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НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРАСТОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ (в дальнейшем именуемое 

«Соглашение») заключено 14 ноября 2014 г. 

МЕЖДУ: 

(1) АО «БТА Банк» (в дальнейшем именуемым «Банк»); 

(2) АО «Казкоммерцбанк» (в дальнейшем именуемым «Замещенный должник по обязательству»); и 

(3) Компанией «БиЭнУай МЕЛЛОН КОРПОРЭЙТ ТРАСТИ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (в 

дальнейшем именуемой «Доверительный собственник», при этом значение данного термина, если 

это допускается контекстом, включает в себя любых других доверительных собственников, 

существующих в течение срока действия настоящего Соглашения). 
 

ПРЕАМБУЛА: 

(A) Банк и Доверительный собственник заключили Трастовое соглашение 21.12.2012 г. (в дальнейшем 

именуемое «Трастовое соглашение») в отношении выпуска Банком старших облигаций на сумму 

750 млн долларов США с купоном в размере 5,50 % годовых и сроком погашения в 2022 г. (в 

дальнейшем именуемых «Облигации»). 

(B) В соответствии с Решениями внеочередного собрания Владельцев облигаций, которое было должным 

образом созвано и проведено в соответствии с положениями Трастового соглашения 10 ноября 2014 

г. (в дальнейшем именуемыми «Решения внеочередного собрания»), Владельцы облигаций (i) 

утвердили назначение Замещенного должника по обязательству вместо Банка в качестве основного 

должника по Облигациям; (ii) утвердили внесение ряда изменений в текст Трастового соглашения; 

(iii) утвердили внесение ряда изменений в условия Облигаций, изложенные в Приложении № 4 к 

Трастовому соглашению (в дальнейшем именуемые «Условия»), а также (iv) уполномочили 

Доверительного собственника и дали ему указания о заключении настоящего Соглашения, 

вводящего в силу указанное назначение и указанные изменения. 

 

(C) Настоящее Соглашение дополняет Трастовое соглашение и подлежит прочтению и толкованию в 

связи с ним. 

 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ И ЗАЯВЛЯЕТ о нижеследующем: 
 

1. ОТНОШЕНИЕ К ТРАСТОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ И ПОРЯДОК ТОЛКОВАНИЯ 

1.1 Отношение к Трастовому соглашению 

Настоящее Соглашение представляет собой неотъемлемую часть Трастового соглашения. За 

исключением явным образом вносимых настоящим Соглашением изменений положения Трастового 

соглашения (включая Условия, изложенные в Приложении № 4 к Трастовому соглашению) остаются 

неизменными и сохраняют полную юридическую силу и действие. 

1.2 Порядок толкования 

(a) Термины и словосочетания, употребляемые в тексте настоящего Соглашения с заглавной 

буквы, определения которых не приводятся в тексте настоящего Соглашения, 

употребляются в значениях, указанных в Трастовом соглашении, и действие правил 

толкования, изложенных в тексте Трастового соглашения, распространяется на настоящее 

Соглашение, как если бы они были полностью включены в его текст. 

(b) Заголовки и подзаголовки в тексте настоящего Соглашения используются исключительно 

для удобства ссылок и не влияют на порядок его толкования, а также на порядок толкования 

Трастового соглашения. 

(c) Все ссылки на «пункты» и «Приложения» в тексте настоящего Соглашения подлежат 

толкованию как ссылки на пункты Трастового соглашения и Приложений к нему.
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2. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ  

2.1 По состоянию на Дату вступления в силу (см. п. 6.1 ниже), стороны настоящего Соглашения 
соглашаются и признают (при этом Доверительный собственник действует в соответствии с 

положениями Решений внеочередного собрания), что уступка всех прав Банка в соответствии с 
Облигациями и Трастовым соглашением и в отношении них (в дальнейшем именуемых 
«Уступаемые права») настоящим осуществляется полностью и в безусловном порядке с полной 
гарантией в пользу Замещенного должника по обязательству, а также что все обязательства Банка по 
Облигациям и Трастовому соглашению (в дальнейшем именуемые «Передаваемые 

обязательства») передаются Замещенному должнику по обязательству. 

2.2 Замещенный должник по обязательству принимает Уступаемые права и выполняет Передаваемые 

обязательства, как если бы Замещенный должник по обязательству на протяжении всего времени 

выступал бы в качестве эмитента Облигаций. В частности, без ущерба для общего характера 

вышеизложенного, все обязательства по выплатам и долговые обязательства Банка в отношении 

Облигаций, а также все иные обязательства Банка по Трастовому соглашению, возникшие как до 

Даты вступления в силу, так и после нее, принимаются на себя и подлежат исполнению Замещенным 

должником по обязательству. 

2.3 Доверительный собственник признает, что все права в отношении него и обязанности, возлагаемые 

на него по условиям Трастового соглашения, являются, на Дату вступления в силу, правами и 

обязанностями, подлежащими выполнению в пользу Замещенного должника по обязательству, при 

этом Доверительный собственник берет на себя обязательства по Облигациям и Трастовому 

соглашению в отношении Замещенного должника по обязательству, как если бы Замещенный 

должник по обязательству на протяжении всего времени выступал бы в качестве стороны Облигаций 

и Трастового соглашения вместо Банка. 

2.4 По состоянию на Дату вступления в силу Замещенный должник по обязательству считается 
основным должником вместо Банка по Облигациям и по условиям Трастового соглашения, при этом 

считается, что в условия Облигаций и Трастового соглашения внесены все изменения, необходимые 
для вступления в силу указанной замены. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСЛОВИЯ ТРАСТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ И ОБЛИГАЦИЙ 

3.1 Начиная с Даты вступления в силу в условия Трастового соглашения и Облигаций вносятся следующие 
изменения: 

(a) Все упоминания Банка в условиях Трастового соглашения и Облигаций считаются ссылками 

на Замещенного должника по обязательству. 

