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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ АГЕНТСКИХ УСЛУГ В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ заключено 27 июля 2006 года 
и изменено 23 августа 2010 МЕЖДУ 

(1) КАЗКОММЕРЦ ФИНАНС 2 B.V. ("KKФ'); 

(2) АО КАЗКОММЕРЦБАНК ("ОАО ККБ" или "Эмитент"); 

(3) БАНК  ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН в качестве регистратора ("Регистратор"); 

(4) БАНК  ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН в качестве основного агента по платежам и 
передаче и агента по расчетам ("Основной Агент по платежам и передаче" и "Агент по 
расчетам "); и 

(5) БАНК  ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН в качестве доверенного лица  ("Доверенное 
лицо"). 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

(A) В соответствии с Договором доверительного управления от 27 июля 2006 года 
("Первоначальный Договор Доверительного управления") ККФ, действуя в качестве 
первоначального эмитента выпустил Субординированные Облигации Участия в Займе до 
2016 в совокупности основной суммы 200 000 000 долл. США под 8,625 процента 
("Облигации") с единственной целью финансирования субординированного займа в 
размере 200 000 000 долл. США выданного АО "Казкоммерцбанк" в качестве заемщика 
ККФ в качестве кредитора по договору займа между ККФ и АО "Казкоммерцбанк" от 26 
июля 2006 ("Договор займа"). 

(B) 27 июля 2006 года, ККФ, ОАО ККБ, Регистратор, Основной агент по платежаим и 
передаче и Доверенное лиц заключили агентское соглашение чтобы зафиксировать 
определенные договоренности в отношении Облигаций ("Первоначальное Агентское 
соглашение"). 

(C) ОАО ККБ настоящим выражает согласие взять на себя все обязательства ККФ в 
соответствии с договором Облигаций ("Замещение"). Замещение было одобрено 
держателями Облигаций в Чрезвычайной резолюции, принятой на отсроченном заседании 
Держателей Облигаций, состоявшемся 4 августа 2010 года. В соответствии с измененным 
договором доверительного управления от 23 августа 2010 года ("Договор доверительного 
управления в новой редакции с изменениями и дополнениями " и вместе с 
"Первоначальным договором доверительного управления" "Договор доверительного 
управления"), ККФ, ОАО ККБ и Доверенн лиц настоящим выражают согласие внести все 
необходимые изменения в Первоначальный Договор доверительного управления для 
осуществления Замещения. 

(D) Облигации в зарегистрированной форме номиналом 150 000 долл. США и кратные 
1000 долл. США и свыше. были первоначально представлены сертификатом глобальной 
евроноты от 27 июля 2006 года ("Первоначальная Глобальная евронота"). По процедуре 
Замещения, Первоначальная Глобальная евронота должна быть заменена новый 
сертификатом глобальной евроноты ("Глобальная евронота"), который можно обменять 
на сертификаты индивидуальных облигаций ("Сертификаты индивидуальных 
облигаций", а совместно с Глобальной Евронотой, "Сертификаты облигаций") при 
обстоятельствах, указанных здесь. 

(E) ОАО ККБ, ККФ, Регистратор, Основной агент по платежам и передаче и 
Доверенное лицо настоящим соглашаются изменить и изложить Первоначальное Агентское 
соглашение в порядке, указанном здесь в целях осуществления Замещения. 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем: 



1. ТОЛКОВАНИЕ 

1.1       Определения 

В настоящем Соглашении следующие выражения имеют следующие значения: 

"Агенты" означает Основного агента по платежам и передаче, Агента по Расчетам и 
Регистратора, и"Агент" означает какого-либо одного из этих агентов; 

"Рабочий день" означает день, когда банки открыты для сделок (в том числе сделок в 
иностранной валюте) в Нью-Йорке, Лондоне и Астане в городе, где находится  Указанный 
офис Основного агента по платежам и передаче; 

"Клиринговая система " означает Юроклир и Клирстрим, Люксембург;  

"Клирстрим, Люксембург" означает Клирстрим Банкинг, Сосиете Аноним; 

"Единый депозитарий" означает "Бэнк оф Нью-Йорк Меллон в качестве единого 
депозитария для Юроклир и Клирстрим, Люксембург; 

"Условия" означает Положения и Условия Облигаций (как указанов Приложении к 
Договору доверительного управления и изменяемые время от времени в соответствии с его 
условиями), и любая ссылка на порядковый номер "Условия" является ссылкой на 
соответствующие порядковые номера условий настоящего соглашения; 

"Евроклир" означает Евроклир Банк S.A.Y./N.V.; 

"Держатель" Облигации означает лицо, на чье имя такая Облигация является в настоящее 
время в реестр зарегистрирована в Реестре (или в случае объединения Держателей, первый 
названный в упомянутом документе) и "Держатель облигаций"  толкуется 
соответствующим образом; 

"Стоимость эмиссии" означает 100 процентов от совокупной основной суммы 
Облигаций; 

"Основной Агент по платежам и передаче", "Регистратор" и "Расчетный агент" 
включают каких-либо правопреемников, назначаемых время от времени в соответствии с 
Пунктом 12 (Изменение агентов) и любые их соответствующих Правопреемников; 

"Реестр" означает реестр, который ведется Регистратором в своем Указанном Офисе; 

"Правила" означает правила о передаче Облигаций, которые могут время от времени 
приниматься Эмитентом и одобряются Регистратором и Доверенным лицом 
(первоначальные такие правила изложены в Приложении 1 (Правила, касающиеся передачи 
и регистрации Облигаций)); 

"Ответственное должностное лицо" означает любое лицо, которое является 
должностным лицом в корпоративном трастовом и агентском департаментах Агента, 
включая вице-президента, помощника вице-президента, помощника казначея, работника 
трастового отдела или любое другое должностное лицо Агента, которые обычно выполняет 
функции, аналогичные тем, которые исполненяются указанными должностными лицами; 

"Указанный офис" означает, в отношении любого Агента: 

(a) офис, относящийся к его имени в Приложении 2 (Указанные офисы Агента), или 

(b)  какой-либо другой офис, который Агент указывает в соответствии с Пунктом 12.8 
(Изменения в указанных офисах); 

"Преемник" означает в отношении любого лица, цессионария или правопреемника такого 
лица, которое, согласно законодательству о своей юрисдикции по месту регистрации или 
жительства, берет на себя права и обязанности данного лица в соответствии с настоящим 
Соглашением или которому согласно соответствующим законам они были переданы; 



"Доверенное лицо" включает I все лица в текущее время назначаенное или назначенные 
доверенными лицами по Договору доверительного управления; и 

"$ США" и "доллары США" означают правомерную валюту, имеющую в текущее время 
хождение на территории США. 

1.2 Пункты и Приложения 

Любая ссылка в настоящем Соглашении на Пункта или подпункта или Приложение 
является ссылкой, если не указано иное, на пункт или подпункт настоящего документа или 
приложение к настоящему документу. 

1.3 Основная сумма и Проценты 

В настоящем Соглашении, любая ссылка на основную сумму или проценты включает в 
себя любые дополнительные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Условиями. 

1.4 Термины, данные в Условиях и Договоре доверительного управления 

Термины и выражения, используемые, но не определенные в настоящем документе, имеют 
соответствующие значения, данные им в Условиях и Договоре доверительного управления. 

1.5 Статут 

Любая ссылка в настоящем Соглашении на статут, любое его положение или какие-либо 
законодательные акты, приказы или нормативы, принятые согласно им, должна 
толковаться как ссылка на такой статут, любое его положение или какие-либо 
законодательные акты, приказы или нормативы,которые изменены или могут быть 
изменены время от времени или приняты повторно. 

1.6 Заголовки 

Заголовки и подзаголовки исключительно для удобства пользования и не должны влиять на 
толкование настоящего Соглашения. 

1.7 Единственное и множественное число 

Слова, обозначающие единственное число включает множественное число, и наоборот. 

