о ценных бумагах и 
иным образом отвечать требованиям Правила 144A Закона о ценных бумагах, если 
на момент такого запроса Эмитент не предоставляет отчетную информацию согласно 
Разделу 13 или Разделу 15(d) Закона США о ценных бумагах и биржах 1934 года в 
действующей редакции, либо освобожден от предоставления отчетной информации 
согласно Правилу 12g3 2(b) данного закона;  

 
7) Поддержание достаточности капитала: Эмитент должен поддерживать свой 
коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с 
действующими нормами АФН (включая помимо прочего «Инструкцию о 
нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для 
банков второго уровня», утвержденную Постановлением Правления АФН №358 от 
30 сентября 2005 года в действующей редакции) на уровне не ниже минимального 
коэффициента, предусмотренного такими нормами, при этом такой расчет должен 
основываться на последней консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
подготовленной в соответствии с МСФО, с учетом любых изменений в капитале 
Эмитента, задолженности и активах, взвешенных по степени риска, на дату расчета; 
и 

 
8) Слияние и Консолидация: Эмитент не должен объединяться, сливаться или 
ликвидироваться, или передавать, отдавать или сдавать в аренду всю или 
значительную часть своих активов любому Лицу, кроме следующего: (i) корпорация 
(отличная от Эмитента), образованная или возникшая в результате любой 
аналогичной консолидации или объединения, является корпорацией, организованной 
и существующей по законам Республики Казахстан или другой страны, при условии, 
что у такой корпорации есть кредитный рейтинг, который по крайней мере такой же 
высокий как и действующий рейтинг Эмитента (как заверено в письменном виде 
Доверительному управляющему двумя Уполномоченными подписями Эмитента) и 



принимающей на себя выполнение и соблюдение всех обязательств и положений 
настоящих Условий и Соглашения о доверительном управлении, предусмотренных 
для Эмитента; (ii) Эмитент или, в зависимости от обстоятельств, аналогичная 
преемственная корпорация не должны немедленно оказаться в дефолте в отношении 
своих обязательств по любой задолженности (как заверено в письменном виде 
Доверительному управляющему  двумя Уполномоченными подписями Эмитента); и 
(iii) Доверительному управляющему было предоставлено одно или более 
заключений, приемлемых для Доверительного управляющего, (х) о том, что 
держатели Нот не признают доход, прибыль или убыток в целях федерального 
подоходного налогообложения США в результате такой консолидации, слияния, 
передачи или сдачи в аренду, и подлежат налогообложению в виде федерального 
подоходного налога на ту же сумму и в том же виде и в то же время, как могло бы 
быть, если бы такая консолидация, слияние, передача или сдача в аренду не имели 
места, и (у) касающихся таких иных вопросов, которые Доверительный 
управляющий сочтет необходимым, и (iv) во время соответствующего события 
старшая задолженность Эмитента или такой преемственной корпорации (включая 
Ноты) должна быть оценена одним из международно-признанных рейтинговых 
агентств, и Эмитент оповещен каждым таким рейтинговым агентством (если больше 
чем два, их большинством) о том, что такое событие не повлечет за собой снижение 
данным рейтинговым агентством (или несколькими рейтинговыми агентствами) 
рейтинга Нот или старшей задолженности Эмитента или такой преемственной 
корпорации. 

 
 
Погашение, приобретение и аннулирование 
 

9) Окончательное погашение: Если ранее Ноты не были погашены, приобретены 
или аннулированы, Ноты погашаются в их основной сумме [●]  20[●]  года. Ноты не 
могут быть погашены по усмотрению Эмитента иным способом, чем в соответствии 
с Условием 6.2 (Погашение по налоговым причинам) или Условием 6.5 (Обмен или 
погашение по усмотрению). 

 



10) Погашение по налоговым причинам: Ноты могут быть погашены по усмотрению 
Эмитента целиком, но не частично, в любое время, при условии предварительного 
уведомления держателей Нот не менее чем за 30 и не более чем за 60 дней (при этом 
такое уведомление будет считаться безотзывным), на их основную сумму и 
вознаграждение, начисленное на установленную дату погашения, если 
непосредственно до такого уведомления Эмитент предоставит Доверительному 
управляющему удовлетворительные подтверждения того, что (i) Эмитент обязан или 
будет обязан выплатить Дополнительные суммы, предусмотренные или указанные в 
Условии 9 (Налогообложение) вследствие любых изменений или дополнений в 
законах или нормативно-правовых актах Казахстана или любой его административно-
политической единицы или любого его органа, уполномоченной облагать налогом на 
своей территории, или любых изменений в применении или официальном толковании 
таких законов или нормативно-правовых актов (включая решение суда компетентной 
юрисдикции), вступивших в силу [●]  20[●]  года или после этой даты, и (ii) Эмитент не 
может избежать такого обязательства, прибегнув к доступным для него средствам; при 
условии, однако, что никакое такое уведомление о погашении не должно быть сделано 
ранее, чем за 90 дней до самой ранней даты, на которую Эмитент будет обязан 
оплатить такие Дополнительные суммы (как определено в Условии 9). До 
опубликования любого уведомления о погашении в соответствии с данным Условием 
6.2, Эмитент должен предоставить или обеспечить, чтобы Доверительному 
управляющему предоставили (1) сертификат, подписанный двумя руководителями 
Эмитента, подтверждающий, что Эмитент имеет право произвести такое погашение, и 
приводящий факты, свидетельствующие о том, что условия, предшествующие праву 
Эмитента на такое погашение, имеют место быть, и (2) заключение независимых 
юридических консультантов с признанной репутацией, являющееся по своей форме и 
содержанию удовлетворительным для Доверительного управляющего, о том, что 
Эмитент обязан либо будет обязан оплатить такие Дополнительные Суммы обязан 
либо будет обязан произвести такое дополнительное удержание или вычет в 
результате таких изменений или дополнений. Доверительный управляющий будет 
уполномочен принять такой сертификат и такое заключение в качестве достаточного 
доказательства достоверности обстоятельств, изложенных в пунктах (i) и (ii) выше, и в 
этом случае такой сертификат и такое заключение будут считаться окончательными и 
обязательными для держателей Нот. По истечении срока любого такого уведомления, 
указанного в данном Условии 6.2, Эмитент обязан произвести погашение Нот в 
соответствии с данным Условием 6.2. 

 
11) Уведомление о погашении: Все Ноты, в отношении которых предоставлено 
уведомление о погашении по настоящему Условию 6, должны быть погашены в день, 
указанный в таком уведомлении в соответствии с настоящим Условием 6. 

 
12) Приобретение: Эмитент или любая из его Дочерних организаций могут в любой 
момент приобрести или обеспечить, чтобы ему приобрели за его счет Ноты по любой 
цене на открытом рынке или иным образом. Ноты, купленные таким образом, могут 
держаться, аннулироваться или перепродаваться (при условии, что такая перепродажа 
производится за пределами США, как то определено в Положении S Закона о ценных 
бумагах в действующей редакции («Закон о ценных бумагах»)) или переуступлены 
Эмитентом, на отмену по усмотрению Эмитента. 

 
Любые Ноты, купленные таким образом, чьи держатели действуют от имени Эмитента 
или любой из его Дочерней организации, не дают своим держателям право голоса на 
любых собраниях Держателей Нот либо в отношении любого Письменного 



Постановления, и не будут считаться Нотами в обращении при подсчете кворума на 
собраниях Держателей Нот. 

 
13) Обмен или погашение по усмотрению: В случае оферты на обмен («Оферта на 
обмен») Нот, принятой держателями 90% основной суммы Нот, находящихся  на тот 
момент в обращении, Эмитент, при условии получения любого требуемого заверения, 
вправе требовать обмена таких непогашенных Нот на ценные бумаги, предложенные 
посредством Оферты на обмен. Эмитент вправе погашать Ноты держателей Нот, не 
способных предоставить такое заверение, по основной сумме вместе с начисленными 
процентами. 

