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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ заключен 23 августа 2010 между: 

(1) КАЗКОММЕРЦ ФИНАНС 2 B.V. ("Первоначальный Эмитент"); 

(2) АО КАЗКОММЕРЦБАНК ("Новый Эмитент"); и 

(3) БАНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН ("Доверенное лицо", выражение, которое включает в 
допустимом контексте все лица, являющиеся в настоящее время Доверенным лицом или лицами 
настоящего Договора доверительного управления). 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,ЧТО: 

(A) В соответствии с Договором доверительного управления от 13 июня 2007 года 
("Первоначальный Договор Доверительного управления"), Казкоммерц Финанс 2 B.V. ("ККФ") 
выпустил Субординированные Облигации Участия в Займе до 2017 в совокупности основной 
суммы 250 000 000 долл. США под 8,5 процента ("Облигации") с единственной целью 
финансирования субординированного займа в размере 250 000 000 долл. США выданного Новому 
Эмитенту в качестве заемщика Первоначальным Эмитентом в качестве кредитора по договору 
займа между Первоначальным  Эмитентом и Новым Эмитентом 11 июня 2007 года ("Договор 
займа"). 

(B) Новый Эмитент настоящим выражает согласие взять на себя все обязательства 
Первоначального  Эмитента в соответствии с договором Облигаций ("Замещение") и настоящий 
Договор  довериттельного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями 
предназначен для для изменения и нового изложения Первоначального Договора доверительного 
управления в целях исполнения Замещения и внесения соответствующих поправок в Условия 
договора Облигаций. В результате Замещения, субординированная кредитная структура более не 
требуется и, соответственно, действие Соглашения о займе будет прекращено в или примерно на 
дату заключения настоящего Договора. 

(C) Замещение, включая поправки в Условия и положения настоящегого Договора 
доверительного управления, было одобрено держателями Облигаций в Чрезвычайной резолюции, 
принятой на отсроченном заседании Держателей Облигаций, состоявшемся 4 августа 2010 года. 

(D) Новый Эмитент, Первоначальный Эмитент и Доверенное лицо настоящим выражают 
согласие внести все необходимые изменения в Первоначальный Договор доверительного 
управления для осуществления Замещения. 

Таким образом, настоящий Договор доверительного управления в новой редакции с изменениями и 
поправками свидетельствует и заявляет следующее:  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В установленном далее порядке и в случае, если ничто в контексте не противоречит данному, все 
слова и выражения, определенные в Новой редакции Договора доверительного управления (как 
определено ниже) имеют тот же смысл в настоящем Договоре доверительного управления в новой 
редакции с изменениями и дополнениями. 

2. ПОПРАВКИ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

За исключением целей (при необходимости) толкования положений настоящего Договора 
доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями и, кроме случаев, 
Установленных ниже, начиная с и после Установленной здесь даты, Первоначальный Договор 
доверительного управления настоящим изменен таким образом, что приведет к изменениям в 
Первоначальном Договоре Доверительного управления в форме, приведенной в Приложении к 
настоящему Соглашению (далее такая форма именуется "Новая редакция Договора 



доверительного управления"). 

3. ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ 1999 г. 

Ни одно лицо не имеет никакого права к принудительному выполнению положений настоящего 
Договора доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями согласно 
Закону о правах третьих лиц от 1999 года. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 С учетом положений Пункта 2 (Изменения в Первоначальном Договоре доверительного 
управления) Превоначальный Договор доверительного управления, и настоящий Договор 
доверительного управления в новой редакции с изменениями и поправками в дальнейшем будут 
читаться и толковаться как один Договор доверительного управления, с тем чтобы все ссылки в 
Новой редакции Договора доверительного управления на "настоящий Договор доверительного 
управления" или "Договор доверительного управления" рассматривались как ссылка на 
Первоначальный Договор доверительного управления с изменениями и дополнениями настоящим 
Договором доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями. 

4.2 Настоящий Договор доверительного управления в новой редакции и изменениями и 
дополнениями может быть оформлен в нескольких экземплярах, каждый из которых, вместе взятые, 
представляют собой один и тот же Договор доверительного управления в новой редакции и 
изменениями и дополнениями, и любая сторона может вступить в настоящий Договор 
доверительного управления в новой редакции и изменениями и дополнениями, оформив дубликат.  