1.8 Документы, содержащие поправки 

За исключением случаев, когда установлено обратное, какая-либо ссылка в настоящем 
Соглашении на какое-либо другого соглашение или документ должно толковаться как 
ссылка на такое соглашение или документ, которые были или могут время от времени быть 
изменены, внесены поправки, обновлены или дополнены 

2. НАЗНАЧЕНИЕ АГЕНТОВ 

2.1 Назначение 

Эмитент, и только для целей Пункта 8.4 (Агенты, действующие от имени Доверенного 
лица), Доверенное лицо, назначают каждого Агента в качестве своего агента по отношению 
к Облигациям для целей, указанных в настоящем Соглашении, в каждом конкретном 
случае действующих в своем Указанном офисе. 

2.2 Принятие назначения 

Каждый Агент принимает свое назначение в качестве агента Эмитента, и в отношении 
Пункта 8.4 (Агенты, действующие от имени Доверенного лица), Доверенного лица в 
отношении Облигаций и соглашается соблюдать и обязуется выполнять обязанности, 
указанные в соответствии с требованиями настоящего Соглашения. Обязанностей Агентов 
несколько, и они не являются совмещенными. 

3. ОБЛИГАЦИИ; УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ 



3.1 Глобальная евронота 

Приблизительно на дату заключения настоящего Соглашения: (а) Эмитент обязан 
предоставить Регистратору Глобальную евроноту для удостоверения подлинности, а также 
(б) Регистратор обязан предоставить удостоверенную Глобальную евроноту в Единый 
депозитарий.. Первоначальная  глобальная евронота должна быть возвращена Единым 
депозитарием Регистратору и отменена в соответствии с Пунктом 9.1 (Отмена). 

3.2 Наличие Сертификатов индивидуальной облигации 

Если от Эмитента требуется предоставить Сертификаты индивидуальных облигаций в 
соответствии с положениями Глобальной евроноты, Эмитент должен своевременно 
обеспечить запас Сертификатов индивидуальный облигаций (неудостоверенные и с 
пустыми полями для имен зарегистрированных Держателей, но заполненные от имени 
Эмитента и во всех остальных отношениях), которые будут предоставлены Регистратору. 
Эмитент также должен организовывать такие Глобальные евроноты и Сертификаты 
индивидуальных облигаций, которые требуются для того, чтобы Агенты могли выполнять 
свои обязательства в соответствии с Пунктом 4 (Обмен Глобальной евроноты на 
Сертификаты индивидуальных облигаций), Пунктом 5 (Передача облигаций) и Пунктом 6 
(Замененные Сертификаты облигаций), которые будут доступны или предоставлены по 
заказу Агентов время от времени. 

3.3 Полномочия удостоверять подлинность 

Каждый Агент уполномочен Эмитентом удостоверять подлинность Глобальной евроноты и 
Сертификатов индивидуальных облигаций (если таковые имеются) за подписью какого-
либо из своих должностных лиц или любого другого лица, уполномоченного для этой цели 
каждым Агентом. 

3.4 Владение и предоставление Сертификатов облигаций 

Каждый Агент должен держать в безопасном хранилище все неудостоверенные 
Глобальные Евроноты и Сертификаты индивидуальных облигаций, предоставленные ему в 
соответствии с Пунктом 3.2 (Наличие Сертификатов индивидуальной облигации) и должны 
обеспечить, их удостоверение и предосталение только в соответствии с условиями, 
указанными здесь, Глобальной Евроноты (если применимо) и Условий. 

4. ЗАМЕНА ГЛОБАЛЬНОЙ ЕВРОНОТЫ НА СЕРТИФИКАТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБЛИГАЦИИ 

Если Глобальная евронота подлежит обмену на Сертификаты индивидуальных облигаций в 
соответствии с ее условиями, Регистратор  должен удостоверить подлинность и 
предоставить каждому лицу, назначенному клиринговой системой Сертификат 
индивидуальной облигации в соответствии с условиями данного Соглашения, Договора 
доверительного управления и Глобальной Евронотой . 

5. ПЕРЕДАЧА ОБЛИГАЦИЙ 

5.1        Ведение Реестра 

Регистратор должен вести за пределами Соединенного Королевства реестр ("Реестр") в 
отношении Облигаций, которые должны храниться в его Указанном офисе в соответствии с 
Условиями и быть доступны, при разумном уведомлении Регистратора, Эмитенту, 
Доверенному лицу и другим Агентам для проведения инспекции в течение обычных 
рабочих часов. Реестр содержит совокупную основную сумму, серийные номера и даты 
выдачи Сертификатов облигаций, имена и адреса первоначальных Держателей и даты всех 
передач им, а также имена и адреса все последующих Держателей сертификатов, все 
отмены Сертификатов облигаций и все замены Сертификатов облигаций. 

5.2 Регистрация Передач в Реестре 

Регистратор получает просьбы о передаче Облигаций в соответствии с Условиями и 
Положениями и делает необходимые записи в Реестр по получении таких просьб. 



5.3 Получение запросов оПередаче Облигаций Основным агентом по платежам и 
передаче 

Основной Агент по платежам и передаче получает запросы о передаче Облигациий в 
соответствии с Условиями и Положениями и помогает, если потребуется, в выпуске новых 
Сертификатов облигаций для осуществления таких передач, и, в частности, при любом 
таком запросе надлежащим образом направленном и полученом Основным Агентом по 
платежам и передаче, обязан незамедлительно уведомить Регистратора о: 

(a) совокупной основной сумме Облигации, подлежащей передаче; 

(b) имя (имена) и адрес (адреса) Держателя (Держателей) нового Сертификата (ов) 
облигаций, подлежащие внесению в Реестр, в целях осуществления такой передачи, и 

(c) место и способ доставки нового (ых) Сертификата (ов), которые будут 
предоставлены в отношении такой передачи, 

и направляет Регистратору Сертификат (ы) облигаций, относящиеся к Облигациям, 
подлежащим передаче (с соответствующей формой (формами) передачи, заполненными 
должным образом) с таким уведомлением. 

5.4 Разное 

После получения уведомления от Эмитента о получении Эмитентом услуг по требованию, 
просьбе, указанию, распоряжению, решению или заявке, Регистратор (в объеме, 
предусмотренном законом) немедленно делает такие записи в Реестре для осуществления 
таких требований, просьб, указаний, распоряжений, решений или заявки. 

6. ЗАМЕНЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОБЛИГАЦИЙ 

6.1        Предоставление Замененных Сертификатов 

При условии получения замены Глобальной евроноты и / или Сертификатов 
индивидуальных облигаций (в зависимости от конкретного случая), каждый агент, по 
получении, и в соответствии с указаниями Эмитента (инструкции могут, помимо прочего, 
включать такие условия, как выплата расходов, а так же доказательства, безопасности и 
возмещения), заполнять, заверять и предоставлять Глобальную евроноту или Сертификат 
индивидуальной облигации, которые Эмитент определил ддя выдачи в качестве замены 
любой Глобальной евроноты или Сертификата индивидуальной облигации, которые были 
испорчены или повреждены, или которые были, как утверждается, уничтожены, украдены 
или утеряны, при условии, что Агент не должен предоставлять Глобальную евроноту или 
Сертификата индивидуальной облигации в качестве замены для какой-либо Глобальной 
евроноты или Сертификата индивидуальной облигации, которые были испорчены или 
повреждены, но не предоставляются к возврату и не должен производить никакие замены 
Глобальной евроноты или Сертификата индивидуальной облигации, пока заявитель не 
предоставит Агенту такие доказательства и компенсации, которые Эмитент и / или Агент 
могут потребовать в разумных пределах, и не заплатит такие расходы и издержки, которые 
могут быть понесены в связи с такой заменой. 

6.2 Нумерация замененных сертификатов  

Каждая замена Сертификата глобальной евроноты Сертификатаиндивидуальной 
облигации, выданная как указано выше, должна иметь уникальный серийный номер. 