(b) Определение термина «Лицо», приводимое в п. 1.1 Трастового соглашения (Порядок 

толкования: термины и определения), настоящим полностью удаляется и заменяется 

следующим текстом: 

«Лицо» – любое физическое лицо, корпорация, партнерство, общество с ограниченной 

ответственностью, совместное предприятие, ассоциация, акционерное общество, трастовый 

фонд, организация без образования юридического лица, правительственные организации 

или любые ведомства или их политические подразделения, а также любая иная 

экономическая единица; 

(c) Определение термина «Дочерняя организация», приводимое в п. 1.1 Трастового соглашения 

(Порядок толкования: термины и определения), настоящим полностью удаляется и 

заменяется следующим текстом: 

«Дочерняя организация» – в отношении любого Лица (в дальнейшем – «Первое лицо») в 

любой конкретный момент времени – любое другое Лицо (в дальнейшем «Второе лицо»), (i) 

чья деятельность и общая политика прямо или косвенно контролируются Первым лицом, 

либо (ii) в котором долей в 50% (и более) капитала, голосующих акций или иных прав 

собственности прямо или косвенно владеет Первое лицо. Термин «Контроль», 

используемый в настоящем определении, означает право Первого лица давать указания 

руководству и определять политику Второго лица в силу владения долей в акционерном 

капитале, по условиям договора или на иных основаниях; 

(d) Определения терминов «Применимое право», «Информационный меморандум», «ФНБ 

«Самрук-Казына», «Облигации ФНБ СК», «Соглашение о займе ФНБ СК», «График выплат 

по займу ФНБ СК» и «Дата прекращения действия», приведенные в п. 1.1. Трастового 

соглашения настоящим удаляются из текста в полном объеме. 
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(e) Положения пп. 7(b) Трастового соглашения (Особые условия: Особые условия, касающиеся 

субординации займа ФНБ СК) настоящим удаляются из текста в полном объеме. 

(f) Положения пп. 7(c) Трастового соглашения (Особые условия: Особые условия, касающиеся 

облигаций ФНБ СК) настоящим удаляются из текста в полном объеме. 

(g) Положения пп. 7(d) Трастового соглашения (Особые условия: Кредитные рейтинги) 
настоящим удаляются из текста в полном объеме. 

 

(h) Положения пп. 7(g) Трастового соглашения (Особые условия: Извещения о выкупе) 

настоящим удаляются из текста в полном объеме. 

(i) Нумерация подпунктов 7(e), 7(f) и 7(h) Трастового соглашения меняется соответствующим 
образом. 

(j) Следующие положения включаются в качестве нового подпункта 7(a)(xi) в текст Трастового 
соглашения (Особые условия: Особые условия в отношении информации): 

(xi) Финансовая и иная отчетность направляется Доверительному собственнику и 
Основному платежному агенту не позднее, чем через десять дней после даты 
рассылки акционерам, а годовой финансовый отчет направляется в любом случае не 
позднее, чем через 180 дней после окончания финансового года; по три экземпляра 
балансового отчета, отчета о прибылях и убытках и иной информации, направляется 

в общем порядке кредиторам Банка, а также указанные документы предоставляются 
для проверки Владельцам облигаций в Указанных офисах Платежных агентов в 
кратчайшие возможные сроки после указанной даты. 

(k) Все ссылки в тексте Трастового соглашения на Условие 5(j) (Финансовая отчетность) 

подлежат толкованию как ссылки на пп. 7(a)(xi) (Особые условия: Особые условия в 

отношении информации: Финансовая и иная отчетность) Трастового соглашения. 

(l) Следующие положения включаются в качестве нового подпункта 7(e) в текст Трастового 
соглашения (Особые условия: Листинг): 

(i) Листинг 

прилагаются все разумные усилия к обеспечению листинга Облигаций на 

Люксембургской фондовой бирже и на Казахстанской фондовой бирже. Однако, 

если указанные усилия не позволяют обеспечить такой допуск, либо если 

поддержание такого допуска или самих торгов будет признано Доверительным 

собственником чрезмерно обременительным, и при этом Доверительный 

собственник убежден, что интересам Владельцев облигаций не будет таким образом 

нанесен существенный ущерб, вместо этого прилагаются все разумные усилия к 

обеспечению листинга Облигаций на другой фондовой бирже или допуска 

Облигаций к торгам на другом рынке, при условии письменного согласования с 

Доверительным собственником в каждом случае. 

(m) Следующие положения включаются в качестве нового подпункта 7(f) в текст Трастового 
соглашения (Особые условия: Свидетельства о выполнении установленных требований): 

Свидетельства о выполнении установленных требований 

В течение 14 дней с момента рассылки своей аудированной финансовой отчетности 

своим участникам, либо в течение 14 Рабочих дней с момента поступления 

соответствующего запроса от Доверительного собственника Банк направляет 

Доверительному собственнику свидетельство, подписанное одним или двумя 

Директорами на дату (в дальнейшем – «Дата свидетельства») не ранее, чем за пять 

Рабочих дней до даты выдачи такого свидетельства (1) о том, что Банк выполнил 

свои обязательства по Трастовому соглашению либо, в противном случае, с 

указанием обстоятельств, повлекших за собой невыполнение обязательств, имевшее 

место после предыдущей Даты свидетельства; (2) об отсутствии Случаев 

невыполнения обязательств после предыдущей Даты свидетельства либо, при 

наличии таких Случаев, с описанием их деталей; а также (3) с указанием сведений о 

любых Вероятных случаях невыполнения обязательств, имевших место после 

предыдущей Даты свидетельства. 
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(n) Следующие положения включаются в качестве нового подпункта 7(g) в текст Трастового 
соглашения (Особые условия: Основные дочерние организации): 

Основные дочерние организации 

Одновременно с рассылкой свидетельств, указанных в пп. 7(f) выше (Особые 

условия: Свидетельства о выполнении установленных требований), либо в течение 

28 дней с момента получения запроса от Доверительного собственника Банк 

направляет Доверительному собственнику перечень указанных Основных дочерних 

организаций Банка по состоянию на последний день предыдущего финансового 

года Банка либо на дату, указанную в таком запросе; при этом Доверительный 

собственник вправе полагаться на полученную таким образом информацию без 

дальнейших проверок, а факт запроса такого перечня не означает принятие 

Доверительным собственником на себя каких-либо обязательств перед любыми 

лицами. 

 
(o) Положения п. 15 Трастового соглашения (График выплат по займу ФНБ СК) настоящим 
удаляются из текста в полном объеме. 

(p) Адрес Банка, указанный в п. 17 Трастового соглашения (Обмен информацией) настоящим 

полностью удаляется и заменяется следующим адресом: 

Любые сообщения оформляются письменно на английском языке и направляются по почте, 
по электронной почте или по факсу с использованием следующих реквизитов: 

в случае, когда получателем выступает Банк: 

АО «Казкоммерцбанк»  
пр-т Гагарина, 135 ж,  
г. Алматы, 050060,  

Республика Казахстан 
Факс: +727 2585-404 

В отдел по работе с Финансовыми учреждениями  

(q) Подпункты 2(d) и 2(e) Приложения № 3 к Трастовому соглашению (Порядок проведения 

собраний Владельцев облигаций) настоящим удаляются из текста в полном объеме. 