 
14) Аннулирование: Все Ноты, погашенные согласно Условию 6.2 (Погашение по 
налоговым причинам), приобретенные и предоставленные для аннулирования 
согласно Условию 6.4 (Приобретение) или погашенные согласно Условию 6.5 (Обмен 
или погашение по усмотрению), будут аннулированы и не могут быть выпущены 
повторно или перепроданы.  

 
Вознаграждение 
 

Вознаграждение по Нотам начисляется с [●] 20[●] года («Дата выпуска») по ставке 
[●] % годовых и выплачивается на [полугодовой основе] равными выплатами в 
сумме [●] долларов США, [●] и [●] каждого года (каждая из них – «Дата выплаты 
вознаграждения»), начиная с [●] 20[●] года. Каждый период, начинающийся в (и 
включающий в себя) Дату выпуска или любую Дату выплаты вознаграждения, и 
заканчивающийся в (но не включающий в себя) следующую Дату выплаты 
вознаграждения, далее именуется «Процентный период». Начиная с 
соответствующей даты погашения вознаграждение по Нотам прекращает 
начисляться, если только не представлены необходимые подтверждения того, что 
оплата основного долга неправильно остановлена или отклонена. В таком случае 
вознаграждение по Нотам продолжает начисляться по такой ставке (как до, так и 
после вынесения решения) до наступления одного из более ранних событий (a) день, 
в который все суммы, подлежащие оплате по Нотам до такого дня, получены 
соответствующем держателем или от его имени, и (b) день, наступивший по 
истечении семи дней после того, как Доверительный управляющий или Основной 
платежный и трансфертный агент уведомил Держателей Нот о получении всех сумм, 
подлежавших оплате по Нотам до такого седьмого дня (кроме случая, когда 
существует дефолт последующих платежей в пользу соответствующих держателей 
по настоящим Условиям). Если требуется, чтобы Вознаграждение было рассчитано 
за период иной, чем Процентный период, оно будет рассчитано исходя из того, что в 
одном году 360 дней или 12 месяцев, в каждом из которых 30 дней, и в случае 
неполного месяца, исходя из количества фактически истекших дней. 
Вознаграждение в отношении любой Ноты будет рассчитываться на 1 000 долларов 
США суммы основного долга по Нотам («Расчетная сумма»). Сумма процентного 
вознаграждения, оплачиваемая в соответствии с Расчетной суммой за любой период, 
за исключением описания выше в отношении равных выплат, должна быть равна [●] 
%, Расчетной сумме и базе подсчета числа дней за соответствующий период, с 
округлением результата до ближайшего цента (половина цента округляется в 
большую сторону).  

 
Платежи 
 



15) Основной долг: Выплата основного долга по Нотам, производимая в день иной, 
чем Дата выплаты вознаграждения, будет произведена в пользу Лиц, указанных в 
Реестре по состоянию на конец рабочего дня в Дату фиксации реестра (см. 
определение ниже), при условии передачи соответствующего сертификата Нот в 
указанном офисе Регистратора или Платежных и трансфертных агентов. 

 
16) Вознаграждение и иные суммы: Вознаграждение по Нотам, подлежащее оплате 
на Дату выплаты вознаграждения, будет выплачено в пользу Лиц, указанных в Реестре 
по состоянию на конец рабочего дня в Дату фиксации реестра. Оплата всех сумм 
иных, чем те, что предусмотрены в Условии 8.1 (Основной долг) и настоящем Условии 
8.2 , будет произведена в соответствии с настоящими Условиями. 

 
17) Дата фиксации реестра: Каждая оплата по Нотам будет произведена в пользу 
Лица, указанного в качестве держателя в Реестре по состоянию на начало рабочего дня 
(в месте указанного офиса Регистратора) в пятнадцатый день, предшествующий сроку 
такого платежа («Дата фиксации реестра»). В случае если оплата по Нотам должна 
быть произведена посредством чека, чек должен быть отправлен почтой по адресу, 
указанному в качестве адреса держателя в Реестре по состоянию на начало рабочего 
дня в соответствующую Дату фиксации реестра.  

 
18) Платежи: Каждый платеж по Нотам согласно Условию 8.1 (Основной долг) и 8.2 
(Вознаграждение и иные суммы) производится посредством банковского чека в 
долларах США, выписанного на филиал какого-либо банка в городе Нью-Йорк и 
отправленного почтой соответствующему держателю Нот по его адресу, указанному в 
Реестре; при условии, однако, что при обращении такого держателя в указанный офис 
Регистратора или любого Платежного и трансфертного агента не менее чем за 15 дней 
до соответствующего срока за оплатой по Нотам, такой платеж может быть 
произведен посредством перевода на счет в долларах США, открытый получателем в 
каком-либо банке города Нью-Йорк. 

 
В случае если оплата должна быть произведена посредством перевода на 
зарегистрированный счет, платежные инструкции (для зачисления в дату 
валютирования или этот день не является Рабочим днем (как определено ниже) для 
зачисления в первый последующий день, который является рабочим днем) будут 
предоставлены и если оплата по Нотам должна быть произведена посредством чека, 
чек должен быть отправлен почтой в рабочий день, предшествующий сроку платежа, 
или, в случае платежей, указанных в Условии 8.1 (Основной долг), если позже, в 
рабочий день, в который соответствующие Ноты представлены в соответствии с 
Условием 8.1 (Основной долг) (под ответственность и, в случае отправки по запросу 
держателя иным, чем обычная почта, за счет держателя). 

 



19) Агенты: Наименования первоначальных Платежных агентов, Трансфертных 
агентов и Регистратора, а также их указанные офисы, изложены ниже. Эмитент 
оставляет за собой право (при условии предварительного письменного согласия 
Доверительного управляющего по Агентскому соглашению) в любое время отстранить 
любого Платежного агента, Трансфертного агента или Регистратора и назначить иных 
или дальнейших Платежных агентов и Трансфертных агентов или иного Регистратора, 
при условии постоянного сохранения (i) Основного платежного и трансфертного 
агента; (ii) Платежных агентов и трансфертных агентов по меньшей мере в двух 
крупных европейских городах, одобренных Доверительным управляющим, включая 
Лондон, до тех пор пока Ноты допущены в Официальный список Управления 
финансовых услуг Великобритании, в качестве компетентного органа в силу Закона и 
финансовых услугах и рынках 2000 года, и допущены к торгам на Регулируемом 
рынке ЕЭЗ Лондонской фондовой биржи; (iii) Платежного агента и трансфертного 
агента с указанным офисом в государстве-члене Европейского Союза, который не 
обязан удерживать или вычитать налог в силу любого закона, внедряющего Директиву 
Совета Европы 2003/48/EC или любой другой Директивы Европейского Союза, 
внедряющей решения заседания Совета Европейских Министров по экономике и 
финансам от 26 - 27 ноября 2000 года; и (iv) Регистратора.  Уведомление о любом 
таком отстранении или назначении, а также о любых изменениях в указанном офисе 
любого Платежного и трансфертного агентов или Регистратора, должно 
предоставляться Держателям Нот в возможно короткие сроки в соответствии с 
Условием 18 (Уведомления), и никакое такое отстранение или назначение не вступит в 
силу до истечения 30-дневного периода с момента представления такого уведомления. 

 
В настоящем Условии «Регулируемый рынок ЕЭЗ» означает рынок, определенный в 
Статье 1(13) Директивы об инвестиционных услугах 93/22/ЕС. 