4.3 Если Первоначальный Эмитент представлен поверенным в связи с подписанием настоящего 
Договора доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями и 
Доверенность подпадает под действия законов Нидерландов, настоящим прямо признается и 
принимается другими сторонами настоящего Договора, что такие законы должны регулировать 
наличие и объем полномочий такого поверенного и последствия действия настоящего документа. 

5. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

5.1 Настоящий Договор доверительного управления в новой редакции с изменениями и 
дополнениями и любые внедоговорные обязательства, вытекающие из или в связи с ним, должны 
регулироваться и толковаться в соответствии с английским правом. 

5.2 Положения статей с 22.2 (Английские суды) до 22.5 (Арбитраж) (включительно) 
Первоначального Договора доверительного управления применяются к настоящему Договору 
доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями, как если бы то же 
было повторено здесь полностью, с учетом соответствующих изменений. 
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ заключен 13 июня 2007, с 
изменениями поправками от 23 августа 2010 г. МЕЖДУ: 

(1) АО КАЗКОММЕРЦБАНК ("Эмитент"); и 

(2)  БОНИ КОРПОРЕЙТ ТРАСТИ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД ("Доверенное лицо", 
выражение, которое включает, в зависимости от контекста, все лица, являющиеся в настоящее 
время Доверенным лицом или лицами по настоящему Договору Доверительного управления). 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

(A) В соответствии с Договором доверительного управления от 13 июня 2007 года 
("Первоначальный Договор доверительного управления"), Казкоммерц Финанс 2 B.V. ("ККФ") 
выпустил Субординированные Облигации Участия в Займе до 2017 в совокупности основной 
суммы 250 000 000 долл. США под 8,5 процента ("Облигации"). В соответствии с натоящим 
Договором доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями ККФ был 
заменен Эмитентом как Эмитент Облигаций. 

(B) Доверенное лицо соглашется выступать в качестве Доверенного лица настоящего Договора 
доверительного управления на следующих условиях. 

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО 
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР о следующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1        Определения 
В настоящем Договоре Доверительного управления следующие выражения имеют следующие 
значения: 

"Филиал" любого Установленного лица означает (i) любое другое Лицо, прямо или косвенно, 
контролирующее или контролируемое прямым или косвенным общим контролем такого 
Установленного Лица, или  (ii) любое другое Лицо, которое является руководителем или 
должностным лицом (а) такого Установленного Лица, (b) любых Дочерних предприятий такого 
Установленного Лица или (с) любого Лица, Установленного в пунктах (i), или (ii) выше. Для целей 
данного определения, термин "контроль" при использовании в отношении любого Лица означает 
правомочие управления и осуществления политики таким Лицом, прямо или косвенно, через 
владение голосующими ценными бумагами, по договору или иным образом, и термины 
"контролирующий" и "контролируемый" имеют значения соотносительно с вышеизложенным. 

"Агентство" означает любое агентство, полномочный орган, центральный банк, департамент, 
комитет, правительство, орган законодательной власти, министерство, официальное 
государственное или юридическое лицо (автономное или нет) правительства, какой-либо 
государственный или наднациональный орган; 

"Агентское соглашение" означает Агентское соглашение о выпуске Облигаций, датированное 13 
июня 2007 между ККФ, Доверенным лицом и Агентами, Установленными в данном Документе и 
измененном и дополненном 23 августа 2010 между ККФ, Эмитентом, Доверенным лицом и 
Агентами, Установленными в настоящем Документе, и в которое могут быть в дальнейшем внесены 
дополнительные поправки и / или изменения время от времени; 

"Агенты" означает Основного агента по платежам и передаче, других Агента по платежам и 
Агента по передаче, Агента по Расчетам и Регистратора или любого из них; 

"Назначенное лицо" означает любого получателя, юриста, менеджера, номинанта, ответственного 
хранителя, представителя, агента, партнера по доверенности или другое лицо, назначенное 
Доверенным лицом в соответствии с положениями настоящего Договора доверительного 
управления; 
 
"Лицо с правом подписи" означает любое лицо, которое (i) является Директором Эмитента или 
(ii) о котором было уведомлено Эмитентом в письменном порядке Доверенному лицу как о 



должным образом уполномоченом лице обладающем правом подписывать документы и совершать 
другие действия от имени Эмитента в целях настоящего Договора доверительного управления; 
 