6.3 Отмена и уничтожение 

Каждый Агент должен отменить и уничтожить каждую испорченную или поврежденную 
Глобальную евроноту или Сертификат индивидуальной облигации, сданной ему и в 
отношении которых была произведена замена. 

6.4 Уведомления 

По получении письменного запроса о настоящем, каждый Агент уведомляет Эмитента, 



других Агентов, и Доверенное лицо о предоставлении им какой-либо заменяющей 
Глобальной евроноты или Сертификата индивидуальных облигаций, с указанием  их 
серийного номера и серийного номера (если таковые имеются и если они известны) 
Глобальной евроноты или Сертификата индивидуальной облигации, которые они 
заменяют, и подтверждения (если таковое имеет место), что Глобальная евронота или 
Сертификат индивидуальной облигации, которые они заменяют, были отменены и 
уничтожены. 

7. ВЫПЛАТЫ ОСНОВНОМУ АГЕНТУ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕДАЧЕ 

7.1 Выплаты Основному агенту по платежам и передаче Эмитентом 

Для того, чтобы обеспечить выплату основного долга, процентов и дополнительных сумм, 
если таковые имеются, в отношении Облигаций, когда наступает время таких платежей, 
Эмитент перечисляет или обеспечивает трансфер всех сумм, причитающихся по Условиям, 
Основному агенту по платежам и передаче, но не позднее полудня (по лондонскому 
времени) на день, который является одним Банковским днем до того дня, когда такой 
платеж подлежит уплате в соответствии с Условиями, безоговорочно путем кредитного 
перевода в долларах США и в тот же день  ликвидные, очищенные от сборов денежные 
средства. Эмитент обязан направить Основному агенту по платежам и передаче, до 10:00 
утра (Нью-Йоркского времени) на второй Банковский день до даты каждого платежа, 
подлежащего выполнению в соответствии с Условиями, безотзывное подтверждение 
(путем испытанного телексового подтвержденного СВИФТ сообщения) о своем намерении 
сделать платеж. Для целей настоящего Пункта 7.1 "Банковский день" означает день, в 
который банки открыты для общей деятельности (в том числе для сделок в иностранной 
валюте) в Нью-Йорке и Лондоне. 

7.2 Расходование средств Основным агентом по платежам и передаче 

Основной агента по платежам и передаче должен (и настоящим уполномочивается 
Эмитентом) расходовать каждую сумму, выплаченную Основному агенту по платежам и 
передаче, в соответствии с Пунктом 8 (Выплаты Держателям облигаций), и не обязан 
возмещать Эмитенту такие суммы, за исключением случаев, когда требование по 
соответствующей выплате становится недействительным по Условию 12 (Право 
погасительной давности), и в этом случае он возмещает по письменному запросу Эмитента 
или в соответствии с его приказом такую долю такой суммы, которая относится к такому 
платежу, заплатив такую сумму путем кредитного перевода в долларах США на такой счет 
в таком банке в Нью-Йорке о котором Эмитент уведомляет Основного агента по платежам 
и передаче в этих целях. 

7.3 Неуплата суммы 

Если Основной агент по платежам и передаче к 10:00 утра (Нью-Йоркского времени) дня, 
установленного для выплат денежных средств, причитающихся к выплате Основному 
агенту по платежам и передаче Эмитентом, изложенных в соответствии с Пунктом 7.1 
(Выплаты Основному агенту по платежам и передаче Эмитентом) не получил такой 
платеж безусловно в полном объеме в долларах США, то он должен немедленно уведомить 
об этом Доверенное лицо и Эмитента. Если Основной агент по платежам и передаче 
впоследствии получает такие выплаты, то он долен немедленно уведомить об этом 
Эмитента и Доверенное лицо. 

8. ВЫПЛАТЫ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ 

8.1        Выплаты Основным агентом по платежам и передаче 

С учетом выплат Основному агенту по платежам и передаче, должным образом 
полученных им в соответствии с Пунктом 7.1 (Выплаты Основному агенту по платежам и 
передаче Эмитентом) и при условии получения соответствующей информации из Реестра, 
как это предусмотрено в подпункте 8.1 (е), Основной агент по платежам и передаче 
обязуется произвести платежи основного долга, процентов и дополнительных сумм, если 
таковые имеются, в связи с Облигации в соответствии с Условиями и, до тех пока 
Облигации подтвержаются Глобальной евронотой, по ее положения, при условии, что: 



(a) если какая-либо Глобальной Евронота или Сертификат индивидуальной облигации 
предъявляется или сдается для выплаты Основному агенту по платежам и передаче и 
Основной агент по платежам и передаче выдал замену для них или был уведомлен, что 
такая замена была произведена, он немедленно уведомляет Эмитента и Доверенное лицо о 
таком представлении или сдаче и не производит оплату по ним,  пока не получит на то 
указаний Эмитента (или, для целей Пункта 8.4 (Агентов, действующие от имени 
Доверенного лица), только, Доверенного лица) и до тех пор, пока Основной агент по 
платежам и передаче не получит сумму, соответствующую такую выплате; 

(b)  Основной агент по платежам и передаче не обязан (но вправе) делать такие 
выплаты, если он не получил в полном объеме каких-либо денежных средств для 
предстоящих выплат в счет этого в соответствии с Пунктом 71 (Выплаты Основному 
агенту по платежам и передаче Эмитентом); 

(c) Основной агент по платежам и передаче аннулирует каждый Сертификат облигации 
по предъявлению и сдаче которого он произвел полную выплату, и передает каждый 
Сертификат облигаций, отмененный им,  Регистратору; 

(d) несмотря на любые другие положения настоящего Соглашения Основной агент по 
платежам и передаче вправе делать вычеты или удержания из какого-либо платежа, 
который он призводит по настоящему Соглашению в счет или вследствие каких-либо 
действующих или будущих налогов, пошлин или сборов, если и в той мере, как это 
предусмотрено действующим законодательством, и в этом случае Основной агент по 
платежам и передаче вносит платеж после того, как такое удержание или вычеты был 
произведены, и отчитывается перед соответствующими уполномоченными лицами о сумме 
таким образом удержанной или вычтенной, и 

(e) по меньшей мере за 10 дней до начала каждой даты выплаты основного долга или 
процентов или какой-либо дополнительной суммы (если таковые имеются) в отношении 
Облигаций, Регистратор уведомляет Основного агента по платежам и передаче об именах и 
адресах Держателей облигаций, которым причитаются платежи, сумму платежа для 
каждого такого Держателя облигаций, а также любые платежные инструкции. Основной 
агент по платежам и передаче не несет ответственности за неспособность выполнить какой-
либо платеж, вызванную недостоверной информацией, представленной ему в соответствии 
с подпунктом 8.1 (е). 

8.2       Исключение Залогового обеспечения и Комиссий 

Основной агент по платежам и передаче осуществляет какие-либо удержания залогового 
обеспечения, право на взаимозачет или аналогичное требование в отношении любого лица, 
которому он производит какие-либо выплаты в соответствии с пунктом 8.1 (Выплаты 
Основного агента по платежам и передаче) по отношению к ним, а также не может 
налагать какую-либо комиссию или расход на любое такое лицо в этом отношении. 

8.3      Частичные выплаты 

Если в любое время и по любой причине Основной агент по платежам и передаче делает 
частичной оплаты в связи с Глобальной евронотой или Сертификатом индивидуальной 
облигации, предъявленных ему к платежу, Основной агент по платежам и передаче 
поылает по этому вопросу заявление с указанием суммы и даты такого платежа. Кроме 
того, если по какой-либо установленной даты платежа, меньше, чем полная сумма любой 
основной суммы или процентов выплачиваются в связи с Облигацией, Регистратор делает 
запись в Рееестре о сумме и дате такого платежа и, если Глобальная евронота или 
Сертификат индивидуальной облигации предъявлены к платежу в соответствии с 
Условиями и платеж не был сделан, дату предъявления Глобальноц Евроноты или (в 
зависимости от обстоятельств) такого Сертификата индивидуальной облигацийй. 

