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250 000 000 долл США под 8,5 процентов в Субординированных Облигациях, подлежащих 
погашению в 2017 г. 

СЕРТИФИКАТ ГЛОБАЛЬНОЙ ЕВРОНОТЫ 

1. Введение: Настоящий Сертификат глобальной евроноты выдан АО "Казкоммерцбанк" 
(далее "Эмитент") в отношении 250 000 000 долл. США под 8,5 процента в 
Субординированных Облигациях, подлежащих погашению в 2017 г. ("Облигации"), для 
замены первоначального сертификата глобальной евроноты, первоначально выданного 
Казкоммерц Финанс 2 B.V. в качестве Первоначального Эмитента ("Первоначальный 
Эмитент") 13 июня 2007 года, и который замещается Эмитентом в соответствии с Договором 
доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями (как определено 
ниже). Договор об Облигациях составлен с учетом, руководствуется и толкуется на основании 
договора доверительного управления от 13 июня 2007 года ("Первоначальный договор 
доверительного управления") между Первоначальным Эмитентом, Эмитентом и BNY 
Корпорейт Трасти Сервисез Лимитед в качестве доверенного лица (далее "Доверенное лицо", 
выражение, включающее всех лиц в настоящее время назначенных доверенным лицом или 
лицами в рамках Договора доверительного управления) с изменениями и дополнениями 
согласно договору доверительного управления с внесенными поправками и дополнениями от 23 
августа 2010 года ("Договор доверительного управления в новой редакции с изменениями и 
дополнениями" и, совместно с Первоначальным договором доверительного управления, 
"Договор доверительного управления", в которые могут быть время от времени внесены 
дополнения и/или поправки) и являются предметом агентского соглашения от 13 июня 2007 года 
("Первоначальное Агентское соглашение"), заключенного между Эмитентом, 
Первоначальным  Эмитентом, Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) С.А, в качестве 
регистратора и трансфертного агента ("Регистратор" и «Трансфертный Агент», выражение, 
включающее в себя любого правопреемника, назначаемого регистратором или трансфертным 
агентом время от времени в связи с Облигациями), Бэнк оф Нью-Йорк Меллон в качестве 
основного платежного и трансфертного агента ("Основной платежный и трансфертный 
агент"), Бэнк оф Нью-Йорк Меллон в качестве расчетного агента ("Расчетный агент"), другой 
платежный и трансфертный агент, указанный в настоящем документе (вместе с Регистратором, 
Трансфертным Агентом, Регистратором и Основной платежным и трансфертным агентом все 
вместе именуются "Агенты") и Доверенное лицо с изменениями и дополнениями согласно 
договору доверительного управления с внесенными поправками и дополнениями от 23 августа 
2010 года между Первоначальным Эмитентом, Эмитентом, Доверенным лицом и Агентами 
("Агентсткое Соглашение в новой редакции с изменениями и дополнениями" и вместе с 
Первоначальным Агентским Соглашением именуемые как "Агентское соглашение", в которое 
могут быть время от времени внесены дополнения и/или поправки). 

2. Ссылки на Условия: Любая ссылка в настоящем Сертификате на "Условия" является 
ссылкой на условия и положения договора об Облигациях, прилагаемых к настоящему 
Сертификату, и любая ссылка на порядковый номер "Условия" является ссылкой на 
соответствующие порядковые номера условий настоящего Сертификата. 

3. Зарегистрированный владелец: Настоящим удостоверяется, что: 

"Бэнк оф Нью-Йорк Депозитари (Номиниз) Лимитед" 

является лицом, зарегистрированным в реестре, который ведет Регистратор в связи с 
Облигациями ("Реестр"), в качестве должным образом зарегистрированного владельца 



("Владелец"): 
 

250 000 000 долл. США 

(ДВУХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США) 

в совокупности основной суммы Облигаций. 

4. Обязательство платежа: Эмитент, за полученное вознаграждение, настоящим обещает 
выплатить определенную основную сумму Владельцу 13 июня 2017 (или на более раннюю дату 
или даты, когда сумма может быть начислена в соответствии с Условиями), а также уплатить 
проценты на определенную основную сумму просроченного платежа в сроки и по ставкам, 
указанным в Условиях, наряду с любыми дополнительными суммами, подлежащими выплате в 
соответствии с Положениями и на указанных в них условиях. 

5. Переводы полной суммы: Переводы по настоящему Сертификату Глобальной 
евроноты ограничиваются переводами в целом, а не частями, представителям единого 
депозитария Юроклир Банк S.A./N.V. ("Юроклир") и Клистрим Банкинг, Сосиете Аноним 
("Клирстрим, Люксембург"), или преемнику такого единого депозитария или представителю 
такого преемника. 