 
20) Платежи согласно налоговому законодательству: Все платежи по Нотам во всех 
случаях подчиняются любому действующему налоговому законодательству или 
другим законам и правилам в месте выплаты, но без ущерба для положений Условия 9 
(Налогообложение). В отношении таких выплат на Держателя Нот не налагаются 
никакие комиссии или расходы. 

 
21) Задержка платежей: Держатели Нот не будут иметь право на получение какого-
либо вознаграждения или иных сумм за любую задержку после соответствующего 
срока в получении соответствующих сумм (i) в случае если Держатель Нот поздно 
предоставил свои Сертификаты по Нотам (если это требуется) (ii) если чек, 
отправленный почтой в соответствии с настоящим Условием, прибудет после даты 
оплаты. 

 
22) Нерабочие дни: Если любой день, когда необходимо осуществить платеж по 
любым Нотам не является Рабочим днем, Держатель Нот не имеет право на платеж до 
следующего рабочего дня ни в отношении любой оплаты процентного 
вознаграждения, ни в отношении других сумм по такому отсроченному платежу.  

 
Налогообложение 
 

Все выплаты основного долга и вознаграждения по Нотам (включая платежи 
Эмитента по Соглашению о доверительном управлении) должны производиться без 
удержания или вычета любых налогов, сборов, отчислений или государственных 
пошлин (далее каждый из них «Налог», совместно «Налоги»), облагаемых, 
взимаемых, удерживаемых или отчисляемых в Казахстане, или в любой иной 



юрисдикции, в которой, или через которую, осуществляется платеж, или, в любом из 
случаев, любой их административно-территориальной единицей или органом, 
уполномоченным облагать налогом (далее каждая «Налоговая юрисдикция»), если 
только такое удержание или такой вычет не требуются по закону. В таком случае 
Эмитент, с учетом некоторых исключений и ограничений, изложенных ниже, должен 
выплатить дополнительные суммы («Дополнительные суммы») держателю любых 
Нот, которые могут быть необходимы для того, чтобы каждая чистая выплата 
основного долга и вознаграждения по таким Нотам после удержания любого такого 
Налога, облагаемого любой Налоговой юрисдикцией на такой платеж или вследствие 
такого платежа, была не меньше суммы, которую такой держатель получил бы без 
такого удержания или вычета.  
 
Несмотря на вышеизложенное, Эмитент не обязан осуществлять выплату 
Дополнительных сумм в пользу любого такого держателя в счет оплаты любых 
таких Налогов, которые не были бы наложены: 
 

а) при отсутствии наличия любой настоящей или прежней связи между таким    
держателем (или между фидуциарием, доверителем, бенефициаром, участником 
или акционером компании такого держателя, если такой держатель является 
собственностью, трастом, товариществом или корпорацией) и соответствующей 
Налоговой юрисдикцией, включая, помимо прочего, случаи, когда такой 
держатель (или такой фидуциарий, доверителеь, бенефициар, участник или 
акционер) является или являлся гражданином или резидентом такой Налоговой 
юрисдикцией, либо занимается или занимался торговлей или бизнесом в такой 
Налоговой юрисдикцией, либо присутствует там или имеет или имел там 
постоянное учреждение, кроме простого владения Нотами;  

 
б) при предъявлении держателем любых таких сертификатов Нот к оплате до 
истечения 30-дневного срока с даты («Соответствующая дата»), являющейся 
более поздней из двух дат: установленного срока (даты) такого платежа, и 
фактической даты такого платежа, за исключением случаев, когда держатель 
имеет право на Дополнительные суммы по их предъявлению к оплате в 
последний день 30-дневного срока; либо  

 
в) в случае, когда такими Налогами облагается платеж в пользу физического 
лица, и это требуется в силу любого закона, внедряющего Директиву 
Европейского Союза 2003/48/ЕС или любой другой Директивы, внедряющей 
решения заседания Совета Европейских Министров по экономике и финансам 
от 26-27 ноября 2000 года; дополнительные суммы также не выплачиваются в 
отношении любого платежа по Нотам в пользу держателя, являющегося 
фидуциарием или товариществом, или лицом иным, нежели единственный 
бенефициарный владелец такого платежа, при условии, что такой платеж в 
налоговых целях необходимо включить в доход бенефициара или доверителя в 
отношении такого фидуциария, или участника такого товарищества, или 
бенефициарного владельца, который не имел бы право на получение 
Дополнительных сумм, если бы такой бенефициар, доверитель, участник или 
бенефициарный владелец был держателем Нот. 

 
Кроме того, Эмитент освобождает и ограждает каждого держателя Нот (с учетом 
исключений, изложенных выше в пунктах (i), (ii) и (iii) и по письменному 
требованию каждого держателя (с учетом исключений, изложенных выше в 
пунктах (i), (ii) и (iii)) и при условии предоставления обоснованно 



подтверждающей документации, возместят каждому такому держателю сумму 
любых Налогов, взимаемых или облагаемых какой-либо Налоговой юрисдикцией и 
оплаченных таким держателем в результате платежей, произведенных по или в 
соответствии с Нотами, таким образом, что чистая сумма, полученная таким 
держателем после такого возмещения, была не меньше чистой суммы, которую бы 
такой держатель получил, если бы не взимались или не облагались такие Налоги. 
Эмитент оплатит любые гербовые, административные, судебные, 
документационные, акцизные или имущественные налоги, возникающие в любой 
Налоговой юрисдикции в связи с Нотами и Гарантией, и возместят держателю 
любые такие Налоги, оплаченные им. Любой платеж, осуществленный в 
соответствии с данным параграфом, считается Дополнительной суммой. 

 
В случае, если от Эмитента в любое время в силу закона требуется осуществить 
вычет или удержание из какой-либо суммы, подлежащей оплате в соответствии с 
настоящими условиями (или в последующем происходят какие-либо изменения 
ставок или способа такого отчисления или удержания), Эмитент в срочном порядке 
извещает в письменной форме Доверительного управляющего и предоставляет ему 
в течение 30 дней после оплаты уполномоченному органу, сертификат в 
письменной форме, подписанный двумя Уполномоченными подписями, 
подтверждающий, что он оплатил такому уполномоченному органу все суммы, 
требуемые для удержания или вычета в отношении Нот. 

 
В случае, если Эмитент в любое время переходит в любую Налоговую 
юрисдикцию, отличную Казахстана, ссылки в настоящих Условиях на Казахстан, 
читаются и толкуются как ссылка на такую другую юрисдикцию. 

 
Любая ссылка в настоящих Условиях на сумму основного долга, погашения и/или 
вознаграждения по Нотам, будет также относиться к любым Дополнительным 
суммам, которые могут подлежать оплате по настоящему Условию 9. 

 
Случаи дефолта 
 

Доверительный управляющий может по своему усмотрению, и если таковое 
требуется согласно письменному заявлению держателей не менее одной пятой 
основной суммы Нот, находящихся на тот момент в обращении, или согласно 
Чрезвычайному решению (в каждом случае с учетом удовлетворительных для него 
гарантий по возмещению), должен уведомить Эмитента о том, что Ноты подлежат 
немедленному погашению на сумму их основного долга и начисленного 
вознаграждения если произойдет одно из следующих событий (далее каждое из них 
– «Случай дефолта»): 

 
23) Неоплата: Эмитент не выплачивает Вознаграждение или Дополнительные 

суммы по каким-либо Нотам и такое неисполнение обязательств в отношении 
Вознаграждения или Дополнительных сумм продолжается в течение 10 рабочих дней; 

 



24) Нарушение иных Обязательств: Эмитент не исполняет свои обязательства по 
исполнению или иным образом нарушают какие-либо обязательства или иные 
договоренности по Нотам или Соглашению о доверительном управлении (за 
исключением неисполнения обязательств или нарушения, конкретно 
рассматриваемого в настоящем Условии 10, которое неустранимо или, если по мнению 
Доверительного управляющего оно устранимо, которое не устранено в течение 30 
дней (или более длительного срока, устанавливаемого Доверительным управляющим 
по его собственному усмотрению) после того, как Доверительный управляющий 
уведомил об этом Эмитента; 