" Агент по Расчетам " означает Банк оф Нью-Йорк Меллон, действующий посредством своего 
лондонского офиса или такого другого субъекта, который может быть назначен Эмитентом; 

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

"Условия" означает, в отношении Облигаций, условия, которые должны быть вписаны с 
Сертификат об Облигациях по форме или в основном по форме, приведенной в Приложении 3, и, в 
отношении любых Последующих Облигаций, условия вписанные в соответствующее Сертификат 
согласно дополнительнму договору относящемуся к Установленному документу или в 
значительной степени в форме, изложенной или упомянутой в дополнительном договоре 
относящемуся к Установленному документу, также как какой-либо их них может быть, время от 
времени, изменен\ в соответствии с настоящим Договором Доверительного управления или каким-
либо дополнительным договором Доверительного управления; 

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

"Событие невыполнения обязательства" имеет значение, данное ему в Положении 5 (События 
невыполнения обязательства); 

"Чрезвычайная Резолюция" имеет значение, изложенное в Приложении 4; 

"Дополнительные Облигации" означает любые Облигации Эмитента по сделке в дополнение к 
настоящему Договору Доверительного управления в соответствии с Пунктом 2.5 (Последущие 
эмиссии) и в настоящее время неоплаченные, или, в зависимости от контекста, определенное их 
количество; 

"Сертификат Глобальной Евроноты" означает какое-либо Сертификат глобальной евроноты 
представляющее Облигации, которые подлежат выпуску в соответствии с Пунктом 3 (Облигации), и 
какаое-либо Сертификат глобальной евроноты представляющее Дополнительные Облигации или 
любое из них (полностью или в основном по форме, приведенной в Приложении 1 (Форма 
Свидетельства глобальной евроноты)); 

"МСФО" означает Международные стандарты финансовой отчетности (ранее Международные 
стандарты бухгалтерского учета), изданные Комитетом по международным стандартам финансовой 
отчётности ("КМСФО"), и толкованиями, изданными Комитетом по интерпретации международных 
стандартов финансовой отчётности КМСФО (с изменениями, дополнениями и переизданиями по 
мере необходимости); 

"Сертификат Индивидуальной Облигации" означает какое-либо сертификат индивидуальной 
облигации представляющий весь пакет облигаций Держателя Облигаций, выданный в соответствии 
с Пунктом 3 (Облигации), и какой-либо сертификат индивидуальный облигации представляющий 
Дополнительные Облигации, или какой-либо из них (полностью или в основном по форме, 
приведенной в Приложении 2 (Форма Сертификата индивидуальной Облигации)); 

"Обязательства" означает любые убытки, ущерб, расходы, долговое обязательство, претензии, 
требования, траты, судебные разбирательства, иски или другие виды  обязательств (в том числе, без 
ограничений, в отношении налогов, пошлин, сборов и других видов сборов) и в том числе какой-
либо налог на добавленную стоимость или аналогичный налог или пошлины, подлежащие оплате в 
отношении настоящего документа, и судебные издержки и расходы; 

"Держатель облигаций" означает лицо, на чье имя Облигация или Дополнительная облигация 
зарегистрирована в Реестре (или в случае объединения владельцев, первый названный в данном 
Документе); 

"Облигации" означает зарегистрированные по форме облигации достоинством в 100 000 долл. 
США и кратные 1000 долл. США и свыше, каждая из которых составляет 250 000 000 млн долл. 
США под 8,5 процента. Подчиненные Облигации ожидаемые в 2017г. по настоящему Договору 
Доверительного управления, и представленные Сертификатом Глобальной евроноты или 
Сертификатом Индивидуальной облигаций, полностью или в основном по форме, приведенной в 
Приложениях 1 и 2, и в настоящее время неоплаченные, или, в соответствующих случаях, 



определенное их количество; 

"Сертификаты Облигаций" означает Сертификат Глобальной евроноты и Сертификаты 
Индивидуальных Облигаций и какие-либо сертификаты облигаций, представляющих 
Дополнительные Облигации, или какой-либо из них (полностью или в основном по форме, 
изложенной в Приложениях 1 (Форма Свидетельства Глобальной евроноты) и 2 (Форма 
Сертификата Индивидуальной облигации)); 

"Подтверждение полномочий должностных лиц" означает справку, подписанную двумя 
директорами Эмитента; 