8.4        Агенты, действующие от имени Доверенного лица 

В любой момент после того, как любое Событие невыполнения обязательства (как 
определено в Условиях) имело место и продолжается, каждый Агент обязан, если это 
требуется извещением Доверенного лица Эмитенту и Агентам (или тем из них, которые 
указаны Доверенным лицом): 



(a) действовать, пока не получено иное указание от Доверенного лица, в качестве 
агентов Доверенного лица в отношении платежей и расчетов, которые будут сделаны 
Доверенным лицом или от его имени в рамках Договора доверительного управления (за 
исключением случаев, Ответственность Доверенного лица за возмещение любому из 
Агентов должно быть абсолютно ограничено до сумм, на данный момент удерживаемых 
Доверенным лицом в качестве доверенных средств по Договору доверительного 
управления и доступные Доверенному лицу для такой цели), а затем удерживать все 
Сертификаты евроноты и все суммы, документы и отчеты, проведенные ими в связи с 
Облигациями от имени Доверенного лица; и / или 

(b) предоставлять все Сертификаты евроноты и все суммы, документы и отчеты, 
проведенные ими в связи с Облигациями Доверенному лицу или как Доверенное лицо 
указывает в таком уведомлении, при условии, что такое уведомление не относится к 
какому-либо документу или отчету, которой агент не обязан предоставлять по какому-либо 
закону или постановлению. 

9. РАЗЛИЧНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВ 

9.1 Отмена 

Эмитент может время от времени предоставлять Регистратору Сертификаты облигаций для 
отмены, после чего Регистратор отменяет их и делает соответствующие записи в реестре. 

9.2 Облигации в выпуске 

Как можно скорее после получения письменного запроса об этом, Регистратор уведомляет 
Эмитента и Доверенное лицо о серийных номерах и основной сумме какого-либо 
Сертификата Евроноты при сдаче которого был произведен платеж, а также серийные 
номера и основную сумму любых Сертификатов евроноты (и имена и адреса их 
Держателей), который еще не были сданы для оплаты. 

9.3 Пересылка коммуникации 

Каждый Агент незамедлительно пересылает Эмитенту и Доверенному лицу копию какого-
либо уведомления или сообщения на имя Эмитента и Доверенного лицп, которое получает 
такой Агент. 

9.4 Ведение записей 

Каждый из Агентов должен вести учет всех документов, полученных им в связи с его 
обязанностями по настоящему Соглашению, и предоставлять такие записи для инспекции в 
любое разумное время в течение рабочего дня Эмитентом, Доверенным лицом и другими 
Агентами, и в частности Регистратор: (а) ведет записи всех Сертификатов евроноты, 
предоставляемых по настоящему Соглашению и их погашения, оплаты, аннулирования, 
порчи, предполагаемого уничтожения, хищения, утраты и замены, и (б) по просьбе, делать 
такие отчеты доступными для инспекции в любое разумное время в течение рабочего дня 
Эмитентом, Доверенным лицом и другими Агентами. 

9.5 Публикация и предоставление Уведомлений 

Регистратор, по и в соответствии с письменными инструкциями Эмитента и / или 
Доверенного лица, полученными по меньшей мере за 10 дней до предполагаемой даты 
публикации, организует издание и доставку любого уведомления, которое должно быть 
предоставлено Держателям облигаций, и должны предоставить их копии другим Агентам, 
Доверенному лицу, каждой фондовой бирже (если таковые имеются), на которой 
котируются Облигации, и каждый Клиринговой системе. Такие публикации будут 
осуществляться за счет Эмитента. 

9.6 Документы, доступные для инспекции 

 Эмитент предоставляет каждому Агенту и Доверенному лицу: 

(a) соответствующие копии настоящего Соглашения и Договора доверительного 



управления (в том числе Условия и формы Глобальной Евроноты и Сертификатов 
индивидуальных облигаций), а также 

(b) другие такие документы, которые могут время от времени требоваться на 
Казахстанской фондовой бирже или на Лондонской фондовой бирже (или на другой 
фондовой бирже, на которой котируются или квотируются Облигации время от времени), 
которые будут представлены в Указанном офисе Агента, имеющего Указанный офис в 
Лондоне (или такой другой стране, как может потребоваться в соответствии с правилами 
Казахстанской фондовой биржи или другой фондовой бирже) 

Каждый из Агентов, должен предоставлять для инспекции в любое разумное время в 
течение рабочего дня в своем Указанном офисе документы, указанные выше. 

9.7 Формы доверенности голосующих лиц и Решения о блоковом головании 

Регистратор по просьбе Держателя какой-либо Облигации предоставляет незаполненную и 
неисполненную Форму доверенности и выпускает Решение о блоковом голосовании в 
такой форме и таким образом, чтобы соответствовать положениям Приложения 4 
(Положения для проведения заседаний Держателей облигаций) к. Договору 
доверительного управления. Регистратор ведет полный учет заполненных и оформленых 
доверенностей голосующих лиц, полученных им, и дает Эмитенту и Доверенному лицу, не 
менее чем за 24 часа до назначенного времени для какого-либо заседания или отложенного 
заседания, о котором он получил письменное уведомление, формуляры должным образом 
заполненных доверенностей голоующих лиц, полученных им и Решения о Блоковом 
голосовании, выданных им в отношении такого заседания или отложенного заседания. 

9.8 Обязанности Расчетного агента 

Расчетный агент выполняет обязанности, требуемый от него в соответствии с Условиями  
10. 

10    УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

10.1     Права и полномочия 

Каждый Агент может, в связи со своими услугами, указанными ниже: 

(a) за исключением случаев, по решению суда соответствующей юрисдикции или иное если 
предусмотрено законом, и независимо от какого-либо уведомления собственности, треста 
или любого другого интереса, любого письменного заключения Сертификате Облигацийй, 
касающихся любых Облигаций и поданных любым лицом (за исключением надлежащим 
образом оформленной формы передачи) или уведомления о любой предыдущей потере или 
краже, но с учетом подпункта 8.1 (а), относится к зарегистрированному Держателю какой-
либо Облигации как к абсолютному собственнику Облигации во всех отношениях и 
производить платежи по этому вопросу соответствующим образом; 

(b) предполагать, что условия Глобальной евроноты и каждого Сертификата 
индивидуальной облигации соответствуют действительности; 

(c) без несения какой-либо ответственности, опираться на условия какого-либо 
уведомления, сообщения или другого документа, которое он принимает за подлиннйй, а 
также 

(d) привлекать консультации или услуги любых юристов и других экспертов, чьи 
консультации и услуги он сочтет необходимыми, и полагаться на любые рекомендации, 
полученные таким образом (независимо от того ограничена ли предельная стоимость или 
иным образом), и такой Агент должен быть защищен и не несет ответственности в 
отношении Эмитента в отношении любых мер, принятых или не принятых в соответствии с 
такими консультациями и с честными намеренями. 

10.2 Пределы обязанностей 

Каждый Агент должны быть обязан выполнять только те обязанности, которые определены 



в настоящем Соглашении и Облигациях, и никакие подразумеваемые обязанности или 
обязательства, не указанные в настоящем Соглашении или Облигациях в отношении 
агентов. Ни один Агент не обязан: 

(a) иметь никакик фидуциарнык обязанности или обязательства по отношению к или 
какие-либо отношения с агентством или трестом или с любым лицом, кроме Эмитента, и, 
только для целей Пункта 8.4 (Агенты, действующие от имени Доверенного лица) 
Доверенного лица, или 

(b) нести ответственность за или обязательств в отношении законности, 
действительности или исковой силы Облигаций или Сертификат евроноты (помимо 
случаев, когда в отношении заверения им подлинности Сертификатов Евроноты в 
соответствии с настоящим Соглашением) или любого действия или бездействия какого-
либо другого лица (в том числе, помимо прочего, любых других Агентов). 