 
25) Перекрестный дефолт:  

 
а) любая Финансовая задолженность Эмитента или любой Существенной дочерней 
организации (или может быть объявлена) подлежит досрочному погашению 
вследствие любого неисполнения обязательств Эмитента, или не погашается при 
наступлении срока погашения, продленного льготным периодом, если таковой 
имеется, применимым к ней; при условии, что совокупная основная сумма такой 
Финансовой задолженности превышает 10 миллионов долларов (или ее эквивалент 
в других валютах (как определено Доверительным управляющим)); или 

 
б) не удовлетворены требования по любой Гарантии по Задолженности, выданной 
Эмитентом или любой Существенной дочерней организацией в отношении 
Финансовой задолженности любого другого Лица, выставленные при наступлении 
срока или соответствующего события; при условии, что совокупная основная 
сумма такой Финансовой задолженности превышает 10 миллионов долларов (или 
ее эквивалент в других валютах (как определено Доверительным управляющим)); 

 
26) Банкротство: 

 
а) Любое лицо возбудило процесс или издало указ или постановление о назначении 
конкурсного управляющего, управляющего, администратора или ликвидатора или 
аналогичного Лица в отношении любой несостоятельности, реабилитации, 
реструктуризации долга, распределении активов и обязательств или аналогичных 
мер, относящихся к Эмитенту или любой Существенной дочерней организации, 
либо ко всей или значительной части их соответствующего имущества, и такой 
процесс, указ или постановление не отменено или остается в силе неисполненным в 
течение 60 дней; или 

 
б) Эмитент или любая Существенная дочерняя организация возбудили процесс в 
соответствии с любым законом о банкротстве или несостоятельности, либо 
согласно любому другому аналогичному закону, действующему на данный момент 
или впоследствии, о своей постановке на реабилитацию или признании себя 
банкротом, либо согласились на оформление банкротства, несостоятельности или 
на аналогичный процесс против себя, либо подали ходатайство или ответ или 
согласие, добиваясь реорганизации в соответствии с любым таким законом, или 
согласились на подачу любого такого ходатайства, либо согласились на назначение 
конкурсного управляющего, управляющего, администратора или ликвидатора или 
доверительного управляющего или управляющего конкурсной массой в отношении 
банкротства или ликвидации Эмитента или любой Существенной дочерней 
организации, в зависимости от конкретного случая, или в отношении своей 
собственности, либо передали права собственности на свое имущество в пользу 
кредиторов, либо иным образом оказались не в состоянии или признали свою 



несостоятельность оплатить своевременно свои долги, либо Эмитент или любая 
Существенная дочерняя организация инициировали процесс с целью общей 
реструктуризации своей задолженности, что, в случае Существенной дочерней 
организации (по мнению Доверительного управляющего), наносит значительный 
ущерб интересам Держателей Нот; 

 
27) Существенные изменения в бизнесе: Эмитент осуществляет или намерен 
осуществить любое значительное изменение основного характера своей текущей 
деятельности, что (по мнению Доверительного управляющего) наносит значительный 
ущерб интересам Держателей Нот; 

 
28) Поддержание бизнеса: Эмитент не принимает какие-либо меры, которые он 
должен принять для соответствия с действующими банковскими законами Казахстана 
или иными нормативно-правовыми актами, для сохранения в силе своей банковской 
лицензии или корпоративного существования, либо не принимает какие-либо меры 
для сохранения любых материальных прав, привилегий, прав собственности, 
франшизы и тому подобного, необходимого или желаемого в нормальных условиях 
ведения бизнеса, деятельности или операций, что (по мнению Доверительного 
управляющего) наносит значительный ущерб интересам Держателей Нот, и такое 
непринятие мер (если оно устранимо) не устраняется в течение 30 дней (или более 
длительного срока, устанавливаемого Доверительным управляющим по его 
собственному усмотрению) после того, как уведомление об этом было предоставлено 
Эмитенту; 

 
29) Существенное соответствие действующему законодательству: Эмитент не 
соблюдает в любом существенном (по мнению Доверительного управляющего) 
отношении любые действующие законы или правовые нормы (включая любые правила 
или положения по валютным операциям) любого государственного или иного 
распорядительного органа, влияющие на возможность его законного соблюдения 
своих прав или обязанностей или исполнения своих обязательств по Нотам, 
Соглашению о доверительном управлении или Агентскому соглашению, либо на 
обеспечение того, что такие обязательства имеют юридическую и исковую силу, или 
что заключены и подписаны все необходимые соглашения или иные документы, или 
что получены и остаются в полной силе все необходимые согласия и одобрения 
любого такого распорядительного органа в отношении вышеуказанных соглашений, и 
такому распорядительному органу переданы все необходимые регистрационные 
документы; 

 
30) Отсутствия юридической или исковой силы: 

 
а) Юридическая сила Нот, Соглашения о доверительном управлении или 
Агентского соглашения оспаривается Эмитентом, либо Эмитент отказывается от 
любых своих обязательств по Нотам, Соглашению о доверительном управлении 
или Агентскому соглашению (посредством общей приостановки платежа или 
моратория на выплату долга или иным образом); или 

 
б) для Эмитента является или становится незаконным исполнять или соблюдать 
всю или любую часть своих обязательств, предусмотренных Нотами, Соглашением 
о доверительном Управлении или Агентским соглашением; или 

 
в) вся или любая часть их обязательств, предусмотренных Нотами, Соглашением о 
доверительном управлении или Агентским соглашением является или становится 



утерявшей юридическую или исковую силу, и вследствие наступления любых 
событий, указанных в настоящем Условии 10.8 (за исключением отказа Эмитента 
от своих обязательств по Нотам, Соглашению о доверительном управлении или 
Агентскому соглашению), Доверительный управляющий считает, что это наносит 
значительный ущерб интересам Держателей Нот; 

 
31) Государственное вмешательство: 

 
а) вся или (по мнению Доверительного управляющего) существенная часть 
предприятия, активов и доходов Эмитента, или любой Существенной дочерней 
организации конфискуется, изымается или другим образом присваивается любым 
иным Лицом, действующим с разрешения любой государственной, региональной 
или местной власти; или 

 
б) такое Лицо не дает возможности Эмитенту или любой Существенной дочерней 
организации осуществлять нормальный контроль над всей или (по мнению 
Доверительного управляющего) существенной частью своего предприятия, активов 
или доходов, и вследствие наступления любых событий, указанных в настоящем 
Условии 10.9, Доверительный управляющий считает, что таковое наносит 
значительный ущерб интересам Держателей Нот.  