"Задолженный" означает, в отношении Облигаций, или, в зависимости от обстоятельств, 
Последующих облигаций, всех Облигаций, или, в зависимости от обстоятельств, Дополнительных  
Облигаций за исключением: 

(a) тех, которые были погашены в соответствии с Условиями и настоящим Договором 
Доверительного управления; 

(b) в отношении которых прошла дата погашения в соответствии с положениями Условий и в 
отношении которых денежные средства для погашения (включая все проценты, начисленные по 
нему на дату такого выплаты) были должным образом выплачены Доверенному лицу или 
Основному Агенту по платежа и передаче в порядке, предусмотренном Агентским соглашением (и, 
при необходимости, уведомление об этом было выслано соответствующим Держателям облигаций 
согласно Условию 15 (Уведомления)) и по-прежнему доступные для оплаты в соответствии с 
Условиями ; 

(c) тех, которые были приобретены и переданы для отмены, как предусмотрено в Условии 7 
(Погашение и выкуп) и уведомления об аннулировании которых были предоставлены Доверенному 
лицу, и 

(d)  тех, которые стали недействительными по Условию 12 (Право погасительной давности), 

при условии, что для каждой из следующих целей, а именно: 

(i) право присутствовать и голосовать на любом заседании Держателей Облигаций; 

(ii) определение, сколько и какие Облигации в данное время являются непогашенными в целях 
Пунктов 7.1 (Взыскание) и 16.1 (Отказ), Условий 10 (Взыскание) и 11 (Заседания Держателей 
облигаций; Изменения; Отказ; Замена Эмитента) и Приложения 4 (Положения для проведения 
заседаний Держателей облигаций), а также 

(iii) какое-либо право действовать по собственному усмотрению, власть или полномочия, 
содержащиеся в  настоящем Договоре Доверительного управления или предоставленные по закону, 
которые требуется осуществлять Доверенному лицу по или путем ссылки на интересы Держателей 
Облигаций или любого из них; 

те Облигации (если таковые имеются), которые в настоящее время находятся во владении любого 
лица (включая, но не ограничиваясь, Эмитентом или каким-либо Филиалом или Аффилированным 
лицом Эмитента) в интересах Эмитента или какого-либо Филиала или Аффилированного лица 
Эмитента, не должны считаться (до тех пор пока не перестанут находиться во владении) 
непогашенными; 

"Агенты по платежам и передаче" означает несколько учреждений (в том числе, если контекст 
позволяет, Основной Агент по платежам и передаче) в соответствующих Установленных Офисах, 
назначенные таковыми во исполнение Агентского соглашения и / или, если настоящим применимо, 
какой-либо Преемник Агентов по платежам и передаче в связи с Облигациями, находящийся  в 
соответствующем Установленном Офисе; 

"Лицо" означает любое физическое лицо, компанию, корпорацию, фирму, партнерство, совместное 
предприятие, объединение, трест, учреждение, организацию, государственный орган или Агентство 
или любое другое лицо, имеющее или нет отдельную юридическую регистрацию; 

"Основной Агент по платежам и передаче" означает учреждение, находящееся в Установленном 



Офисе и которое назначено в качестве основного агента по платежам и передаче в отношении 
Облигаций в соответствии с Агентским соглашением, или, в соответствующих случаях, какой-либо 
Основной преемник Агента по платежам и передаче в отношении Облигаций, находящийся в 
Установленном Офисе. 

"Реестр" означает реестр, который ведется Регистратором в Установленном Офисе; 

"Регистратор" означает учреждение, находящееся в Установленном Офисе, назначенное 
регистратором в отношении Облигаций в соответствии с Агентским соглашением, или, при 
необходимости, какой-либо Преемник Регистратора в отношении Облигаций, находящийся в 
Установленном Офисе; 

"Соответствующая Дата" имеет значение, данное ему в Положении 9 (Налогообложение); 

"Выплачивать" включает в себя такие понятия как "погашать" и наоборот, а также понятия 
"выплаченный", "подлежащий выплате", "выплата", "погашенный", "подлежащий 
погашению" и "погашение" должны толковаться соответствующим образом; 

"Исключительные Вопросы" имеет значение, данное ему в Приложении 4 к настоящему 
Договору Доверительного управления; 

"Кредиторы с преимущественным правом требования" означает всех кредиторов Эмитента 
помимо кредиторов, требования которых в отношении (i) уставного капитала Эмитента (включая 
привилегированные акции) или (ii) другие обязательства, классифицирующиеся как равноправные с 
ними или более низкого порядка по отношению к требованиям Доверительного лица и / или 
Держателей облигаций в соответствии с настоящим Договором Доверительного управления. 