(r) Первый абзац Условий настоящим удаляется из текста в полном объеме и заменяется 

следующим текстом: 

Старшие облигации на сумму 750 млн долларов США с купоном в размере 5,50 % годовых и 
сроком погашения в 2022 г. (в дальнейшем именуемые «Облигации», при этом в значение 
данного термина включаются любые более поздние Облигации, эмитируемые в 
соответствии с Условием 16 (Дальнейшие эмиссии) и составляющие единую серию с 
вышеуказанными) АО «Казкоммерцбанк» (в дальнейшем именуемого «Банк») (a) 
эмитируются и регламентируются положениями Трастового соглашения от 21.12.2012 г. с 

последующими изменениями и дополнениями, вносимыми Дополнительным трастовым 
соглашением от 14.11.2014 г. (со всеми последующими изменениями и дополнениями, 
которые могут в будущем вноситься в его текст – в дальнейшем именуемого «Трастовое 
соглашение») между Банком и компанией «БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез 
Лимитед», в качестве Доверительного собственника (в дальнейшем именуемого 
«Доверительный собственник», при этом в значение данного термина включаются любые 

лица, назначенные на указанный момент в качестве Доверительного собственника 
Облигаций (в дальнейшем – «Владельцы облигаций») по условиям Трастового 
соглашения), и (b) являются предметом Агентского соглашения от 21.12.2012 г. с 
последующими изменениями и дополнениями, вносимыми Дополнительным агентским 
соглашением от 14.11.2014 г. (с последующими изменениями и дополнениями; в 
дальнейшем «Агентское соглашение») между Банком, Доверительным собственником, 

банком «Бэнк оф Нью Йорк Меллон», выступающим в качестве основного агента по 
платежам и передаче (в дальнейшем – «Основной агент по платежам и передаче»; при 
этом в значение данного термина включаются правопреемники и дополнительные 
платежные агенты и агенты по передаче, назначаемые время от времени в связи с 
Облигациями), и банком «Бэнк оф Нью Йорк Меллон (Люксембург) С.А.», выступающим в 
качестве регистратора (в дальнейшем – «Регистратор», при этом в значение данного 
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термина включаются правопреемники регистратора, назначаемые время от времени в связи с 

Облигациями). 

(s) Условие № 5 (Особые условия) настоящим удаляется из текста в полном объеме и заменяется 

следующим текстом: 

(a) Отказ Банка от залога 

В течение всего периода времени, пока любые из Облигаций остаются 
непогашенными, Банк не осуществляет и не позволяет любым своим Дочерним 
организациям, являющимся Основными дочерними организациями, осуществлять 
создание, несение расходов по выплате, принятие или разрешение возникновения 
или поддержания любых Залоговых прав (за исключением Разрешенных залоговых 
прав) в отношении всех или части их соответствующих обязательств, активов или 

доходов (существующих или могущих возникнуть в будущем) с целью обеспечения 
любой Задолженности в отношении Заемных денежных средств Банка, любой такой 
Дочерней организации или любого иного Лица, либо Гарантии погашения 
Задолженности в отношении Заемных денежных средств, кроме случаев, когда в это 
же время или до этого момента обязательства Банка по Облигациям обеспечены 
эквивалентным и соразмерным образом (к удовлетворению Доверительного 

собственника), либо в их отношении может быть достигнуто иное соглашение, 
которое может быть согласовано Решением внеочередного собрания владельцев 
облигаций (в соответствии с определением, приводимым в тексте Трастового 
соглашения), либо которое Доверительный собственник по своему единоличному 
усмотрению сочтет не ущемляющих в значительной степени интересы Владельцев 
облигаций. 

 
(b) Ограничения отдельных видов сделок 

В течение всего периода времени, пока любые из Облигаций остаются 

непогашенными, Банк ни прямо, ни косвенно не заключает (ни в добровольном, ни в 
принудительном порядке) никаких сделок или цепочки взаимосвязанных сделок (в 
том числе, сделок по продаже, покупке, обмену или аренде активов, собственности 
или услуг), совокупный объем встречного вознаграждения по которым составляет 5 
млн долларов США и более, если такие сделки или цепочки взаимосвязанных 
сделок не осуществляются по Справедливой рыночной стоимости. 

(c) Ограничения в отношении выплаты дивидендов 

В течение всего периода времени, пока любые из Облигаций остаются 
непогашенными, Банк не выплачивает дивидендов в денежной или иной форме, а 
также не осуществляют каких-либо иных выплат (в форме погашения, приобретения 
и др.) в отношении своего акционерного капитала (i) в любое время при наличии 

Случаев невыполнения обязательств (в соответствии с Условием № 11) или любых 
иных случаев, которые со временем, либо при направлении уведомления (либо в 
обоих случаях) будут представлять собой Случаи невыполнения обязательств, либо 
(ii) при отсутствии Случаев невыполнения обязательств или иных случаев (a) чаще, 
чем один раз в течение календарного года либо (b) в совокупном объеме, 
превышающем 50 % чистого дохода Банка за период, за который происходит 

выплата дивидендов и иных выплат, рассчитываемых в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и в целях вышеуказанного 
сумма чистого дохода Банка определяется путем ссылки на финансовую отчетность 
Банка за период, за который происходит выплата дивидендов. Вышеуказанное 
ограничение не распространяется на выплату (i) любых дивидендов в отношении 
любых привилегированных акций Банка, которые Банк может время от времени 

выпускать, либо (ii) любых дивидендов в отношении любых обыкновенных акций 
Банка, выплачиваемых путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций. 

(d) Определение Основных дочерних организаций  

Отчет или свидетельство Аудиторов (в соответствии с определением, приведенным 

в Трастовом соглашении) Банка (вне зависимости от того, предназначались ли они 
Доверительному собственнику и содержится ли в них указание на установленные 
лимиты обязательств Аудиторов в денежной или иной форме), в котором указано, 
что, по мнению Аудиторов, та или иная Дочерняя организация Банка является или 
не является (либо являлась или не являлась в течение любого периода) Основной 
дочерней организацией Банка, при условии отсутствия явных ошибок является 
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окончательным и обязательным для всех сторон источником; при этом 

Доверительный собственник вправе полагаться на любые такие отчеты 
(свидетельства), подготовленные Аудиторами, и не несет ответственность за 
какие-либо убытки, понесенные в результате действий, предпринятых в связи с 
любым таким отчетом или свидетельством, соответственно. 