6. Замена на Сертификаты Индивидуальных Облигаций: Настоящий Сертификат 
Глобальной Евроноты может быть заменен в целом (но не в части) на должным образом 
заверенные и заполненные сертификаты индивидуальных облигаций ("Сертификаты 
Индивидуальных Облигаций") в основном по форме (в зависимости от заполнения), 
изложенной в Приложении 2 (Форма Сертификата Индивидуальной Облигации) к Договору 
доверительного управления только в случае возникновения какого-либо из следующих 
событий: 
 

(a) Юроклир и / или Клирстрим Люксембург закрыты для бизнеса в течение 14 дней 
без перерыва (за исключением государственных праздничных дней) или 
объявляют о намерении прекратить свою деятельность на бессрочный период; 
либо 

(b) Эмитент оказался не в состоянии выплатить сумму по Облигации в течение пяти 
дней с даты, на которую эта сумма подлежит уплате в соответствии с 
Положениями, либо 

(c) Эмитент понесет материальный ущерб в связи с выполнением условий 
Облигаций в результате внесения изменений в законы или постановления 
(касающиеся налогообложения или иных), и который не был бы понесен в 
случае, если бы Облигации были засвидетельствованы Сертификатом 
Индивидуальных Облигаций и сертификат, обладающий такой силой, 
подписанный двумя уполномоченными подписантами Эмитента, предоставлен 
Доверенному лицу. 

 Такой обмен должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 (Предоставление 
Сертификатов Индивидуальных Облигаций). Эмитент должен уведомить Владельца о 
возникновении какого-либо из событий, указанных в пунктах (а), (b) и (с) как можно скорее 
после их возникновения. 

7.  Предоставление Сертификатов Индивидуальных Облигаций: Каждый раз, когда 
настоящий Сертификат Глобальной Евроноты подлежит обмену на Сертификаты 
Индивидуальных Облигаций, такие Сертификаты Индивидуальных Облигаций  выдаются в 
совокупной основной сумме равной основной сумме настоящего Сертификата  Глобальной 
Евроноты в течение пяти рабочих дней после предоставления Регистратору посредством или от 
имени  Владельца, Юроклир и / или Клирстрим, Люксембург, такой  информации, которая 
требуется для заключения и предоставления такого Сертификата Индивидуальных Облигаций 
(включая, но не ограничиваясь, имена и адреса лиц, на чье имя Сертификаты Индивидуальных 
Облигаций должны быть зарегистрированы, и основную сумму во владении каждого такого 



лица) по отношению  к отказу от данного Сертификата Глобальной Евроноты в Указанном 
Офисе (как это  определено в Условиях) Регистратора. Такой обмен производится в 
соответствии с положениями Агентского соглашения и нормативных положений, касающихся 
передачи и регистрации Облигаций, находящемся в приложении к настоящему документу и, в 
частности, осуществляется без наложения комиссии на какого-либо Владельца или Доверенное 
лицо, однако против такого возмещения, которое Регистратор может требовать в отношении 
любых налогов или других пошлин любого характера, которые могут взиматься или 
устанавливаемые в связи с такой заменой. В настоящем пункте "рабочий день" означает день, 
в который коммерческие банки открыты для бизнеса (в том числе для сделок в иностранной 
валюте), в городе, в котором Регистратор имеет Указанный Офис.  

8. Применение Условий: Если иное не оговорено в настоящем документе, Владелец 
настоящего Сертификата Глобальной Евроноты имеет преимущество, и руководствуется, в 
Условиях и, для целей данного Сертификата Глобальной Евроноты, любая ссылка в Условиях 
на "Сертификат Евроноты" или "Сертификаты Евроноты" должна толковаться, за исключением 
случаев, где контекст не требует иного, с включением настоящего Сертификата Глобальной 
Евроноты. 

9. Уведомления: Несмотря на Условие 15 (Уведомления), до тех пор, пока настоящий 
Сертификат Глобальной Евроноты находится во владении от имени Юроклир и / или 
Клирстрим, Люксембург, или любой другой клиринговой системы ("Альтернативная 
клиринговая система"), уведомления Держателям Облигаций, представленных настоящим 
Сертификатом Глобальной Евроноты ("Держатели облигаций"), может быть осуществлено 
путем предоставления соответствующего уведомления Юроклир и / или Клирстрим, 
Люксембург, или (в зависимости от обстоятельств) такой Альтернативной Клиринговой 
Системе; при условии, однако, что, пока Облигации котируются на Лондонской фондовой 
бирже, а также как того требуют правила, уведомления должны быть также опубликованы в 
ведущих газетах, имеющих массовый тираж в Лондоне (предполагается, что это будет  
Файненшэл Таймс). 

