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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено 23 августа 2010 МЕЖДУ: 

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

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

(3) БАНК  ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН (ЛЮКСЕМБУРГ) в качестве регистратора и 
трансфертного агента ("Регистратор" и «Трансфертный агент»); 

(4) БАНК  ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН в качестве основного платежного и трансфертного 
агента и агента по расчетам ("Основной  платежный и трансфертный агент " и "Агент по 
расчетам "); и 

(5) BNY КОРПОРЕЙТ ТРАСТИ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД в качестве доверенного лица  
("Доверенное лицо"). 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

(A) Первоначальный Эмитент выпустил 250 000 000 долл. США в совокупности основной 
суммы под 8,5 процента в Субординированных Облигациях участия в займе, 
подлежащих погашению в 2017 г. ("Облигации", как засвидетельствовано глобальной 
евронотой ("Глобальная Евронота")), учрежденные Договором доверительного 
управления от 13 июня 2007 между Первоначальным Эмитентом и Доверенным лицом 
("Договор доверительного управления") с целью финансирования Займа (как 
определено в Договоре доверительного управления). 

(B) В соответствии с Договором доверительного управления, Первоначальный Эмитент 
уступает Обеспечение Облигации (как это указано в Договоре доверительного 
управления) Доверенному лицу в качестве платежного обязательства Первоначального 
Эмитента в соответствии с Облигациями. 

(C) Следуя заявлению с просьбой о получении согласия владельцев Облигаций 
("Держатели облигаций") со стороны Первоначального Эмитента по поручению 
Банка, Держатели облигаций на заседании, состоявшемся 4 августа 2010, вынесли 
чрезвычайную резолюцию ("Чрезвычайная резолюция") санкцинирующую, в числе 
прочего, Доверенное лицо на вхождение в состав настоящего Соглашения и внесение 
некоторых поправок в Облигации, Договор доверительного управления, Соглашением 
об оказании агентских услуг от 13 июня 2007, заключенных, в числе прочих, между 
Первоначальным Эмитентом, Основным Платежным агентом и Агентом по передаче, 
Регистратором и Доверенным лицом ("Агентское соглашение"), а также расторгнуть 
договор займа от 11 июня 2007, заключенный между Первоначальным Эмитентом и 
Банком по отношению  к Облигациям ("Договор займа"). 

(D) На основании Чрезвычайного Решения, Доверенному лицу было дано указание 
выпустить Обеспечение по облигациям, предоставленных Первоначальным Эмитентом 
в отношении Облигаций на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. 

(E) Доверенным лицом (по указанию Держателей облигаций), Банком и Агентами было 
принято решение, что первоначальный Эмитент должен быть освобожден от всех прав 
и обязанностей в отношении Облигаций и Документов (как установлено ниже). 

 
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем: 

1. ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 В настоящем договоре термины, изложенные с прописной буквы, и которые  в 
настоящем конкретно не оговорены, имеют значение, придаваемое им в Договоре 
доверительного управления. 

1.2 Закон о Правах третьих сторон от 1999г. 



Лицо, которое не является стороной этого договора, не имеет права в соответствии с 
Законом о Правах третьих сторон от 1999 г. обязывать к исполнению или пользоваться 
привилегиями какого-либо условия настоящего Договора. 

2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1 Доверенное лицо настоящим с немедленным вступлением в силу окончательно и 
безоговорочно освобождает и снимает все исполненные Обязательства по Облигациям, 
наложенные Первоначальным Эмитентом в рамках Договора доверительного 
управления и переназначает Переданные права Первоначальному Эмитенту (в 
зависимости от обстоятельств). 

2.2 Доверенное лицо от своего имени и от имени Держателей Облигаций, настоящим с 
немедленным вступлением в силу окончательно и безоговорочно освобождает 
Первоначального Эмитента от всех обязательств и ответственности по настоящему 
договору, и все права и требования (если таковые имеются), которые Доверенное лицо 
или Держатели Облигаций могут иметь к Первоначальному Эмитенту по, в 
соответствии с или в связи с: 

(а) Облигациями (включая Глобальную Евроноту); 

(b) Займом; 

(c) Договором Займа; 

(d) Договором доверительного управления; и 

(e) Агентским соглашением, 

(вместе именуемые как "Документы"). 
 

2.3 Как Банк, так и Агенты настоящим с немедленным вступлением в силу, окончательно и 
безоговорочно освобождают Первоначального Эмитента от всех исполненных 
обязательств и ответственности, которые он может иметь (как фактические, так и 
потенциальные и как имеющие место в прошлом, настоящем или будущем) в 
отношении Первоначального Эмитента по или в связи с Облигациями или в связи с 
теми Документами, сторонами которых он является. 

2.4 Доверенное лицо, Банк и Агенты настоящим соглашаются и обязуются при исполнении 
настоящего Соглашения не доводить, не начинать, не продолжать или не возбуждать 
любое судебного дело, производство по иску или судебное разбирательство против 
Первоначального Эмитента в соответствии, в связи с, вытекающих из или по Договору 
доверительного управления или другими Документами. 