(e) Предоставление финансовой информации  

В течение всего периода времени, пока любые из Облигаций остаются 
непогашенными и являются «ценными бумагами ограниченного обращения» в 
терминологии Правила 144(a)(3) в соответствии с законом «О ценных бумагах», 
Банк по первому требованию владельцев Облигаций или собственников имущества, 
переданного в доверительное управление, предоставляет таким владельцам, либо 

собственникам, либо потенциальным покупателям Облигаций, указанным 
владельцем или собственником, информацию в соответствии с требованиями 
Правила 144A(d)(4) в соответствии с законом «О ценных бумагах», а также 
выполняет все иные требования Правила 144A в соответствии с законом «О ценных 
бумагах», если на момент такого требования Банк не выступает в качестве 
подотчетной компании по правилам Раздела 13 или Раздела 15(d) закона США «О 

ценных бумагах и биржах» от 1934 г. с последующими изменениями, либо 
освобождается от отчетности в соответствии с Правилом 12g3- 2(b) в соответствии с 
указанным законом. 
 

(f) Займ ФНБ СК 

В течение всего периода времени, пока любые из Облигаций остаются 

непогашенными, Банк не допускает (насколько это в его силах), чтобы АО «БТА 

Банк» выполнял любые из нижеперечисленных действий (а также сам не совершает 

их): 

(i) осуществление любых платежей по займу ФНБ СК или в отношении 

указанного займа, кроме платежей, предусмотренных графиком процентных 

выплат в соответствии с условиями соответствующего соглашения, 

действующими по состоянию на дату получения займа ФНБ СК; 

(ii) осуществление или согласие на осуществление зачета любых сумм в счет 
погашения займа ФНБ СК; 

(iii) обременение или предоставление согласия на обременение залогом любых 

своих активов или оформление любых гарантий в целях или в отношении 

займа ФНБ СК; либо 

(iv) выдача согласия на внесение изменений и дополнений, отказ от отдельных 

положений Соглашения о займе ФНБ СК, действующих на дату заключения  

Соглашения о займе ФНБ СК. 

(t) Положения Условия 8(b) (Погашение и покупка: Погашение по решению Владельцев 

облигаций) настоящим удаляются из текста в полном объеме, и нумерация следующих за ним 

Условий 8(c) и 8(d) меняется соответствующим образом. 

(u) Положения Условия № 11 (Случаи невыполнения обязательств) настоящим удаляются из 

текста в полном объеме и заменяются следующим текстом: 

«При наступлении любого из нижеследующих событий (каждое из которых в дальнейшем 
именуется «Случай невыполнения обязательств») Доверительный собственник по своему 
усмотрению вправе, либо при наличии письменного требования лиц, владеющих не менее, 

чем 20% номинальной стоимости Облигаций, не погашенных на тот момент, либо в 
соответствии с Решениями внеочередного собрания – в каждом случае при условии, что ему 
компенсируются убытки и (или) предоставляется обеспечение и (или) авансы в 
удовлетворительном для него объеме, уведомляет Банк о необходимости незамедлительного 
погашения Облигаций в объеме непогашенной части основной суммы займа и начисленных 
процентов по состоянию на дату такого уведомления: 

(a) Неоплата  

Банк не выплачивает основную сумму займа по любой из Облигаций при 
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наступлении срока ее погашения, или при наличии требования о ее погашении, или 

в любых иных случаях, либо при невыполнении Банком обязательств по уплате 

процентов или дополнительных сумм по любой из Облигаций, и если такое 

невыполнение обязательств в отношении выплаты процентов или дополнительных 

сумм продолжается в течение десяти Рабочих дней; либо 

(b) Невыполнение иных обязательств  

Банк не выполняет свои обязательства или иным образом нарушает любые особые 

условия, не выполняет какие-либо иные обязанности, обязательства или иные 

договоренности в отношении Облигаций или Трастового соглашения (кроме 

случаев невыполнения обязательств или нарушений положений, отдельно 

описанных в других пунктах данного Условии № 11) и, если по мнению 

Доверительного собственника, такое невыполнение обязательств или нарушение 

может быть исправлено, но не исправляется (по мнению Доверительного 

собственника) в течение 30 дней (или более длительного периода, установленного 

Доверительным собственником по своему собственному усмотрению) после 

направления соответствующего уведомления в адрес Банка либо, в зависимости от 

конкретных обстоятельств, Доверительным собственником, требующим 

исправления вышеуказанного; либо 

(c)  Перекрестное неисполнение обязательств  

(i) если любая Задолженность по Заемным денежным средствам Банка или любой 
его Основной дочерней организации (a) становится (либо может быть объявлена) 

подлежащей погашению до даты погашения такой Задолженности по причине 
невыполнения Банком или такой Основной дочерней организацией своих 
обязательств, либо (b) не погашена в дату погашения, отложенную на длительность 
льготного периода (если такой устанавливается) применительно к вышеуказанному, 
либо (ii) при неосуществлении своевременных обязательных выплат по Гарантии 

погашения задолженности, выданной Банком или любой его Основной дочерней 
организацией в отношении Задолженности по Заемным денежным средствам 
любого другого Лица, при условии, что совокупная основная сумма такой 
Задолженности по Заемным денежным средствам превышает 10 млн долларов США 
(или эквивалент этой суммы в других валютах (в соответствии с определением, 
данным Доверительным собственником)); либо 

(d) Банкротство  

(i) любое Лицо инициирует процедуру или издает указ или приказ о назначении 
конкурсного управляющего, управляющего имуществом или ликвидатора в 
процессе его признания неплатежеспособным лицом, восстановления в правах, 
реструктурирования задолженности, разделения активов и пассивов и любых 

аналогичных процедур в отношении Банка или Основной дочерней организации, 
либо всей или большей части собственности, и такая процедура, указ или приказ не 
отменяются или продолжают оставаться в силе неисполненными, или их 
исполнение не будет остановлено в течение 60 дней; либо (ii) Банк или Основная 
дочерняя организация инициирует судебное разбирательство в соответствии с 
любым законодательством о банкротстве, неплатежеспособности и т.п., 

действующим в настоящее время или вступающим в силу в будущем, с целью 
признания себя банкротом или неплатежеспособным лицом, либо согласится с 
процедурой объявления себя банкротом, неплатежеспособным лицом, либо подаст 
заявку или ответ или согласие на реорганизацию в соответствии с любым таким 
законодательством, либо даст свое согласие на подачу любых таких заявок, либо 
даст свое согласие на назначение конкурсного управляющего, управляющего 