"Установленный офис" означает, в отношении любого Агента, офис, относящийся к его имени в 
Положениях Облигаций соответствующей серии, или какой-либо другой офис, о котором 
соответствующие стороны уведомляются в соответствии с Агентским соглашением;. 

"Дочерняя компания" означает, в отношении любого Лица ("первое Лицо") в какой-либо 
конкретный момент времени, любое другое лицо ("второе Лицо"): (i), чью деятельность и 
политику контролирует или имеет право контроля первое Лицо, на праве владения акционерным 
капиталом, договора, права назначать или смещать членов руководящего органа второе лицо или 
иным образом; или (ii), чьи финансовые отчеты в соответствии с действующим законодательством 
и МСФО, объединены с отчетами первого Лица; 

"Преемник" означает, в отношении Агентов, такое другое или дополнительное лицо, которое 
может время от времени быть назначено Агентом в соответствии с Агентским Соглашением; 

"Трансфертный Агент" означает учреждение, находящееся в Установленном Офисе и 
назначеннное в качестве трансфертного агента в отношении Облигаций в соответствии с Агентским 
соглашением, или, при необходимости, какой-либо Преемник трансфертного агента в отношении 
Облигаций, находящийся в Установленном Офисе; 

"Документы по сделке" означает настоящий документ об учреждении Договора Доверительного 
управления, Соглашение о подписке, Агентское соглашение и какой-либо другой документ, 
заключенных в связи с настоящим документом об учреждении Договора Доверительного 
управления и / или Облигаций; 

"Законы «О Доверенных управляющих»" означает как Закон «О Доверенных управляющих» от 
1925г., так и Закон «О Доверенных управляющих»от 2000г., действующие на территории Англии и 
Уэльса; 

"Договор Доверительного управления" означает настоящий документ об учреждении Договора 
Доверительного управления и Приложения (подвергающийся время от времени изменениям в 
соответствии с положениями, содержащимися в настоящем документе) и (если контекст не требует 
иного) включает в себя любые договоры или другие документы, заключаемые в соответствии с 
положениями настоящего документа (подвергающиеся время от времени изменению, как 
Установлено выше), и которые указываются как дополнения к настоящему документу; а также 



"Письменная Резолюция" имеет значение, изложенное в Приложении 4 (Положения для 
Заседаний Держателей облигаций). 



1.2       Принципы толкования  

В натоящем  Договоре Доверительного управления ссылки на: 

(a) Законные изменения: положение любого нормативного акта также относятся к любым 
изменениям в законе или его повторном принятии, или законодательный акт, приказ или норматив, 
принятый на основании этого или при таком изменении или повторном принятии; 

(b) Причисляемые суммы: основной капитал и / или проценты по договору Облигаций также 
включают ссылки на любые причисляемые суммы, которые могут выплачиваться по Условию 9 
(Налогообложение); 

(c) Налоги: затраты, сборы или расходы включают в себя какой-либо налог на добавленную 
стоимость или аналогичный налог, уплаченный или подлежащий уплате в настоящего договора; 

(d) Аббревиатура Валюты: "долл. США" и "доллары США" обозначают законную валюту в 
настоящее время имеющую хождение в Соединенных Штатах Америки; 

(e) Обеспечение соблюдения прав: действия, средства или методы судебного разбирательства 
для обеспечения соблюдения прав кредиторов включают, в отношении какой-либо юрисдикции, 
кроме судов Англии, ссылки на такие действия, средства или методы судебного разбирательства 
для обеспечения соблюдения прав кредиторов доступные или соответствующие в таких 
юрисдикциях как можно в большей степени приближенной к условиям настоящего документа; 

(f) Статьи и Приложения: Приложение или Статья или подпункт, параграф или подпараграф 
являются, если не установлено иное, приложением или статьей или подпунктом, параграфом или 
подпараграфом к настоящему документу соответственно; 

(g) Сумма долга: сумма долга включает в себя, при необходимости, премии; 