10.3 Свобода заключения сделок 

Каждый агент может приобретать, владеть и распоряжаться Облигациями и может 
заключать какие-либо сделки (включая, без ограничений, депозитарные, трастовые или 
агентские сделки) с любым Держателем Облигаций или с любой другой из сторон в том же 
порядке, как если бы он не был назначен в качестве Агента Эмитента по отношению к 
Облигациям. 

10.4 Свобода делегировать полномочия  

Каждый агент может, в исполнении и осуществления всех или части обязанностей, 
полномочий, власти и discretions, возложенных на него данным Агентским соглашением, 
дейтвовать через  Ответственного сотрудника или Ответственных сотрудников на данный 
момент являющихся сотрудниками  Агента, и такой Агент может также всякий раз, когда 
он считает это целесообразным, будь то на основании доверенности или иным образом 
передать любому лицу или лицам, или меняющимся объединениям лиц, все или часть 
своих обязанностей, полномочий, власти и права на собственное усмотрение, возложенные 
на него этоим Агентским соглашением, и любая такая передача полномочий может быть 
сделана на таких условиях и с учетом таких положений, которые Агент может посчитать 
нужными в интересах Держателей облигаций, и такой Агент не обязан контролировать 
судопроизводство или действия, и не может каким-либо образом или в какой-то степени 
нести ответственность за Ответственность, понесенную по причине какого-либо действия 
или упущения, грубой небрежности, мошенничества или умышленного невыполнения 
обязательств со стороны такого делегата; 

.11.       ГОНОРАРЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

11.l      Гонорары 

Эмитент уплачивает Основному платежному агенту такие комиссии в отношении услуг 
Агентов по настоящему Соглашению, которые должны быть согласованы между 
Эмитентом и Агентами. Эмитент не должен касаться распределения оплаты между 
Агентами. 

11.2 Особые обязанности 

В случае, если Агенты считают целесообразным или необходимым, или это требуется в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения или Договора доверительного 
управленния (каждый из которых "Юридический документ") взять на себя обязанности, о 
которых Агенты и Эмитент договорились как о имеющих исключительный характер или 
другим образом выходящими за рамки нормальных обязанностей Агентов в отношении 
Юридических документов, Эмитент должен будет выплатить Агентам такое 
дополнительное вознаграждение, которое может быть согласовано между Агентами и 
Эмитентом или, при отсутствии соглашения по какому-либо из вопросов в настоящем 
Пункте 11.2 (или в отношении таких сумм, указанных в настоящем Пункте 11.2) в течение 
30 дней, как это определено в течение следующих 30 дней (или на другой срок, 
согласованный Агентами, Эмитентом и инвестиционным банком) инвестиционным банком 
(действующим в качестве эксперта), выбранным Агентами и утвержденный Эмитентом 



или, при отсутствии такого одобрения, назначенного Президентом Общества юристов 
Англии и Уэльса. Расходы, связанные с таким назначением и гонораров такому 
инвестиционному банку будет нести исключительно Эмитент. Определение такого 
инвестиционного банка будет окончательным и обязательным для Агентов и Эмитента. 

11.3 Издержки и расходы 

Эмитент должен будет оплатить или освободить, по письменному запросу Агентов, от всех 
обязательств, убытков, расходов, претензий, исков, требований и расходов (включая все 
профессиональные и юридические услуги), которые могут понести Агенты в своей роли в 
качестве Агентов (а) в отношении к Юридическим документам, к которым они являются 
сторонами (включая любые Юридические документы, интерес которых отнесены к ним) в 
порядке осуществления любых полномочий по Юридическим документам, (б) в 
управлении и выполнении их роли в качестве Агентов или (с) в силу закона, за 
исключением тех расходов, издержек или трат, возникших в результате или в связи с 
грубой небрежностью Агента, намеренных неправомерных действий или мошенничества. 
Такие расходы, издержки и траты, должны будет: 

(i) в случае выплат, произведенных Агентами до того, как такой запрос принесет  
начисление процентов с десятого Рабочего дня после даты запроса в размере 1 процента в 
год по ставке применимого базового курса Бэнк оф Нью-Йорк Меллон на дату, на которую 
соответствующий Агент произвел такие выплаты, и 

(ii) в других случаях начисление процента по такой ставке с 30 дней после даты запроса 
или (там, где запрос уточняет, что платеж должен быть сделан на более раннюю дату) с 
более ранней даты при условии, что такая более ранняя даты наступает не ранее чем на 
десятый Рабочий день с даты предъявления запроса. 

11.4 Компенсации 

Эмитент возмещает каждому Агенту и / или выплачивает ему денежные средства в 
отношении: 

(i) Суммы Исков уплаченных или понесенных таким Агентом при выполнении 
обязанностей в качестве Агента по Агентскому соглашению (включая, без ограничений, (1) 
какую-либо Ответственность Агента, и (2) в отношении спора или защиты любых Сумм 
или Исков сделанных против такого Агента или какой-либо Ответственности Агента). Для 
целей настоящего Соглашения, "Суммами или Исками" являются потери, 
ответственность, расходы, претензии, иски, запросы или издержки (включая все 
профессиональные и судебные издержки), понесенные Агентом без грубой небрежности, 
умысла или мошенничества и "Ответственность Агента" представляет собой Суммы или 
Иски, которые такой Агент оплачивает или будет вынужден оплатить или возместить 
любому из своих агентов, правильно назначенных в соответствии с Агентстским 
соглашением, а также 

(ii) любые гербовые сборы, гербовые сборы со сделок с ценными бумагами, 
регистрационные, документальные и любые другие аналогичные пошлины и сборы 
(включая проценты и штрафы по настоящему документу или в связи с ним) (если таковые 
имеются), подлежащие уплате (i) в Республике Казахстан или любой другой юрисдикции 
по или в связи с созданием, выпуском и размещением Облигаций и исполнения и (где 
применимо) доставкой Агентского соглашения или любого другого Юридического 
документа, и (ii) в любой юрисдикции, при или в связи с какими-либо действиями 
должным образом предпринятым Агентом или от его имени в отношении Агентского 
соглашения или Облигаций. 

11.5 Продолжение действия 

Положения настоящего Пункта 11 будут продолжаться в полном объеме в отношении 
каждого Агента, даже если такой Агент больше не является Агентом. 

11.6 Пределы ответственности 

Невзирая на любые положения настоящего Соглашения, говорящие о противоположном, 



каждый из Агентов ни в каком случае не несет ответственности за особые, непрямые, 
штрафные или косвенные убытки или ущерб любого рода (включая, но не ограничиваясь, 
потерю бизнеса, деловой репутации, возможностей и упущенную выгоду), которые можно 
было или нет предвидеть, даже если Агенты были предупреждены о вероятности таких 
событий, или убытки или ущерб нанесены из-за халатности, в случае нарушения договора 
или иным образом. 

12.       ЗАМЕНА АГЕНТОВ 

12.1 Отставка 

Любой агент может уйти в отставку со своего назначения, уведомив не менее чем за 30 
дней Эмитента (с копией Доверенному лицу), при условии, что если такая отставка в 
другом случае вступила бы в силу менее чем за 30 дней до или после даты погашения или 
других дат погашения Облигаций или любой дату выплаты процентов по отношению к 
Облигациям, она не вступает в силу до тридцатого день после такой даты. 

12.2 Отзыв 

Эмитент может (с предварительного письменного согласия Доверенного лица) отозвать 
свое назначение того или иного Агента путем уведомления такого Агента не менее чем за 
30 дней, при условии, что в случае Регистратора, Основного агента по платежам и 
передаче, такой отзыв вступает в силу только после того, как был должным образом 
назначен преемник в соответствии с Пунктом 12,4 (Дополнительные агенты  и преемники) 
или  Пунктом 12.5 (Агенты могут назначить преемников) и предварительно утвержденные 
в письменной форме Доверенным лицом и уведомление о таком назначении было дано 
Держателям облигаций. 