имуществом, ликвидатора, Доверительного управляющего, арбитражного 
управляющего при проведении процедуры банкротства или ликвидации Банка либо 
любой Основной дочерней организации (в зависимости от конкретных 
обстоятельств) либо в отношении его собственности или большей ее части, либо 
осуществит общую уступку в пользу своих кредиторов или в силу любых иных 
причин не сможет (либо признает свою неспособность) своевременно погашать 

свою задолженность, либо Банк или любая Основная дочерняя организация начнет 
процедуру общей реструктуризации своей Задолженности, а также в любом из 
случаев, указанных в настоящем Условии 11(d) в отношении Основной дочерней 
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организации, и такое событие (по единоличному мнению Доверительного 

собственника) ведет к существенному ущемлению интересов Владельцев 
облигаций; либо 

(e) Существенное изменение характера коммерческой деятельности 

Банк осуществляет любые существенные изменения характера своей основной 

коммерческой деятельности по сравнению с характером его деятельности на момент 

эмиссии Облигаций, или существует угроза таких изменений; либо 

(f) Непрерывный характер коммерческой деятельности 

Банк не выполняет необходимых действий в соответствии с предписаниями 
применимых нормативно-правовых актов, регламентирующих банковскую 
деятельность на территории Республики Казахстан, или иным образом не 
поддерживает действительность своей банковской лицензии или не обеспечивает 

свое существование в качестве юридического лица, либо не предпринимает 
необходимых действий в целях обеспечения своих существенных прав, привилегий, 
прав собственности, франшиз, а также прочих необходимых или желательных прав 
в целях обеспечения ведения стандартной коммерческой, операционной и иной 
деятельности, если такое невыполнение обязательств или нарушение может, по 
мнению Доверительного собственника, быть исправлено, но не исправляется в 

течение 30 дней (либо более длительного периода, установленного Доверительным 
собственником по его собственному усмотрению) после направления в адрес Банка 
соответствующего уведомления; либо 

(g)  Соблюдение существенных норм Применимого права  

Банк не обеспечивает соблюдение любых норм применимого права или 
нормативно-правовых актов (в том числе правил, регламентирующих 
валютообменные операции) любых правительственных и иных регулирующих 
органов в целях обеспечения для Банка возможности правомерно осуществлять свои 
права и выполнять обязательства в связи и Облигациями, Трастовым соглашением 
или Агентским соглашением, либо создания условий для обеспечения 

обязательности и принудительного исполнения всех необходимых соглашений или 
надлежащего оформления любых иных необходимых документов, а также в целях 
получения необходимых согласий и согласований, регистрации и подачи 
документов в любые такие органы власти в связи с вышеуказанным, а также 
получения всех необходимых документов, в полном объеме обладающих 
юридической силой; либо 

(h) Недействительность или невозможность принудительного исполнения 

(i) Действительность Облигаций, Трастового соглашения или Агентского 

соглашения оспаривается Банком, или Банк отрицает любые свои обязанности по 

Облигациям, Трастовому соглашению или Агентскому соглашению (путем 

приостановки платежей или введения моратория на выплаты по долгам или любым 

другим образом) либо (ii) если следствием выполнения или соблюдения всех или 

части своих обязательств по Облигациям, Трастовому соглашению или Агентскому 

соглашению для Банка является нарушение норм законодательства, либо (iii) при 

невозможности обеспечить принудительное исполнение со стороны  Банка всех или 

части его обязательств по Облигациям, Трастовому соглашению или Агентскому 

соглашению или недействительности указанных документов; либо 

(i)  Вмешательство со стороны государства 

(i) все, либо, по мнению Доверительного собственника существенная часть 

обязательств, активов или доходов Банка или Основной дочерней организации 

признаются недействительными, арестовываются или иным образом присваиваются 

любым лицом, действующим от имени любого общенационального, регионального 

или местного правительственного органа, (ii) Банк или любая Основная дочерняя 

организация в силу вмешательства такого лица полностью или частично утрачивает 

контроль над своими обязательствами, активами и доходами. 

(v) Положения Условия 14(b) (Уведомления: Уведомления, направляемые в адрес Банка) 
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удаляются из текста в полном объеме и заменяются следующим текстом: 

Уведомления в адрес Банка считаются должным образом направленными в момент доставки 
в Банк по адресу: пр-т Гагарина, 135 ж, г. Алматы, 050060, Республика Казахстан, при 
наличии пометки на внешней стороне «В отдел по работе с Финансовыми учреждениями» 
(либо по любым другим адресам и таким иным адресатам, реквизиты которых сообщаются 
Владельцам облигаций в соответствии с Условием 14(a)) и считаются должным образом 

доставленными на момент начала следующего рабочего дня головного офиса Банка (в 
зависимости от конкретных обстоятельств). 

(w) Текст четвертого абзаца Условия 15(c) (Доверительный собственник: Принудительное 

выполнение, Доверие к источникам информации) излагается в новой редакции с заменой 

слов «один член Правления» во второй и третьей строках на слова «любые два его 

Директора». 

(x) Определение «Справедливой рыночной стоимости», приведенное в Условии № 20, 

настоящим удаляется в полном объеме и заменяется следующим текстом: 

«Справедливая рыночная стоимость» сделки означает сумму, которая была бы получена в 
результате заключения рыночной сделки между надлежащим образом информированным и 
желающим заключить такую сделку продавцом, осуществляющим продажу без 
принуждения, и надлежащим образом информированным и желающим заключить сделку 

покупателем. Заключение Независимого оценщика или свидетельство, выдаваемое Банком в 
отношении Справедливой рыночной стоимости сделки, при отсутствии явных ошибок 
считается окончательным и обязательным для всех сторон; при этом Доверительный 
собственник вправе полагаться на такой отчет, подготовленный Независимым оценщиком, и 
не несет ответственность за любые убытки, понесенные в связи с действиями, основанными 
на любом таком отчете или свидетельстве. 

(y) Определение «Финансовой задолженности», приводимое в тексте Условия № 20 настоящим 

удаляется из текста в полном объеме и заменяется следующими определениями 

«Задолженности», «Задолженности в отношении Заемных денежных средств», а также 

«Гарантии погашения задолженности»: 

«Задолженность» – любая обязанность по выплате или возврату денежных средств (по 

основному долгу или в качестве обеспечения) в настоящее время или в будущем, 

фактическая или  вероятная. 