 
Собрания держателей Нот, изменения и отказ от прав претензий 
 

32) Собрания держателей Нот: Соглашение о доверительном управлении содержит 
положения, регулирующие порядок созыва собраний держателей Нот для 
рассмотрения вопросов, затрагивающих их интересы, включая санкционирование 
Чрезвычайным решением внесения изменений в любое из настоящих Условий или 
в любые положения Соглашения о доверительном управлении. Такое собрание 
может быть созвано одним или более держателями Нот, владеющими в 
совокупности не менее 10% от основной суммы Нот, находящихся на тот момент 
обращении. Кворум для любого собрания, созванного для рассмотрения вопроса о 
принятии Чрезвычайного решения, составляют одно или более присутствующих 
Лиц, владеющих или представляющих более 50% от основной суммы Нот, 
находящихся на тот момент обращении, либо на любом перенесенном собрании 
одно или более присутствующих Лиц, являющихся держателями Нот или 
представителями держателей Нот, независимо от основной суммы владеемых или 
представляемых Нот, если только цель такого собрания, в числе прочего, не 
включает рассмотрение предложений (i) об изменении срока погашения Нот или 
дат выплаты вознаграждения по Нотам, (ii) о сокращении или аннулировании 
основной суммы Нот или ставки вознаграждения по ним, или об изменении метода 
расчета вознаграждения по Нотам, (iii) об изменении валюты платежей по Нотам, 
или (iv) об изменении положений, касающихся кворума, необходимого на любом 
собрании держателей Нот, или большинства, необходимого для принятия 
Чрезвычайного решения, и в таком случае кворум, необходимый для принятия 
Чрезвычайного решения, составляют одно или более присутствующих Лиц, 
владеющих или представляющих не менее 75%, или в случае любого 
перенесенного собрания, не менее 25% от основной суммы Нот, находящихся на 
тот момент обращении.  Чрезвычайное решение, должным образом принятое на 
любом собрании Держателей Нот, является обязательным для всех держателей Нот 
(независимо от их присутствия или отсутствия на собрании, на котором такое 
решение было принято).   

 



Решение, оформленное в письменном виде и подписанное держателями не менее 
90% от основной суммы Нот, имеющими на тот момент право получать 
уведомления о собраниях, или подписанное от имени таких держателей, будет для 
всех целей считаться и действовать наравне с Чрезвычайным решением, принятым 
на собрании держателей Нот, созванным и проведенным в соответствии с 
положениями Соглашения о доверительном управлении. Такое решение, 
оформленное в письменном виде, может быть представлено в виде одного или 
нескольких документов в одинаковой форме, каждый подписанный одним или 
более держателями Нот или от его (их) имени. 

 
33) Изменения и отказ от претензий: Доверительный управляющий может 

согласиться, без согласия держателей Нот, на любое изменение любого условия 
Нот, Соглашения о доверительном управлении или Агентского соглашения, 
которое (за исключением случаев, предусмотренных Соглашением о 
доверительном управлении), по мнению Доверительного управляющего, носит 
формальный, несущественный или технический характер, вносится с целью 
исправления очевидной ошибки или не наносит значительный ущерб интересам 
держателей Нот. Кроме того, Доверительный управляющий может также, без 
согласия держателей Нот, дать разрешение или согласие,  либо согласиться на 
выдачу разрешения или согласия на любое фактическое или предлагаемое 
нарушение Эмитентом Условий, Соглашения о доверительном управлении или 
Агентского соглашения, которое, по мнению Доверительного управляющего, не 
наносит значительный ущерб интересам держателей Нот, при условии, однако, что 
Доверительному управляющему было предоставлено юридическое заключение о 
том, что держатели Нот не признают доход, прибыль или убыток, возникшие в 
результате такого изменения, для целей федерального подоходного налога США 
или для целей казахстанского налогообложения, и такие держатели Нот должны 
облагаться федеральным подоходным налогом США и казахстанским налогом на 
такую же сумму, таким же образом и в такое же время как в том случае, если бы 
такое изменение не имело места. Любое такое изменение, согласие или разрешение 
имеют обязательную силу для держателей Нот, и в случае, если Доверительный 
управляющий не согласится об ином, должны быть незамедлительно доводиться до 
сведения держателей Нот в соответствии с Условием 18 (Уведомления). 

 
34) Полномочия Доверительного управляющего: В связи с осуществлением любого 

из своих прав, полномочий, доверительного управления или права усмотрения 
(включая, в числе прочих, указанные в настоящем Условии) Доверительный 
управляющий учитывает интересы держателей Нот как класса и, в частности, не 
учитывает последствия такого осуществления для отдельных держателей Нот, 
возникающие вследствие их проживания или резидентства, или их иной связи или 
подчинения юрисдикции любой конкретной территории. Доверительный 
управляющий не имеет права требовать от Эмитента, и ни один держатель Нот не 
имеет права требовать от Эмитента или (в случае Держателя Нот) Доверительного 
управляющего, любого возмещения или оплаты любых налоговых последствий 
любого такого осуществления для отдельных Держателей Нот. 

 
35) Замена: Соглашение о доверительном управлении содержит положения о том, что 

Доверительный управляющий вправе без согласия держателей Нот, получив 
согласие Эмитента, и при условии такого изменения Соглашения о доверительном 
управлении и таких других условий и требований, выставленных Доверительным 
управляющим в интересах держателей Нот, согласиться заменить (один или более 
раз) Эмитента любым юридическим лицом («Заменивший должник») в качестве 



эмитента и основного должника в отношении Нот и в качестве основного должника 
в отношении Соглашения о доверительном управлении с соблюдением всех прочих 
соответствующих условий Соглашения о доверительном управлении. В случае 
такой замены Доверительный управляющий вправе согласиться без согласия 
держателей Нот выбрать другое законодательство, которому будут подчиняться 
Ноты, при условии, что такое изменение, по мнению Доверительного 
управляющего, не наносит существенный ущерб интересам Держателей Нот. Не 
позднее 14 дней после соблюдения вышеуказанных требований, уведомление об 
этом должно быть предоставлено Эмитентом держателям Нот в соответствии с 
Условием 18 (Уведомления); в противном случае Эмитент должен принять все 
меры для того, чтобы обеспечить, чтобы таковое было сделано Заменившим 
должником. 

 
Доверительный управляющий и Агенты; Гарантия возмещения ущерба Доверительного 
управляющего  

 
Соглашение о доверительном управлении содержит положения о гарантий возмещения 
ущерба Доверительному управляющему и о его освобождении от ответственности в 
определенных обстоятельствах, включая положения, освобождающие его от обязанности 
совершать процессуальные действия по взысканию платежей, если только ему не 
предоставлены удовлетворительные гарантии возмещения убытков и освобождения от 
ответственности, а также преимущественного права оплаты его расходов и затрат по 
отношению к требованиям держателей Нот. Кроме того, Доверительный управляющий 
имеет право заключать деловые сделки с Эмитентом и вправе не отчитываться о 
получении какой-либо прибыли. 
 
Обязанности Доверительного управляющего ограничиваются лишь обязанностями 
доверительного управляющего держателей Нот на условиях Соглашения о доверительном 
управлении. Соответственно, Доверительный управляющий не дает заверений и не 
принимает на себя никакой ответственности за юридическую или исковую силу Нот, или 
за исполнение Эмитентом своих обязательств по Нотам и Соглашению о доверительном 
управлении. 
 
При исполнении Агентского соглашения и совершении действий в отношении Нот 
Агенты действуют исключительно в качестве агентов Эмитента и (в пределах, 
предусмотренных указанным соглашением) Доверительного управляющего, и не 
принимают на себя никаких обязательств перед держателями Нот, равно как и не 
вступают с ними в какие-либо агентские или трастовые отношения. 
 
Гарантии 

 
Эмитент настоящим подтверждают и гарантируют, что все действия и условия, которые 
должны быть совершены и исполнены до создания и выпуска каждой Ноты, в 
зависимости от обстоятельств, и для признания таковых законными, действительными и 
связывающими обязательствами Эмитента, исполнимыми в соответствии с их условиями, 
были совершены и исполнены в должном соответствии со всеми применимыми законами. 
 