12.3 Автоматическое прекращение 

Назначение того или иного Агента прекращаются немедленно, если: (а) Агент становится 
неспособным к действиям; (б) обеспеченная сторона вступает во владение, или назначается 
приемник, менеджер или другие подобные должностные лица, целой или какой-либо части 
предприятия, активов и доходов такого Агента; (с) такой Агент признает в письменной 
форме свою неплатежеспособность или невозможность оплатить свои долги по мере 
наступления сроков их погашения; (d) администратор или ликвидатор такого Агента или 
назначается целое или какая-либо часть предприятия, активов и доходов таких Агентов 
назначен агент (или производится заявка для любого такого назначения); (е), Агент 
принимает какие-либо действия для санации или отсрочки выполнения своих обязательств 
или делает общее назначение или договоренности или соглашение с или для пользы своих 
кредиторов или объявляет мораторий в отношении любой из своих задолженностей; (f) 
издается приказ или вступает в силу резолюция о прекращении деятельности такого 
Агента, или (g) происходят любые события, имеющие аналогичный эффект к любому из 
вышеперечисленного. Если назначение Регитратора или Основного агента по платежам и 
передаче прекращено в соответствии с предыдущим предложением, Эмитент немедленно 
назначить преемника в соответствии с Пунктом 12.4 (Дополнительные агенты  и 
преемники). 

12.4 Дополнительные агенты и преемники 

Эмитент может (с предварительного письменного согласия Доверенного лица) назначить 
преемника регистратора или основного агента по платежам и передаче и дополнительного 
агента по платежам и передаче и незамедлительно уведомляет о любом таком назначении 
текущих Агентов, Держателей облигаций и Доверенное лицо, после чего Эмитент, текущие 
Агенты, Доверенное лицо и дополнительный регистратор или его преемник приобретают и 
регулируются теми же правами и обязанностями между собой, как если бы они вступили в 
соглашение в форме с соответствующими изменениями настоящего Соглашения. 

12.5 Право Агентов назначать преемников 

Если Агент уведомляет о своей отставке в соответствии с Пунктом 12.1 (Отставка) и к 
десятому дню до истечения срока действия такого уведомления преемник не был должным 
образом назначен в соответствии с пунктом 12.4 (Дополнительные агенты и преемник),  



такой Агент может сам, после таких консультаций с Эмитентом, как это возможно в 
данных обстоятельствах и с предварительного письменного согласия Доверенного лица, 
назначить в качестве своего преемника любое авторитетное и опытное финансовое 
учреждение и уведомить о таком назначении Эмитента, остальных Агентов, Доверенное 
лицо и Держателей облигаций, после чего Эмитент, остальные Агенты, Доверенное лицо и 
такой преемник приобретают и регулируются теми же правами и обязанностями между 
собой, как если бы они вступили в соглашение в форме с соответствующими изменениями 
настоящего Соглашения. 

12.6 Освобождение 

При любой отставке или отзыве, вступающих в силу в силу в соответствии с пунктом 12.1 
(Отставка) или 12.2 (Отзыв) или прекращению, вступающем в силу в соответствии с 
пунктом 12.3 (Автоматическое прекращение), соответствующий Агент обязан: 

(a) быть освобожден от своих обязательств по настоящему Соглашению (за 
исключением того, что он остается вправе и с учетом положений Пункта 10 (Услович 
назначения), и настоящего Пункта 12); 

(b) в случае Регистратора, предоставить Эмитенту и его преемникам копию, 
заверенную в качестве истинной и актуальной должностным лицом или уполномоченным 
подписантом Регистратора, о записях, которые он ведет в соответствии с пунктом 5.1 
(Ведение Реестра) и 

(c) немедленно (после уплаты любой суммы, причитающейся ему в соответствии с 
положениями настоящего Соглашения и Условиями, передать все деньги и документы 
(включая любые невыпущенных Сертификаты Облигаций, находящиеся в его владении, и 
любые документы, находящиеся в его распоряжении в соответствии с Пунктом 9.6 
(Документы, доступные для проверки)), своему преемнику и, после соответствующего 
уведомления, обеспечить разумную помощь своему преемнику для выполнения своих 
функций и обязанностей по настоящему документу. 

12.7 Слияние 

Любое юридическое лицо,  с котором любой Агент объединен или преобразован, или 
любое юридическое лицо в результате любого слияния или преобразования, в которой 
такой Агент является участником должно, в пределах, допускаемых действующим 
законодательством, быть преемником такого Агента без каких-либо дополнительных 
формальностей, после чего Эмитент, другие Агенты и такой преемник приобретают и 
подчиняются тем же правам и обязанностям между собой, как если бы они вступили в 
соглашение в форме с соответствующими изменениями настоящего Соглашения. 
Уведомление о любом таком слияния или преобразовании незамедлительно подается таким 
преемником  Эмитенту, Доверенному лицу, другим Агентам и Держателям облигаций. 

12.8 Изменения в адресе Указанного офиса 

Если какой-либо Агент решает сменить свой Указанный офис (что может быть 
осуществлено только в пределах одного города, за исключением случаев, если на иное не 
было получено предварительного письменного согласия Эмитента и Доверенного лица), он 
уведомляет Эмитента (с копией Доверенному лицу и другим Агентам) об адресе нового 
Указанного офиса с указанием даты, на которую такое изменение вступает в силу, и 
которая должна наступить не менее чем через 30 дней после даты такого уведомления. 
Эмитент за свой счет не менее чем за 14 дней до даты, на которую такое изменение 
вступает в силу (за исключением случаев, если назначение соответствующего Агента не 
прекратит свое действие в соответствии с любым из предыдущих положений Пункта 12 
года в или до даты такого изменения) уведомить об этом Держателей облигаций. 

13.       УВЕДОМЛЕНИЯ 

13.1      Адреса для уведомлений 
Все уведомления и другие сообщения по настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме (письмом или по факсу), и должны быть направлены следующим 
образом: 



(a) Эмитент: на имя Эмитента направлять по адресу: 

ОАО Казкоммерцбанк  
Пр. Гагарина 135 ж  
Алматы 480060  

Kазахстан 

Номер факса: +7 3272 585 281 

Для: Департамент Международных рынков ценных бумаг, Международный отдел 

(b) Агент: на имя Агента направлять на адрес или номер факса, указанный в напротив 
его имени в Приложении 2 (Указанные офисы Агентов) (или, в случае если Агент 
первоначально не является стороной настоящего соглашения, указанной в уведомлении 
сторонам в момент его назначения ), на имя человека или отдела, указанных здесь, и 

(c) Доверенное лицо: на имя Доверенного лица направлять по адресу: 

Бэнк оф Нью-Йорк Меллон 
Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон E14 SAL 

Факс: +44 20 7964 6399 

Для:   Администрация Корпоративного трастаили, в любом случае, по другому такому 
адресу или факсу или для сведения такого другого лица или отдела, которые адресат 
указывает для настоящимй цели предварительным уведомлением. 

13.2 Доставка 

Каждое сообщение и документ, который будет сделан или доставлен одной стороной к 
другой в соответствии с настоящим Договором доверительного управления считается 
доставленным с момента отсылки (в случае какого-либо сообщения по факсимильной 
связи) или (в случае каких-либо сообщений, сделанных письмом), если оно оставлено по 
адресу или (в зависимости от обстоятельств) через десять дней после того, как оставлено на 
почте (с почтовой предоплатой) в конверте, адресованном к нему по указанному адресу. 

13.3 Извещения Держателям облигаций 

Любое извещение, которое должно представляться Держателям облигаций в рамках 
настоящего Соглашения, должно быть вручено в соответствии с Условиями, при условии, 
однако, что, до тех пор, пока Облигации представлены Глобальной евронотой, извещения 
Держателей облигаций оформляются в соответствии с условиями Глобальной евроноты. 