10. Собрания: Владелец должен рассматриваться на любых собраниях Держателей 
облигаций как обладающий одним голосом в отношении каждой 1000 долларов США от 
основной суммы Облигаций, на которые можно обменять настоящий Сертификат Глобальный 
Евроноты. 

11. Закон о Правах Третьих сторон от 1999г.: Никакие права не предоставляются какому-
либо лицу в соответствии с Законом о Правах Третьих сторон от 1999 г. для обеспечения 
принудительного исполнения условий данного Сертификата Глобальной Евроноты, но данное 
положение не затрагивает какие-либо права или средства защиты третьей стороны, которые 
существует или доступны в связи с указанным Законом. 

12. Выплата: выплаты основной суммы и процентов по Облигациям, представленным 
настоящим Сертификатом Глобальной Евроноты, должны производиться по представлению 
индоссамента и, если никакие дополнительные выплаты не начислены в отношении Облигаций, 
происходит сдача Сертификата Глобальной Евроноты в пользу или по приказу Бэнк оф Нью-
Йорк Меллон (Люксембург) С.А,. 

13. Определение причитающихся выплат: Настоящий Сертификат Глобальной Евроноты 
является только Сертификатом о праве на причитающиеся выплаты и не является 
правоустанавливающим документом. Право на причитающиеся выплаты определяется Реестром 
и только Владелец имеет право на выплату в связи с настоящим Сертификатом Глобальной 
Евроноты. 

14. Удостоверение подлинности: Настоящий Сертификат Глобальной Евроноты не будет 
являться действительным ни для каких целей, пока он не прошел проверку подлинности от 
имени и по поручению Бэнк оф Нью-Йорк (Люксембург) С.А,.в качестве регистратора. 

15.  Применимое право: Настоящий Сертификат Глобальной Евроноты регулируется и 
подлежит толкованию в соответствии с Английским правом. 

  



В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ подписи от руки или факсимильной подписи уполномоченного 
лица от имени Эмитента. 

АО КАЗКОММЕРЦБАНК 

Подписано:      .....................  
[подпись от руки или факсимиле] 
(должным образом уполномоченный на 
должность) 

 

ИЗДАНО 23 августа 2010 
 
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ от имени и по поручению 
БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН (ЛЮКСЕМБУРГ) 
С.А. 
в качестве регистратора без права регресса, гарантий 
или обязательств 

Подписано:      .....................  
[подпись от руки]  
(должным образом уполномоченный на 
должность) 



ФОРМА ПЕРЕДАЧИ 
 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ в сумме ………………………………………………, будучи 
зарегистрированным держателем данного Сертификата о Глобальной Евроноте, настоящим  
передает ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………из  ......………..… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
долл. США …………………………………….в основной сумме 250 000 000 долл. США под 8,5 
процента в Субординированных Облигациях, подлежащих погашению в 2017 г. ("Облигации") 
АО "Казкоммерцбанк" (далее "Эмитент") и окончательно запрашивает и уполномочивает Бэнк 
оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) С.А. в качестве Регистратора в отношении Облигаций (или 
любого преемника Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) С.А.  в качестве такового), чтобы 
осуществить соответствующую передачу с помощью соответствующих записей в реестр, 
который ведется им. 

Датировано: 

Подписано:      ...... 

(надлежащим образом уполномоченный на должность) 

Примечания 

Имя лица или от имени лица которого подписывается настоящая форма передачи, должны 
соответствовать имени зарегистрированного владельца, как указано на лицевой стороне 
настоящего Сертификата Глобальной Евроноты. 

(a) Представитель такого зарегистрированного владельца должен указать в каком качестве 
он подписывает документ, например, исполнитель. 

(b) Подпись лица, осуществляющего передачу должна соответствовать любому списку 
уполномоченных образцов подписей, которые предоставляются зарегистрированным 
владельцем, или быть заверена аккредитованным банком, государственным нотариусом 
или любым другим способом, который могут потребовать Регистратор или 
соответствующий Агент по платежам и передаче. 

(c) Любая передача Облигаций должна составлять сумму в размере 100 000 долл.США или 
кратное 1000 долл США. 

 

[Прилагается к Сертификату Глобальной Евроноты:] 

[Условия и Положения, изложенные в Приложении 3] 

[В примечаниях страницы с Условиями и Положениями:]

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ И ТРАНСФЕРТНЫЙ  АГЕНТ  
Бэнк оф Нью-Йорк Меллон 

Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон EH 5AL 
Великобритания 



РЕГИСТРАТОР И ТРАНСФЕРТНЫЙ АГЕНТ 
Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) С.А. 

Вертиго Билдинг - Поларис 
2-4 ру Юджин Руперт 
Л-2453 Люксембург 

АГЕНТ ПО РАСЧЕТАМ 
Бэнк оф Нью-Йорк Меллон 

Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон EH 5AL 
Великобритания 

 