Приведение в исполнение 
 
В Соглашении о доверительном управлении предусмотрено, что только Доверительный 
управляющий имеет право добиваться защиты прав по общему праву, Соглашению о 
доверительном управлении, Нотам в отношении Эмитента и, в любое время после 



наступления срока оплаты Нот, Доверительный управляющий вправе по собственному 
усмотрению и без дальнейшего уведомления об этом совершать такие процессуальные 
действия в отношении Эмитента, которые он посчитает необходимыми для приведения в 
исполнение условий Соглашения о доверительном управлении и Нот. Однако 
Доверительный управляющий не обязан совершать такие процессуальные действия, если 
только (i) таковое не предписано ему Чрезвычайным решением или письменным 
требованием держателей Нот, владеющих не менее одной пятой части от основной суммы 
Нот, находящихся в обращении, и (ii) ему не предоставлены удовлетворительные 
гарантии возмещения ущерба и освобождения от ответственности. Ни один держатель 
Нот не вправе добиваться такой защиты прав или иным образом совершать 
процессуальные действия в отношении Эмитента, если только Доверительный 
управляющий (ставший обязанным совершить таковое в соответствии с условиями 
Соглашения о доверительном управлении) не совершил или отказался от совершения 
таких процессуальных действий в течение разумного периода, и такое несовершение или 
отказ от совершения продолжаются. 
 
Право погасительной давности 
 
Требования в отношении основного долга и вознаграждения станут недействительными, 
если только заявление на оплату не предоставлено в соответствии с Условием 8 
(Платежи) в течение 10 лет (в случае основного долга) и пяти лет (в случае 
вознаграждения) начиная с Соответствующей даты.  
 
Замена Сертификатов Нот 
  
В случае утери, кражи, порчи или уничтожения какого-либо Сертификата Нот, он может 
быть заменен в указанном офисе Регистратора или Трансфертного агента в соответствии 
со всеми действующими законами или требованиями фондовой биржи или иных 
аналогичных ведомств, при оплате заявителем расходов, возникших в связи с такой 
заменой, и на таких условиях подтверждения, обеспечения и гарантии возмещения или на 
таких иных условиях, какие Эмитент и/или Регистратор могут потребовать (при условии, 
что такое требование является обоснованным в свете распространенной рыночной 
практики). Испорченные Сертификаты Нот должны быть сданы до выпуска заменяющих. 
 
Дальнейшие выпуски Нот 

 
Эмитент может периодически без согласия держателей Нот создавать и выпускать 
дальнейшие ценные бумаги на тех же условиях во всех отношениях, что имеют Ноты (или 
во всех отношениях, кроме цены выпуска, даты выпуска и/или первой выплаты 
вознаграждения по таким последующим нотам) и при условии, что такой дальнейший 
выпуск консолидирован и образует единую серию с Нотами, либо на таких иных 
условиях, которые Эмитент может определить во время их выпуска. В настоящих 
Условиях ссылки на Ноты включают (если контекстом не требуется иного) любые иные 
ценные бумаги, выпущенные согласно настоящему Условию и образующие единую серию 
с Нотами. Любые последующие ценные бумаги, образующие единую серию с Нотами, 
учрежденные Соглашением о доверительном управлении или иным дополнительным к 
нему доверительным актом, будут, или любые иные ценные бумаги могут (с согласия 
Доверительного управляющего) быть учреждены дополнительным к Соглашению о 
доверительном управлении доверительным актом.  
 
Уведомления 
 



36) Держателям Нот: Уведомления держателям Нот будут направлены им почтой по 
соответствующему адресу, содержащемуся в соответствующем Регистре и будут 
действительными, если они опубликованы в какой-либо ведущей газете, регулярно 
издающейся в Лондоне (ожидается, что это будет «The Financial Times») при 
условии, что пока Ноты допущены в Официальный список Управления 
финансовых услуг Великобритании, в качестве компетентного органа по Закону о 
финансовых услугах и рынках 2000 года, и допущены к торгам на Регулируемом 
рынке ЕЭЗ Лондонской фондовой биржи, такое уведомление будет также 
доставлено Лондонской фондовой бирже. Любое такое уведомление будет 
считаться врученным в день такой публикации, или, если оно опубликовано 
неоднократно или в разные дни, в первый день публикации. 

 
37) Эмитенту: Уведомления Эмитенту считаются надлежащим образом врученными 

при доставке Эмитенту по адресу: Казахстан, 050008 Алматы, пр-т Абая, 109 «в» и 
при наличии на конверте четкой надписи: «Срочно – вниманию Председателя 
Правления» (или по другому адресу и вниманию другого лица, сообщенных 
держателям Нот в соответствии с Условием пункта 18.1 «Держателям Нот») и 
считаются надлежащим образом врученными в начале следующего рабочего дня, в 
который головной офис Эмитента открыт для осуществления деятельности. 

 
38) Доверительному управляющему и Регистратору: Уведомления Доверительному 

управляющему или Регистратору считаются надлежащим образом врученными при 
доставке в действующий на тот момент указанный офис Доверительного 
управляющего или, в зависимости от конкретного случая, Регистратора, и 
считаются надлежащим образом врученными на следующий день, в который такой 
офис открыт для осуществления деятельности. 

 
Закон о договорах 1999 года (Права третьих лиц) 
 
 Ни одно Лицо не имеет права на приведение в исполнение какого-либо условия или 
правила Нот в соответствии с Законом о договорах 1999 года (Права третьих лиц), однако 
это не влияет на право или средство защиты любого Лица, существующее вне 
зависимости от или не предусмотренное таким Законом. 
 
Применимое право и подсудность 
 

39) Применимое право: Ноты, Соглашение о доверительном управлении и Агентское 
соглашение и любое внедоговорное обязательство, возникающее из или в 
соответствии с ними, регулируются и толкуются в соответствии с правом Англии. 

 
40) Арбитраж и юрисдикция: Эмитент согласился и соглашается с тем, что (в 

отношении любого требования, спора или разногласия любого характера, 
возникающие в отношении Нот (включая требование, спор или разногласие в 
отношении нарушения условий, существования или действительности Нот) или 
Соглашения о доверительном управлении (каждый как «Спор»), такой Спор может 
быть разрешен: 

 
 а) В соответствии с нижеизложенным, арбитражным судом в соответствии с 

Правилами арбитража UNCITRAL («Правила»), действующими на тот 
момент (которые считаются включенными в настоящее Условие 20.2)), 
состоящим из трех арбитров, назначенных в соответствии с Правилами. 
Любые условия таких правил, относящиеся к гражданству, не будут 



применяться. Место проведения арбитража – Лондон, Англия. 
Процессуальное право – право Англии. Эмитент, в зависимости от 
конкретного случая, назначает одного арбитра, Доверительный 
управляющий назначает второго арбитра, а назначенные таким образом 
арбитры назначают третьего арбитра – председателя арбитражного суда. 
Язык арбитража – английский.  Для целей Правил уполномоченный орган по 
назначению  – Лондонский международный арбитражный суд. Разделы 45 и 
69 Закона об арбитраже 1996 года не применяются к арбитражным 
разбирательствам, возбужденным в соответствии с настоящим Условием 
20.2; или 

 
б) По выбору Доверительного управляющего, при вынесении судебного 
разбирательства, суды Англии, при условии соблюдения настоящего Условия 
20.2, которые имеют полномочия на слушание и вынесения решения в 
отношении любого судебного разбирательства, иска или процесса, 
вытекающих или связанных с Нотами и Соглашением о доверительном 
управлении («Разбирательства»), и для таких целей Эмитент безотзывно 
признает подсудность таким судам. Ничто в настоящем Условии 20.2 не 
ограничивает право Доверительного управляющего или держателей Нот 
возбуждать Разбирательства в любой другой надлежащей судебной 
инстанции, а также возбуждение Доверительным управляющим или 
держателями Нот Разбирательства в любой одной или нескольких местах 
подсудности не мешает возбуждению ими Разбирательства в любом другом 
месте подсудности (независимо от того, являются они одновременными или 
нет), если это разрешено законом и в пределах, разрешенных законом. Если 
Доверительный управляющий является респондентом и желает использовать 
эту опцию, ему необходимо направить уведомление другим сторонам Спора в 
течение 30 дней ч подачи заявки в арбитраж. 