13.4 Извещения на английском языке 

Все уведомления и другие сообщения по настоящему документу должны быть сделаны на 
английском языке или должны сопровождаться  его заверенным переводом на английский 
язык. Любой заверенный английский перевод, предоставленный по настоящему 
Соглашению, должны быть заверен как достоверный и точный перевод 
квалифицированным переводчиком или каким-либо другим лицом, уполномоченными для 
этой цели. 

14.        РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЮРИСДИКЦИЯ И АРБИТРАЖ 

14.1 Применимое законодательство 

Настоящее Соглашение, включая любые внедоговорные обязательства, вытекающие из или 
в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом. 

14.2 Английские суды 

С учетом положений Пункта 14.5 (Арбитраж), Эмитент соглашается в пользу Доверенного 
лица, что суды Англии имеют исключительную юрисдикцию по рассмотрению и 
разрешению какого-либо иска, или разбирательства, возникающих по или в связи с этим 



Агентским соглашением ("Разбирательства"), и, в таких случаях, безоговорочно 
подлежат рассмотрению в юрисдикции этих судов. С учетом положений Пункта 
14.5(Арбитраж), ничто в настоящем Пункте 14 (Применимое право, юрисдикция и 
арбитраж) не должно (или не может быть истолковано таким образом, чтобы) 
ограничивать право Доверенного лица или Агента на проведение разбирательства в каком-
либо другом суде компетентной юрисдикции, а также ведение судопроизводства в одной 
или нескольких юрисдикциях не должно исключать ведения разбирательств Доверенным 
лицом или Агентом в какой-либо другой юрисдикции (одновременно или нет), если и в той 
степени, как это разрешено законом. 

14.3 Надлежащая инстанция 

В целях Пункта 14.2 (Английские суды), Эмитент безотзывно отказывается от любых 
возражений, которые он может сейчас или в будущем предъявить судам Англии, которые 
назначены в качестве надлежащей инстанции имеющей право рассматривать и принимать 
решения при каком-либо Судебном разбирательстве и обязуется не утверждать, что какой-
либо такой суд не является соответствующей или подходящей интанцией. 

14.4 Обслуживание процесса  

Эмитент соглашается с тем, что процесс, с помощью которого начаты какие-либо 
Судебные разбирательства, и любые документы, необходимые для обслуживания этих 
Разбирательств могут быть предоставлены по нему путем доставки в Ло Дебенчэ 
Корпорэйт Сервисис Лимитед по адресу: Пятый этаж, Вуд стрит 100, Лондон EC2V 7EX.  
Если такое лицо не является или перестает быть уполномоченным на получение судебных 
документов от имени Эмитента, Эмитент обязан по письменному требованию Доверенное 
лица адресованному и доставленному по адресу Эмитента, назначить дополнительное лицо 
в Англии, которое будет участвовать в процессе от его имени, и, если такое назначение не 
произошло в течение 15 дней, Доверенное лицо имеет право назначить такое лицо путем 
письменного уведомления, доставленного на адрес Эмитента. Ничто в настоящем пункте не 
препятствует любой стороне настоящего соглашения обслуживать процесс любым другим 
способом, разрешенным законом. 

14.5      Арбитраж 

Несмотря на положения Пункта 14.2 (Английские суды), Эмитент безоговорочно 
соглашается, что Доверенное лицо и/или какой-либоАгент может принимать решение 
путем письменного уведомления Эмитента что любые претензии, споры или разногласия 
любого характера, вытекающие из или в связи с натоящим Соглашением (включая любые 
претензии, споры или разногласия в отношении его существования, прекращения или 
действительности) ("Споры") должны передаваться на рассмотрение и окончательно 
разрешаться арбитражным судом в соответствии с Правилами Лондонского 
международного третейского суда ("LCIA") ("Правила"), которые в настоящее время 
находятся в силе, с изменениями, внесенными настоящим параграфом, и чьи Правила 
включены в этот Пункт. Местом арбитражного разбирательства является Лондон, Англия, и 
языком арбитражного разбирательства является английский язык. Количество 
арбитражных судей должно быть три, каждый из которых не может быть заинтересован в 
споре и разногласии, не может иметь никакой связи с какой-либо стороной и должен 
являться юристом с опытом международных операций с ценными бумагами. Каждая 
сторона назначает одного арбитражного судью, а два таким образом назначенных 
арбитражных судьи совместно назначают третьего, который действует в качестве 
Председателя. Если Спор вовлекает в себя более чем две стороны, участвующие в нем 
стороны должны пытаться объединиться с какой-либо из двух сторон (т.е. истца и 
ответчика), каждая из которых назначает арбитражного судью, как если бы существовало 
только две стороны в таком Споре. Если такое объединение и назначение не произошли в 
течение 30 календарных дней после того, как инициирующая сторона подает просьбу об 
арбитражном разбирательстве, или если в течение 30 календарных дней после назначения 
второго арбитражного судьи не был назначен Председатель, то Суд LCIA назначает трех 
арбитражных судей или Председателя, в зависимости от обстоятельств. Стороны и Суд 
LCIA могут назначить арбитров из числа граждан любой страны, независимо от того, 
являются ли они или нет гражданинами страны, к которой относятся стороны. 
Арбитражные судьи не имеют права присуждать штрафные или какие-либо санкции 
штрафного типа и не могут ни в каком случае издавать какое-либо постановление, 
определение или решение, которое не соответствует положениям и условиям данного 



Соглашения. 

Плата за арбитраж (за исключением подготовки каждой из сторон, переездов, гонораров 
адвокатам и аналогичные расходы) должна быть понесена в соответствии с решением 
арбитражных судей. Решение арбитража является окончательным, обязательным и 
подлежит исполнению сторонами и арбитражное решение может быть исполнено в любом 
суде, к подсудности которого относится спор. В том случае, если несостоятельност одной 
из сторон выполнить решение арбитражного суда требует от другой стороны обращения в 
какой-либо суд для принудительного исполнения такого решения, не соблюдающая 
требования сторона несет ответственность перед другой стороной за все расходы по 
разбирательствам, включая разумные гонорары адвокатов. 

15. ИЗМЕНЕНИЯ 

Настоящее Соглашение может быть изменено по дополнительному соглашению между 
Эмитентом, Доверенным лицом и Агентами настоящего документа и без согласия 
Держателей облигаций. 

16. ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН 

Лицо, не являющееся стороной настоящего Соглашения, не имеет права согласно Закону о 
защите прав третьх третьих лиц от 1999 года принуждать к выполнению любых условий 
настоящего Соглашения. 

17. ДУБЛИКАТЫ 

Настоящий Договор Доверительного управления может быть исполнен в любом количестве 
экземпляров и различными его сторонами в отдельных экземплярах, каждый из которых, 
исполненный таким образом, считается оригиналом, а все из них, исполненные таким 
образом, представляют собой один и тот же юридический документ, обязательный для 
исполнения между сторонами. 

18. ДОВЕРЕННОСТЬ 

В целях Статьи 14 Конвенции о праве, применимом к агентствам (принятой в Гааге, 
Нидерланды, 14 марта 1978 года), каждая из сторон этого соглашения прямо признает, что, 
если кто-либо из них представлен поверенным, или поверенными, в связи с подписанием 
этого Соглашения и соответствующей доверенности, или доверенностей, является или 
выражается таковым, подверженным законодателству определенной юрисдикции, наличие 
и степень таких  полномочий поверенного, или поверенных, и последствия их 
осуществления или предполагаемого осуществления должны регулироваться законами этой 
юрисдикции. 

В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ подписей должным образом уполномоченных представителей 
Сторон к настоящему в день и год, указанные выше. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ 

1. Облигации составляют номинал $ 150 000 США и кратные $ 1000 США, и выше. 