«Задолженность в отношении Заемных денежных средств» – любая Задолженность 

любого Лица в отношении (i) заемных денежных средств, (ii) средств, привлеченных в 
результате использования кредитной линии, (iii) средств, привлеченных в результате 
приобретения или эмиссии разного рода облигаций, долговых расписок и иных аналогичных 
документов, (iv) сумма любых обязательств в отношении договоров аренды или договоров о 
продаже в рассрочку, которые, в соответствии с общепринятыми стандартами 
бухгалтерского учета, действующими на территории страны регистрации арендатора, 

считаются финансовой (капитальной) арендой, (v) суммы любых обязательств в отношении 
любой цены покупки активов или услуг с отложенной оплатой в целях привлечения средств 
или приобретения указанных товаров или услуг, а также (vi) сумм, привлеченных по 
условиям любых иных сделок (в том числе соглашений о форвардных сделках продажи или 
покупки или продажи дебиторской задолженности либо иных активов на условиях «с правом 
оборота»), которые в коммерческом отношении имеют последствия, сходные с 

последствиями займов. 
 
«Гарантия погашения задолженности» в отношении Задолженности любого Лица – 
любые обязательства другого Лица выплатить Задолженность, включая (в числе прочего) (i) 
любые обязательства по покупке такой Задолженности, (ii) любые обязательства по 
предоставлению кредитов, приобретению акций или иных ценных бумаг либо по 

оформлению подписки на них в целях предоставления средств для выплаты такой 
Задолженности, (iii) любую компенсацию ущерба в связи с последствиями невыполнения 
обязательств по оплате такой Задолженности, а также (iv) любые иные соглашения о 
принятии ответственности по выплате такой Задолженности. 

(z) В текст Условия № 20 включается следующее новое определение: 

«Независимый оценщик» – независимый инвестиционный банк, бухгалтерская фирма или 
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иная фирма, оказывающая консультационные услуги и признанная на международном 

уровне, выбранная Банка и утвержденная в письменном виде Доверительным 

собственником, либо, если Доверительный собственник отказывается утвердить 

предложенную кандидатуру, то Доверительный собственник вправе самостоятельно 

назначить или в письменной форме утвердить кандидатуру такого независимого 

инвестиционного банка, бухгалтерской фирмы или иной фирмы, оказывающей 

консультационные услуги и признанной на международном уровне. 

(aa)  Определение «Основной дочерней организации, приводимое в Условии № 20, настоящим 

удаляется из текста в полном объеме и заменяется следующим текстом: 

«Основная дочерняя организация» в любой конкретный момент времени – любая 
Дочерняя организация Банка, чьи совокупные активы или валовый доход составляют не 
менее 10% от общей суммы консолидированных активов, либо (в зависимости от 
обстоятельств) от валового дохода Банка и его консолидированных Дочерних организаций, и 
в целях вышеуказанного: 

(a) общая сумма активов и валового дохода такой Дочерней организации определяется 

методом ссылки на данные его последнего финансового отчета (либо в отсутствие 

такового на данные его последнего управленческого отчета); а также  

(b) суммы консолидированных активов и совокупного дохода Банка и его 

консолидированных Дочерних организаций, определяемых методом ссылки на его 

последний аудированный консолидированный финансовый отчет; 

(bb)  Определение «Разрешенных ценных бумаг», приводимое в Условии № 20, настоящим 

удаляется из текста в полном объеме и заменяется следующим определением «Разрешенного 

процентного дохода по ценным бумагам»: 

«Разрешенный процентный доход по ценным бумагам» – любой Процентный доход по 
ценным бумагам, который 

(i) предоставляется в пользу Банка любой из его Дочерних организаций с целью 

обеспечения Задолженности в отношении Заемных средств, подлежащих выплате в 
пользу Банка со стороны таких организаций; 

(ii) возникает в результате наложения ареста на имущество, проведения описи 

имущества в обеспечение долга или любых иных юридических процессов либо в 

качестве обеспечения расходов и издержек в отношении таких юридических 

процессов, при условии, что выполнение обязанностей или иные мероприятия по 

принудительному осуществлению вышеуказанных мероприятий фактически 

проведены, и обеспеченные ими претензии добросовестным образом оспариваются 

в порядке установленной процедуры; 

(iii) представляет собой залоговые права или зачет сумм в силу закона или в ходе 

ведения повседневной деятельности, в том числе, в силу прав зачета сумм в 

отношении требований или срочных вкладов в финансовых организациях, 

залогового права банка в отношении собственности Банка, находящейся в 

распоряжении финансовых организаций; 

(iv) появляется в результате ведения основной деятельности Банка или Дочерней 
организации и (a) является необходимым для обеспечения выполнения Банком или 
такой Дочерней организацией обязательных или стандартных требований 
регулирующих органов в банковской или иной сферах в связи с ведением 

деятельности Банком или Дочерней организацией либо (b) ограничивается вкладами 
на имя Банка или такой Дочерней организации с целью обеспечения исполнения 
обязательств Банка или такой Дочерней организации перед клиентами; 

 
(v) появляется в связи с собственностью, приобретаемой (или считающейся 

приобретенной) на условиях финансовой аренды или претензий, возникающих в 

результате использования, утраты или повреждения такого имущества при том 

условии, что любое такое обременение является обеспечением исключительно 

арендных платежей и иных сумм, подлежащих выплате по условиям такой аренды; 

(vi) возникает в результате заключения любого соглашения (или в результате любых 
других применимых условий), являющихся стандартными или обычными на 
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соответствующем рынке (но не в целях привлечения заемных средств или средств 

для финансирования операционной деятельности Банка или любой Дочерней 
организации), в связи с (a) договорами, заключаемыми практически в одно время в 
отношении купли-продажи по рыночным ценам ценных металлов или ценных 
бумаг, (b) введения гарантийных депозитов и аналогичных ценных бумаг в связи с 
процентными ставками и операциями хеджирования валютных рисков, а также с 

торговлей ценными бумагами, либо (c) в связи с валютообменными операциями 
Банка и иными операциями по торговле собственными ценными бумаги, в том числе 
сделками репо; 

(vii) возникает в связи со сделками рефинансирования, продления срока, возобновления 