 
41) Надлежащее место слушания: Эмитент безотзывно отказываются от любого 

права на предъявления возражения, которое он может иметь сейчас или в 
дальнейшем, в отношении назначения судов Англии местом слушания и вынесения 
решения по любому Разбирательству, а также соглашаются не заявлять в любом 
Разбирательстве о том, что такой суд не является удобным или надлежащим 
местом слушания. 

 
42) Процессуальный агент: Эмитент соглашаются, что процессуальное извещение о 

начале какого-либо Разбирательства в Англии может вручаться  в 
Представительство Эмитента по адресу: [68 Lombard Street, London EC3V 9LJ], 
или, в противном случае, в его зарегистрированный офис на тот момент. Если по 
какой-либо причине Эмитент не имеет такого агента в Англии, он незамедлительно 
назначит замещающего процессуального агента и уведомит Доверительного 
управляющего о таком назначении в письменном виде. Ничто в настоящем 
Условии не влияет на право вручения процессуальных извещений любым иным 
способом, разрешенным законом. 

 



43) Согласие на приведение в исполнение и т.д.: Эмитент соглашается в целом в 
отношении любого Разбирательства (или арбитража) на предоставление любого 
освобождения или выдачу любого процессуального извещения в отношении такого 
Разбирательства или арбитража, включая (без ограничений) приведение в 
исполнение или исполнительное производство в отношении любого имущества 
(независимо от ее использования или предполагаемого использования) любого 
предписания или решения суда, которое может быть вынесено в таком 
Разбирательстве. 

 
44) Отказ от иммунитета: В случае, если Эмитент может требовать в любом месте 

подсудности для себя или своих активов или доходов иммунитета от иска, 
исполнительного производства, наложения ареста (для обеспечения 
исполнительного производства, до вынесения решения или иным образом) или 
иного судебного документа, и в случае, если такой иммунитет (независимо от того, 
затребован он или нет) может быть доступен в любом месте подсудности Эмитенту 
или его активам или доходам, Эмитент соглашается в отношении любого 
Разбирательства не требовать и безотзывно отказывается от такого иммунитета в 
полной мере, разрешенной законами такой юрисдикции. 

 
Определения  
 
В целях данных Условия следующие определения имею следующие значения: 
 
«Рабочий день» означает любой день (кроме субботы и воскресенья), в который 
коммерческие банки и валютные рынки осуществляют платежи и открыты для проведения 
основных операций (включая куплю/продажу иностранной валюты и операции с 
депозитами в иностранной валюте) в городах Нью-Йорк и Лондон, Алматы и, в случае 
представления к оплате или сдачи сертификата Ноты, в месте указанного офиса 
Регистратора или соответствующего Платежного и Трансфертного агента, кому 
представляются к оплате или сдаются соответствующие Ноты 
 
«Организация развития» означает любую из следующих организаций: Азиатский банк 
развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация, Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor 
Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) или Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft 
mbH (DEG), или любой иной финансовый институт развития, созданный или 
контролируемый одним или более государством и любым иным Лицом, которое является 
или контролируется казахстанским государственным органом, действующим от имени 
одного или более из указанных выше финансовых институтов развития, либо 
финансируемых в отношении соответствующей Финансовой задолженности одним или 
более из указанных выше финансовых институтов развития. 

 
«Справедливая рыночная стоимость» означает, в отношении сделки, стоимость в 
результате сделки по принципу «вытянутой руки» между осведомленным и готовым 
продать без принуждения продавцом и проинформированным и готовым купить 
покупателем. Доверительный управляющий без каких-либо запросов и дальнейших 
доказательств может полагаться на отчет о Справедливой рыночной стоимости сделок 
Эмитента, подготовленный Аудитором (как то определено в Соглашении о доверительном 
управлении) или иным независимым оценщиком, приемлемым для Доверительного 
управляющего, и при этом такой отчет будет окончательным и обязывающим для всех 
сторон. 

 



«Финансовая задолженность» означает любую Задолженность любого Лица по или в 
отношении (i) Задолженности по Привлеченным деньгам; либо (ii) Гарантий по 
Задолженности в отношении любой из предыдущих Задолженностей. 

 
«МСФО» означает Международные стандарты финансовой отчетности, изданные 
Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета, повсеместно 
применяемые компанией или в отношениях между компаниями, и действующие на 
отчетный период. 

 
«Задолженность» означает любое обязательство по оплате или возврату денег, 
независимо от того, принято оно в качестве основного долга или гарантии, является оно 
настоящим или будущим, фактическим или условным. 

 
«Задолженность по Привлеченным деньгам» означает Задолженность любого Лица по 
или в отношении (i) привлеченных денег; (ii) сумм, занятых акцептом по любым 
акцептным кредитам; (iii) сумм, полученных в соответствии с любой покупкой нот либо 
выпуском облигаций, нот, долговых обязательств, ссудных облигаций или в соответствии 
с иными подобными инструментами; (iv) сумм любых обязательств в отношении любых 
договоров о лизинге или продаже с рассрочкой платежа, которые, в соответствии с 
общепринятыми в юрисдикции устава арендодателя стандартами бухгалтерского учета 
считаются финансовым или капитальным лизингом; (v) сумм любых обязательств в 
отношении любой цены покупки активов или услуг, оплата которых производится в 
рассрочку, главным образом, как средство финансового займа или средство 
финансирования покупки соответствующих активов или услуг; и (vi) суммы, полученной 
по любой иной сделке (включая любой форвардный договор о покупке или продаже, и 
продажу дебиторских сумм на основе «права регресса»), носящей коммерческий характер 
займа. 

 
«Гарантия по Задолженности» означает, в отношении любой Финансовой 
задолженности любого Лица, любое обязательство иного Лица оплатить такую 
Финансовую задолженность, включая (помимо прочего) (i) любое обязательство по 
покупке такой Финансовой задолженности; (ii) любое обязательство на заем денег, 
покупку или подписку на акции или другие ценные бумаги, либо покупку активов или 
услуг для обеспечения средств на оплату такой Финансовой задолженности; (iii) любое 
возмещение последствий невыполнения обязательств по оплате такой Финансовой 
задолженности; и (iv) любой иной договор по ответственности за такую Финансовую 
задолженность. 

 
«Существенная дочерняя организация» означает, в любое заданное время, любую 
Дочернюю организацию Эмитента, чьи валовые активы или валовые доходы или прибыль 
до налогообложения, относимые к Эмитенту (вследствие его прямого и/или косвенного 
бенефициарного владения акциями такой Дочерней организации, или иного участия в 
капитале такой Дочерней организации), составляют не менее 10% консолидированных 
валовых активов или консолидированных валовых доходов или, как то может быть, 
прибыли до налогообложения Эмитента и его консолидированных Дочерних организаций, 
и для этих целей: 

 
(а) валовые активы, валовые доходы и прибыль до налогообложения такой 

Дочерней организации должны рассчитываться на основе ее наиболее 
последней на отчетную дату аудированной финансовой отчетности (или, если 
таковая отсутствует, на основе ее наиболее последних годовых отчетов); и 



(б) консолидированные валовые активы, консолидированные валовые доходы и 
прибыль до налогообложения Эмитента и его консолидированных Дочерних 
организаций должны рассчитываться на основе наиболее последней на 
отчетную дату аудированной финансовой отчетности Эмитента. 