2. С учетом положений параграфа 4 и параграфа 11 ниже, Облигации могут быть переданы по 
выполнению соответствующей формы передачи при подписи передающего лица, или, если 
передающее лицо является корпорацией, под его печатью или при подписи двух его 
сотрудников должным образом уполномоченных на это в письменном виде. Если форма 
передачи выполняется поверенным, или, в случае корпорации, с печатью или при подписи 
двух его сотрудников должным образом уполномоченных на это в письменном виде, копия 
соответствующей доверенности, заверенная финансовым учреждением с хорошей 
репутацией или государственным нотариусом или любым другим способом, которого 
может требовать Регистратор или, в зависимости от обстоятельств, копии документов, 
заверенные в порядке, вышеупомянутом для документов, разрешающие таким сотрудникам 
расписываться и заверять проставление печати должны быть предоставлены вместе с 
формой передачи. В этом Приложении, "передающее лицо" включает в себя, в случае если 
контекст разрешает или требует этого, объединенные передающие лица и должны 
толковаться соответствующим образом. 

3. Сертификат евроноты, выданный в отношении Облигаций, которые подлежат передаче, 
должен быть передан для регистрации вместе с формой передачи (включая любое 
подтверждение соответствия с ограничениями на передачу, включенными в такую форму 
передачи) индоссированный здесь, должным образом заполненной и выполненной, в 
Указанный офис Регистратора или Основного агента по платежам и передаче, и вместе с 
такими доказательствами, Регистратор или (в зависимости от конкретного случая) 
Основного агента по платежам и передаче может обоснованно потребовать доказания прав 
передающего лица и полномочия лиц, которые выполнили форму передачи Подпись лица, 
осуществляющего передачу Облигации, должна соответствовать любому списку образцами 
подписей уполномоченных подписантов, поставляемым Держателей такой Облигации, или 
быть заверена финансоым учреждением с хорошей репутацией, государственным 
нотариусом или любым другим способом, который Регистратор или Основной агент по 
платежам и передаче могут потребовать. 

4. Никакой Держатель облигаций не может требовать регистрации передачи Облигации, в 
течение 15 календарных дней до окончания срока для любой выплаты основной суммы или 
процентов в отношении таких Облигаций. 

5. Никакой Держатель облигаций, который заполнил Форму доверенности для голосующего 
лица в отношении Заседания, не может требовать регистрации Облигации, включающей 
такую Форму доверенности для голосующего лица до завершения Заседания и его закрытия 
из-за отсутствия кворума. 

6. Исполнители или администраторы умершего Держателя облигаций (не являющиеся одним 
из нескольких совместных держателей) и, в случае смерти одного или более из группы 
совместных Держателей, оставшийся или оставшиеся лица из таких совместных 
Держателей, будут являться единственными лицами, признаваемые Эмитентом в качестве 
имеющих права на такую Облигацию. 

7. Любое лицо, получающее право на любые Облигации в результате смерти или банкротства 
Держателя таких Облигаций, может по предъявлению таких доказательств того, что он 
занимает должность, в отношении которой он обладает правом действовать в соответствии 
с настоящим параграфом, которые Регистратор или Основной агент по платежам и 
передаче могут потребовать (в том числе юридические заключения), становится 
зарегистрированным в качестве Держателя таких Облигаций или, с учетом положений 
настоящих Правил, Облигаций и Условия по передаче облигаций, может передавать такие 
Облигации. Эмитент, Регистратор и Основнй агент по платежам и передаче обладают 
свободой удержания любой суммы, подлежащей выплате по Облигациям, на которые 
какое-либо лицо имеет право, пока такое лицо является должным образом 
зарегистрированным или должным образом передает такие Облигаций. 

8. Если иное не предусмотрено и согласовано Эмитентом и Регистратором, Держатель любых 



Облигаций имеет право получать только один Сертификат облигаций в отношении его 
владения. 

9. Совместные Держатели любой Облигации имеют право на один один Сертификат 
облигаций в отношении их совместного  владения, который должен быть, за исключением 
случаев, где противоложное указано, доставлен в совместному Держателю, чье имя указано 
первым в Реестре в отношении совместного холдинга. 

10. Если существует более одного передающего лица (обладающего облигациями помимо 
совместных), отдельные формы передачи (получаемые в Указанном офисе Регистратора 
или Основноагента по платежам и передаче) должны быть заполнены в отношении каждого 
нового владения. 

11. Владелец Облигации может передавать все или только часть Облигаций, которыми он 
владеет, при условии, что как основная сумма передаваемых Облигаций так и основная 
сумма не передаваемого баланса являются достоинством $ 150 000 США и кратны 1000 
долларов США, и выше. Если Держатель Облигаций передает только часть Облигаций в 
его владении, в отношении баланса оставшегося  владения ему будет предоставлен новый 
Сертификат облигаций. 

12. Эмитент, Основной агент по платежам и передаче и Регистратор, кроме случаев замены 
Облигаций в соответствии с Пунктом 6 (Замененные Сертификаты облигаций), не 
взимают никакой платы с Держателей за регистрацию любых Облигаций во владении или 
их любой передачи или выпуска каких-либо Облигаций или за их предоставлене в 
Указанный офис Основного агента по платежам и передаче или Регистратора или 
незастрахованной почтой по адресу, указанному Держателем, но такая регистрация, 
передача, выдача или передача может облагатся платой со стороны Держателя или 
получателя как Регистратор или Основной агент по платежам и передаче могут требовать в 
отношении любых налогов или других обременений независимо от их характера, которые 
могут взиматься или устанавливатся  в связи с такой регистрацией, передачей, выпуском 
или предоставлением. 

13. При условии, что передача Облигации была проведена должным образом в соответствии со 
всеми применимыми требованиями и ограничениями при передаче и передаваемая 
Облигация (ции) представляется Основному агенту по платежам и передаче и / или 
Регистратору в соответствии с Агентским соглашением и настоящими Правилами, и с 
учетом непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Основного агента по платежам и 
передаче или Регистратора, Основной агент по платежам и передаче или Регистратор, в 
течение пяти рабочих дней с момента запроса о передаче, сделанного надлежащим 
образом, предоставляют в Указанный офис получателя или отправляют незастрахованной 
почтой (по просьбе и на риск получателя) по такому адресу, который получатель 
указалдокументе, удостоверяющем право на получение такого Сертификата облигации, 
Сертификат облигации, в отношении которого были сделаны записи в Реестр, все 
формальности соблюдены, и имя получателя вписано в Сертификат облигации 
Регистратором или от его имени. Для целей настоящего параграфа, "рабочий день" 
означает день, когда коммерческие банки открыты для сделок (в том числе сделок в 
иностранной валюте) в городах, в которых Регистратор и (если применимо) Основной агент 
по платежам и передаче имеют свои соответствующие Указанные офисы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УКАЗАННЫЕ ОФИСЫ АГЕНТОВ 

Регистратор 

Бэнк оф Нью-Йорк Меллон 

Барклай стрит 101 

Нью-Йорк 

NY 10286 

Соединенные Штаты Америки 

Телефон:       +1212 815 5734 
Факс: +1212 815 5802 

Для: Управление корпоративными трастами 

Основной агент по платежам и передаче 

Бэнк оф Нью-Йорк Меллон 

Уан Кэнэда Скуэ 

Лондон E14 5AL  

Великобританя 

Телефон:       +44 20 7964 6461 
Факс: +44 20 7964 6399 

Для: Управление корпоративными трастами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПИСИ К АГЕНТСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

KKФ 

КАЗКОММЕРЦ ФИНАНС 2 B.V. 

От: 

Имя: 

Должность: 

 

ОАО KKБ и Эмитент  

ОАО КАЗКОММЕРЦБАНК 

От: 

Имя: 

Должность: 

 

Регистратор 

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН 

От: 

Имя: 

Должность: 

 

Основной агент по платежам и передаче и Расчетный агент  

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН 

От: 

Имя: 

Должность: 

 

Доверенное лицо 

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН 

От: 

Имя: 

Должность: 

 