или рефинансирования любой Задолженности в отношении денежных средств, 

обеспечиваемой процентным доходом, либо возникшим в дату эмиссии Облигаций 

или незадолго до нее, либо разрешенным в связи со льготами по любым из 

вышеизложенных операций, при условии, что Задолженность в отношении 

денежных средств, которая возникает после заключения настоящего Соглашения 

обеспечивается за счет Процентного дохода, не превышающего сумму 

первоначальной Задолженности в отношении денежных средств, и сумма такого 

Процентного дохода не распространяется на покрытие любой собственности, 

которая ранее не была источником получения такого Процентного дохода; 

(viii) предоставляется в отношении любого имущества, приобретаемого Банком или 

любой Дочерней организацией после заключения настоящего Соглашения с целью 

обеспечения цены покупки такой собственности либо обеспечения погашения 

Задолженности, возникшей исключительно в целях финансирования такого 

приобретения (за исключением Процентного дохода, возникающего в ожидании 

такой сделки покупки), при условии, что большая часть Задолженности в 

отношении денежных средств, обеспеченная таким образом за счет Процентного 

дохода, не превышает цены покупки такой собственности (включая издержки, 

связанные с заключением сделки) или суммы Задолженности, возникающей 

исключительно в целях финансирования приобретения такой собственности; 

(ix) возникает или подлежит оплате в связи с любым имуществом или активами 
(включая текущие и (или) будущие доходы, дебиторскую задолженность или иные 
платежи) Банка или Основной дочерней организации, возникающими в результате 
любой секьюритизации такого имущества или таких активов или любой иной 
сделки структурного финансирования в отношении такой собственности или 

активов, где основным источником платежей по любым обязательствам, 
обеспеченным за счет такого имущества или таких активов является доход от такого 
имущества или таких активов (либо в случае, когда выплаты по таким 
обязательствам иным образом поддерживаются за счет такого имущества или 
активов) и при этом ресурсы Банка и Основных дочерних организаций в связи с 
такими обязательствами не превышают сумм неплатежей должников в отношении 

такого имущества или таких активов, при условии, что общая сумма платежей по 
обязательствам, обеспечиваемым таким образам, в соответствии с положениями 
п. (ix) в каждый момент времени (начиная с момента возникновения) не превышает 
сумму в любой валюте (или любых валютах, эквивалентную 15 % от суммы 
выданных клиентам кредитов до формирования резерва на убытки по кредитам 
(сумма которого рассчитывается с учетом данных последнего аудированного 

консолидированного финансового отчета Банка, подготовленного, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности); а также 

(x) не подпадает ни под одно из вышеперечисленных исключений и в сумме 

обеспечивает погашение Задолженности в отношении заемных денежных средств, 

совокупная сумма основного долга по которой в любой момент времени не 

превышает  50 млн долларов США (или эквивалент указанной суммы в других 

валютах) по состоянию на такой момент времени. 

(cc)  Определение термина «Лицо», приводимое в Условии № 20, настоящим удаляется из текста 

в полном объеме и заменяется следующим определением: 

«Лицо» – любое физическое лицо, корпорация, партнерство, общество с ограниченной 

ответственностью, совместное предприятие, ассоциация, акционерное общество, трастовый 

фонд, организация без образования юридического лица, правительственные органы или 

любые ведомства или их политические подразделения, или любые другие лица. 
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(dd)  Определение термина «Ценная бумага», приводимое в Условии № 20, настоящим удаляется 

из текста в полном объеме и заменяется следующим определением термина «Залоговое 

право»: 

«Залоговое право» – любые права ипотеки, обременения, залога, удержания и иные 

формы обременения в целях обеспечения выполнения любого обязательства 

каким-либо Лицом, или любые иные виды соглашений о предоставлении 

преимущественных прав, имеющих сходные последствия в отношении любых 

активов или доходов таких Лиц. 

(ee)  Определение термина «Дочерняя организация», приводимое в Условии № 20, настоящим 

удаляется из текста в полном объеме и заменяется следующим определением: 

«Дочерняя организация» – в отношении любого Лица (в дальнейшем – «Первое 

лицо») в любой конкретный момент времени – любое другое Лицо (в дальнейшем 

«Второе лицо») (i) чья деятельность и общая политика прямо или косвенно 

контролируются Первым лицом, либо (ii) в котором Первое лицо прямо или 

косвенно владеет долей в 50% (и более) капитала, голосующих акций или иных прав 

собственности. Термин «Контроль», используемый в настоящем определении, 

означает право Первого лица давать указания руководству и определять политику 

Второго лица в силу владения долей в акционерном капитале, по условиям договора 

или на иных основаниях. 

(ff)  Определения терминов «совместные действия», «Аффилированное лицо», «Наделение 
полномочиями», «Смена контроля», «Организация развития», «Финансовая аренда», 
«Информационный меморандум», «Допустимый цессионарий», «Рейтинговое агентство», 
«Соглашение о внесении изменений по возобновляемой гарантированной кредитной линии 

по торговому финансированию» (Соглашение «RCTFF»), «Дата погашения», 
«Соответствующая юрисдикция», «Реструктуризация», «План реструктуризации», «ФНБ 
“Самрук-Казына”», «Вторичное размещение акций», «Соглашение о займе ФНБ СК», 
“График выплат по займу ФНБ СК», «Дата окончания» и «Казначейские сделки», 
приводимые в Условии №  20, настоящим удаляются из его текста в полном объеме. 

4. ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ И ДОГОВОРЕННОСТИ 

4.1 Каждая из сторон настоящего Соглашения, не являющаяся Доверительным собственником, 

настоящим заявляет и заверяет, что на момент заключения настоящего Соглашения и на Дату его 

вступления в силу (в том же объеме, как если бы указанное было оформлено в такую дату) обладает 

всей необходимой правоспособностью, всеми необходимыми полномочиями и правомочиями по 

заключению настоящего Соглашения. 

4.2 Замещенный должник по обязательству заявляет и заверяет, что по состоянию на дату заключения 

настоящего Соглашения и непосредственно сразу по его подписании, а также на Дату вступления в 

силу (в том же объеме, как если бы указанное было оформлено в такую дату), гарантирует 

Доверительному собственнику, что 

(a) он является платежеспособным и сохранит платежеспособность; а также 

(b) все согласования и разрешения от органов государственной власти и регулирующих 
органов, необходимые для принятия им обязательств в качестве основного должника по 

Облигациям и в соответствии с Трастовым соглашением были получены и являются 
действительными в полном объеме. 

4.3 Банк и Замещенный должник по обязательству подтверждают другим сторонам, что по состоянию на 

дату настоящего Соглашения и на Дату вступления в силу (в том же объеме, как если бы указанное 

было оформлено в такую дату) Вероятные случаи невыполнения обязательств, Смены контроля или 

Случаи невыполнения обязательств отсутствуют, и их наступление не ожидается сразу после 

заключения настоящего Соглашения. 