 
«Разрешенное залоговое право» означает любое Залоговое право (i) 
предоставленное в пользу Эмитента любой его Дочерней организацией в 
обеспечение Финансовой задолженности такой организации перед Эмитентом; (ii) 
возникающее в соответствии с любым предписанием о наложении ареста на 
имущество, арестом имущества или иными подобными юридическими процессами, 
возникающими в отношении судебных или арбитражных разбирательств или в 
качестве гарантии обеспечения расходов в любых таких процессах, до тех пор, пока 
их исполнение или иное приведение в исполнение фактически приостановлено, и 
претензии, обеспеченные таким образом, добросовестно оспариваются в 
соответствующих процессах; (iii) являющееся правом удержания залога или правом 
взаимозачета, возникающим вследствие применения закона и в ходе обычной 
деятельности, включая помимо прочего любое право взаимозачета в отношении 
депозитов до востребования или срочных депозитов, размещенных в финансовых 
институтах, и банковское право финансовых организаций на удержание залога в 
отношении собственности Эмитента; (iv) возникающее в ходе обычной деятельности 
Эмитента или Дочерней организации и (a) необходимое для того, чтобы Эмитент или 
такая Дочерняя организация могли соответствовать любому обязательному или 
традиционному требованию, предусмотренному для них банковским или иным 
регулирующим органом в соответствии с деятельностью Эмитента или такой 
Дочерней организации, либо (b) ограниченное депозитами, внесенными от имени 
Эмитента или такой Дочерней организации, для обеспечения обязательств клиентов 
Эмитента или клиентов такой Дочерней организации; (v) на собственность, 
приобретенную (или считающуюся приобретенной) в соответствии с финансовым 
лизингом, или требования, возникающие вследствие использования или причинения 
ущерба или утери такого имущества, при условии, что любое такое обременение 
обеспечивает только арендные платежи и другие суммы, подлежащие оплате в 
соответствии с таким лизингом; (vi) возникающее в соответствии с любым 
договором (или иными применимыми условиями и правилами), являющимся 
стандартным или традиционным на соответствующем рынке (и целью которого не 
является получение кредита или средств на финансирование деятельности Эмитента 
или любой Дочерней организации, за исключением краткосрочных займов, 
привлекаемых в качестве одного из аспектов деятельности Эмитента или такой 
Дочерней организации по управлению ликвидностью), в связи с (а) контрактами, 
заключенными в основном одновременно для купли-продажи драгоценных металлов 
или ценных бумаг по рыночным ценам, (b) созданием гарантийных депозитов или 
аналогичных ценных бумаг в связи с операциями по хеджированию процентных 
ставок и иностранной валюты, а также по торговле ценными бумагами, либо (с) 
операциями Эмитента и его Дочерних организаций по обмену валют, а также 
другими частными торговыми сделками, включая, помимо прочего, операции Репо; 
(vii) предоставленное в отношении любой собственности, в дальнейшем 
приобретаемой Эмитентом или любой Дочерней организацией для обеспечения 
стоимости покупки такой собственности или для обеспечения Задолженности, 
возникшей исключительно в целях финансирования покупки такой собственности и 
расходов по сделке такого приобретения (за исключением Разрешенного залогового 
права, созданного в ожидании такого приобретения), при условии, что максимальная 
сумма Финансовой задолженности, в последующем обеспеченная таким Залоговым 
правом, не превышает стоимость покупки такой собственности (включая расходы по 



сделке) или сумму Задолженности, возникшей исключительно в целях 
финансирования покупки такой собственности; (viii) созданное либо действующее на 
любую собственность или активы Эмитента или любой Дочерней организации 
Эмитента, включая, но, не ограниваясь Разрешенным залоговым правом или в 
отношении настоящей или будущей кредитной карточки, дебетной карточки, чека, 
денежного перевода, переводов средств в страну работниками из-за рубежа, прав на 
оплату за товары, ипотечной дебиторской задолженности, причитающейся суммы, 
платежных прав, инструментов или других активов, возникающие вследствие любой 
секьюритизации такой собственности или активов, либо вследствие иной 
аналогичной структурной финансовой сделки в отношении такой собственности или 
активов, по которой право регресса в отношении Финансовой задолженности, 
обеспеченной такой собственностью или активами, ограничено такой 
собственностью или активами, при условии, что сумма Финансовой задолженности, 
обеспеченной таким образом в соответствии с данным пунктом (viii) не будет 
превышать сумму в любой валюте или валютах, эквивалентную 18% от ссуд и 
авансов клиентам Эмитента до создания провизий на покрытие убытков по кредитам 
(рассчитанного на основе наиболее последней аудированной консолидированной 
финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО); (ix) 
переданное Эмитентом или любой Дочерней организацией в пользу Организации 
развития для обеспечения Финансовой задолженности Эмитента или такой Дочерней 
организации перед такой Организацией развития согласно любому кредитному 
соглашению или иному кредитному инструменту между Эмитентом или любой 
Дочерней организацией и такой Организацией развития, при условии, однако, что 
сумма Финансовой задолженности, обеспеченной таким образом в соответствии с 
данным пунктом (ix) не будет в совокупности превышать сумму в любой валюте или 
валютах, эквивалентную 10% от ссуд и авансов клиентам Эмитента до создания 
провизий на покрытие убытков по кредитам (рассчитанного на основе наиболее 
последней аудированной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
подготовленной в соответствии с МСФО); (x) возникающее вследствие 
рефинансирования, продления, возобновления и повторного финансирования любой 
Финансовой задолженности, обеспеченной Залоговым правом, существующим на 
дату выпуска Нот или до этой даты или разрешенной любым из вышеуказанных 
исключений, при условии, что Финансовая задолженность, в последствии 
обеспеченная таким Залоговым правом, не превышает сумму первоначальной 
Финансовой задолженности, и такое Залоговое право не предоставляется для 
покрытия любой собственности, ранее не подпадавшей под такое Залоговое право; 
(xi) предоставленные Эмитентом в пользу Держателей нот или любого 
доверительного управляющего, действующего в их интересах, на любые 
поступления от любой Задолженности, принятых Эмитентом и предоставленных в 
кредит Эмитенту, для обеспечения любой задолженности Эмитента перед такими 
Держателями нот или таким доверительным управляющим; и (xii) не включенное в 
любое из вышеуказанных исключений, в совокупности обеспечивающее Финансовые 
задолженности с совокупным объемом основного долга, в любое время не 
превышающим сумму 55 миллионов долл. США (или ее эквивалент в другой валюте) 
и 5% собственного капитала Эмитента (рассчитанного на основе наиболее последней 
аудированной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
подготовленной в соответствии с МСФО) на тот момент. 
 
«Репо» означает соглашение об обратной покупке или продаже ценных бумаг, как с 
точки зрения продавца, так и с точки зрения покупателя, либо договор займа ценных 
бумаг, либо любое соглашение, относящееся к ценным бумагам, по действенности 
являющееся аналогичным любому предыдущему, и в целях данного определения 



термин «ценные бумаги» означает любой акционерный капитал, акции, долговые 
обязательства или другой долговой или долевой инструмент, или другие производные 
инструменты, независимо от того, выпущены ли они частной или государственной 
компанией, правительством или агентством, или с их помощью, или любой 
наднациональной, интернациональной или многосторонней организацией. 
 
«Залоговое право» означает любую ипотеку, обременение, залог, право удержания, 
залоговое право, или иное обременение, выступающее в качестве обеспечения 
любого обязательства любого Лица, либо представляющее любой иной тип 
соглашения о преимущественных правах на любые активы или доходы такого Лица, 
имеющего аналогичный эффект. 
 
«Дочерняя организации» означает в отношении любого Лица («первое Лицо») на 
данный момент любое другое Лицо («второе Лицо»), (i) чьи коммерческие дела и 
политика прямо или косвенно контролируются первым Лицом или (ii) кому первое 
лицо должно прямо или косвенно более 50% капитала, голосующих акций и других 
прав собственности. «Контроль» в настоящем определении означает полномочия 
первого Лица руководить управленческой деятельностью и политикой второго Лица, 
через право собственности на акционерный капитал, по контракту или иным 
образом. 

 
 
 
 
 