2.5 После получения замены глобальной евроноты Регистратором, Регистратор должен 
обеспечить отмену и возврат к Первоначальному Эмитенту Глобальной Евроноты, как 
только  это практически возможно после даты, указанной в настоящем документе. 



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ 

Доверенное лицо, Агенты и Банк должны время от времени (за счет Банка), в настоящее 
время или в любое время в будущем, совершать или обеспечивать совершение всех 
таких действий и / или выполнять или обеспечивать выполнение таких дальнейших 
документов об освобождении, квитанций и других документов, которые могут быть 
необходимы в разумных пределах или которые Первоначальный Эмитент может 
просить в разумных переделах для оформления или приведения в исполнение 
положений настоящего Соглашения. 

4. ДУБЛИКАТЫ 

Настоящее Соглашение может быть исполнено в любом количестве экземпляров, в 
этом случае данное Соглашение будет действовать, как если бы подписи на дубликатах 
документа были проставленны на единственной копии данного Соглашения. 

5. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЮРИСДИКЦИЯ И АРБИТРАЖ 

5.1 Настоящее Соглашение (в том числе любые внедоговорные обязательства, вытекающие 
из или в связи с ним) регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 
английским правом. 

5.2 С учетом положений Пункта 5.5, Банк и Первоначальный Эмитент признают и 
соглашаются в интересах Доверенного лица и Агентов, что суды в Англии обладают 
исключительной юрисдикцией в отношении любого иска, дела или разбирательства, 
возникающих из или в связи с настоящим Соглашением ("Судебные 
Разбирательства"), и в данных целях безоговорочно подлежат рассмотрению в 
юрисдикции этих судов. С учетом положений Пункта 5.5, ничто в настоящем Пункте 5 
(Применимое законодательство, юрисдикция и арбитраж) не должно (или не может 
быть истолковано таким образом, чтобы) ограничивать право Доверенного лица или 
Агентов на Судебное Разбирательство его дела в любом другом суде соответствующей 
юрисдикции, а также ведение судопроизводства в одной или нескольких юрисдикциях 
не должно препятствовать ведению судопроизводства Доверенным лицом или 
Агентами в любой другой юрисдикции (будь то одновременно или нет), в той степени, 
как это разрешено законом. 

5.3 Для целей Пункта 5.2, Банк и Первоначальный Эмитент безоговорочно отказываются от 
любых возражений, которые любой из них может сейчас или в будущем иметь против 
судов Англии, номинированных в качестве места рассмотрения и принятия решения по 
любому Судебному Разбирательству и обязуется не утверждать, что любой такой суд не 
является пригодным или соответствующим местом. 

5.4 Как Банк, так и Первоначальный Эмитент соглашаются с тем, что уведомления, 
обслуживающие процесс, на котором начаты Судебные Разбирательства, и любые 
другие документы, необходимые для вручения по таким Разбирательствам, могут быть 
доставлены в Ло Дебенчур Корпорэйт Сервисиз Лимитед по адресу Пятый этаж, Вуд-
стрит 100, Лондон 7EX EC2V. Если такое лицо не является или перестает быть 
полномочным лицом для принятия судебного документа от имени Банка или 
Первоначального Эмитента, Банк или Первоначальный Эмитент, в зависимости от 
обстоятельств, должны, по письменному требованию Доверенного лица, направленного 
по адресу и доставленного в Банк или Первоначальному Эмитенту, в зависимости от 
обстоятельств, назначить дополнительное лицо в Англии, уполномоченное принимать 
участие в процессе от своего имени, и, если такое назначение не произошло в течение 
15 дней, Доверенное лицо имеет право назначить такое лицо путем письменного 
уведомления на имя и по адресу Банка или Первоначального Эмитента, в зависимости 
от обстоятельств. Ничто в настоящем параграфе не затрагивает право любой из сторон 
настоящего договора, принимать участие в процессе любым другим способом, 
разрешенном законом. 

 
5.5 Несмотря на положения Пункта 5.2, как Банк, так и Первоначальный Эмитент 

безоговорочно соглашаются, что Доверенное лицо и / или какой-либо Агент (ы) могут 



принимать решение путем письменного уведомления Банка или Первоначального 
Эмитента, в зависимости от обстоятельств, 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 пунктом, и 
чьи Правила включены в этот Пункт 5.5. 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. 

5.6 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 невозможность 
одной из сторон выполнить решение арбитража требует от какой-либо другой стороны 
обращения в любой суд для принуждения к исполнению такого решения, сторона, не 
соблюдающая требования, несет ответственность перед другой стороной за все расходы 
по разбирательствам, включая разумные гонорары адвокатов. 

 
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ было заключено на дату, указанную в начале данного 
Документа.
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