4.4 И Банк, и Замещенный должник по обязательству настоящим подтверждают свое согласие 

потребовать выполнения за счет Замещенного должника по обязательству всех таких действий, 

которые Доверительный собственник считает необходимыми или желательными для вступления 

настоящего Соглашения в силу. 
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4.5 Настоящее Соглашение является обязательным для исполнения сторонами и вступает в силу с целью 

обеспечения выгоды для каждой из сторон настоящего Соглашения и для правопреемников каждой 

из таких сторон. 

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В Дату вступления в силу и в любой момент после Даты вступления в силу Банк освобождается от 

выполнения любых обязательств, дополнительных условий, обязанностей и функций в соответствии 

с Облигациями или Трастовым соглашением. 

 
6. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СТАТУС ТРАСТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ И ОБЛИГАЦИЙ 

6.1 Датой вступления в силу настоящего Соглашения считается более поздняя из следующих дат: (i) дата 

настоящего Соглашения и (ii) Дата внесения изменений, отражающих замену, в Официальный 

список ценных бумаг, торгуемых на Люксембургской фондовой бирже (в дальнейшем – «Дата 

вступления в силу»). 

6.2 За исключением изменений, вносимых в условия Облигаций и Трастового соглашения положениями 
настоящего Соглашения, все условия Облигаций и Трастового соглашения остаются 

действительными в полном объеме, а Облигации и Трастовое соглашение, соответственно, с 
указанного момента подлежат прочтению и толкованию  в качестве единого документа с настоящим 
Соглашением. 

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И ПОРЯДОК АРБИТРАЖНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

7.1 Настоящее Соглашение, включая все недоговорные обязательства, возникающие в связи с ним, 

регламентируется и подлежит толкованию в соответствии с нормами английского права. 

7.2 Замещенный должник по обязательству соглашается, что уведомления в связи с процессуальными 

действиями, проводимыми на территории Англии, вручаются посредством их направления компании 
«Ло Дебенче Корпорейт Сервисез Лимитед»,  по адресу: Вуд стрит 100, 5 этаж, г. Лондон, EC2V 7EX, 
либо, в других случаях, в адрес его головного офиса на момент направления такого уведомления. 
Если же по какой-либо причине у Замещенного должника по обязательству отсутствует такой агент 
на территории Англии, он незамедлительно назначает такого агента по получению процессуальных 
документов, о чем уведомляет Доверительного собственника в письменной форме. Если же 

назначение такого агента каким-либо образом утрачивает юридическую силу, и он не в состоянии 
получать процессуальные документы от имени Замещенного должника по обязательству, то 
Замещенный должник по обязательству обязуется по письменному требованию Доверительного 
собственника назначить на территории Англии лицо для получения процессуальных документов от 
своего имени; если же такое лицо не назначается в течение 15 дней, то Доверительный собственник 
вправе назначить его самостоятельно, уведомив об этом Замещенного должника по обязательству в 

письменной форме. Ни одно из положений настоящего подпункта не ведет к ущемлению прав 
вручения процессуальных документов в любой разрешенной законом форме. 

7.3 Действие положений п. 20.2 (Порядок арбитражного разбирательства), п. 20.3 (Опцион 

Доверительного собственника), п. 20.4 (Юрисдикция), п. 20.5 (Надлежащая инстанция), п. 20.7 

(Согласие на принудительное осуществление) и п. 20.8 (Отказ от иммунитета) Трастового 

соглашения распространяется на настоящее Соглашение в том же объеме, как если бы указанные 

пункты были полностью включены в его текст (со всеми необходимыми поправками). 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Закон о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. 

Лицам, не являющимся сторонами настоящего Соглашения, не предоставляются права 

принудительного осуществления условий настоящего Договора в соответствии с Законом 

Великобритании о договорах (правах третьих лиц) от 1999 года.. 

8.2 Автономность положений  

В случае признания каких-либо положений или обязательств по настоящему Соглашению 

недействительными, противозаконными или не подлежащими принудительному исполнению в 

любой юрисдикции, действительность, законность и возможность принудительного исполнения 
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остальных его положений или обязательств по нему в любых других юрисдикциях ни в коей мере не 

затрагивается. 

8.3 Экземпляры Соглашения 

Настоящее Соглашение может быть заключено в любом количестве экземпляров, каждый из которых 
будет считаться оригинальным. 

8.4 Переводы Соглашения 

Настоящее Соглашение может быть переведено на казахский и русский языки. При выявлении 

противоречий или расхождений между англоязычной версией и любыми такими переводами 

преимущественную силу имеет текст на английском языке. 

[ПОДПИСИ СТОРОН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ]



w 

 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вышеизложенного настоящее Соглашение было заключено в 

форме соглашения в дату, указанную в начале документа. 

 

АО «БТА Банк» 

в лице:  

Ф.И.О.: Виктор Романюк /Подпись/ 

Должность: Управляющий директор 

 

АО «Казкоммерцбанк» 

в лице: 

Ф.И.О.: Сергей Мокроусов /Подпись/ 

Должность: Управляющий директор 

 

Компания «БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед»  

 

В лице двух своих законных представителей  

Ф.И.О.:  

Должность:  

 

Ф.И.О.:  

Должность: 

 

В присутствии 

Ф.И.О. лица, свидетельствующего подпись:  

Подпись: 

Адрес лица, свидетельствующего подпись: 
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В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вышеизложенного настоящее Соглашение было заключено в 

форме соглашения в дату, указанную в начале документа. 

 

АО «БТА Банк» 

в лице:  

Ф.И.О.:  

Должность:  

 

АО «Казкоммерцбанк» 

в лице: 

Ф.И.О.:  

Должность:  

 

Компания «БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед»  

 

В лице двух своих законных представителей  

Ф.И.О.: /Штамп/: Мелисса Лэдли  /Подпись/ 

Должность:   Вице-президент 

 

Ф.И.О.: /Штамп/: Марко Туо  /Подпись/ 

Должность:   Вице-президент 

 

 

В присутствии 

Ф.И.О. лица, свидетельствующего подпись:  

Подпись: /Штамп/: Майкл Ли  /Подпись/ 

Должность:   Вице-президент 

Адрес лица, свидетельствующего подпись: 

Кэнада-сквер 1, 

г. Лондон  

E14 5АL 

 