(h) Клиринговые системы: Евроклир и / или Клирстрим, Люксембург, включают, где того 
требует контекст, ссылки на любые дополнительные или альтернативные клиринговые системы, 
утвержденные Эмитентом и Доверенным лицаом; 

(i) Трастовая корпорация: означает корпорацию, уполномоченную правилами, принятыми в 
соответствии с Законом о государственном Довернн лицстве от 1906г., в качестве опекуна или 
имеющего право в соответствии с каким-либо другим законодательством, применимым к 
Доверенному лицу в какой-либо юрисдикции помимо Англии, выступать в качестве Доверенного 
лица и вести трастовую деятельность согласно законодательству страны его государственной 
регистрации; 

(j) Пол: слова, обозначающие мужской род, также включают в себя понятия женского рода, слова, 
обозначающие физические лица и компании, корпорации и партнерства и слова в единственном 
числе, также включает в себя множественное число и, в каждом случае отдельно, наоборот, и 

(k) Вознаграждение Доверенного лица: Ссылки в настоящем документе на выплаты вознаграждения 
Доверенному лицу включают какие-либо дополнительные вознаграждения, которые Эмитент может 
быть обязан выплатить Доверенному лицу в соответствии с договоренностями о выплате 
вознаграждения между Доверенным лицом и Эмитентом в соответствием данного Договор 
Доверительного управленияа. 

1.3       Условия 

В настоящем Договоре Доверительного управления, если контекст не требует иного или же иным 
образом не определено, слова и выражения, применимые в Условиях и не установленные иначе в 
данном документе, имеют одинаковое значение в настоящем Договоре Доверительного управления. 

1.4 Заголовки 

Заголовки и подзаголовки исключительно для удобства пользования и не должны влиять на 
толкование настоящего Договора Доверительного управления. 



1.5 Приложения 

Приложения являются частью настоящего Договора Доверительного управления и действуют 
соответственно. 

1.6 Единственное и множественное число 

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

1.7 Документы, содержащие поправки 

За исключением случаев, когда установлено обратное, какая-либо ссылка в настоящем Договоре 
Доверительного управления на Юридический документ или какое-либо другого соглашение или 
документ должно толковаться как ссылка на такой Юридический документ или, в зависимости от 
обстоятельств, такие соглашения или других документы, которые были или могут время от времени 
быть изменены, внесены поправки, обновлены или дополнены. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ  

2.1 Сумма эмиссии 

Сумма совокупной нарицательной стоимости Облигаций ограничена 250 000 000 долл. США. 

2.2 Обязательства Эмитента по выплате сумм по Облигациям 

По положениям настоящего Договора, и когда Облигации или какая-либо из них подлежат выкупу 
или погашению в соответствии с настоящим Договором Доверительного управления, Эмитент 
выплачивает или обеспечивает выплату в соответствии с положениями и условиями Агентского 
Соглашения Доверенному лицу или по его требованию сумму в долларах США из фондов того же 
дня, соответствующую основной сумме по Облигациям подлежащим выкупу или погашению на ту 
дату, пока все такие платежи не будут должным образом сделаны (а также до или после того, как 
вынесено решение суда или иного постановления какого-либо суда компетентной юрисдикции), 
платить или обеспечить вылату в соответствии с положениями Условий и Агентского соглашения 
Доверенному лицу или по его требованию, как Установлено выше, в сроки и в порядке, 
предусмотренном в Условиях, суммы, соответствующей процентам по Облигациям, 
пропорционально в соответствии с основной суммой каждой Облигации, как настоящим 
предусмотрено в Условиях. При условии, что: 

(a) каждая выплата в размере, соответствующем основной сумме долга или процентам по 
Облигациям, сделанная Доверенному лицу или Основному Агенту по платежам и передаче или по 
их заказу в порядке, предусмотренном Условиями, Агентским соглашением и настоящим 
Договором Доверительного управления должно удовлетворять в соответствующем размере 
соответствующих обязательств Эмитента, содержащихся в Пункте 2.2; а также 

(b) в случае любого платежа, произведенного после установленного срока, платеж считается не 
выполненным до тех пор, пока вся причитающаяся сумма не будет получена Доверенным лицом 
или Основным Агентом по платежам и передаче, и уведомление об этом не будет  отправлено 
Основным Агентом по платежам и передаче Держателей облигаций в соответствии с Условием 15 
(Уведомления). 
 
Доверенное лицо должно управлять выплатами по настоящему обязательству и обязательству, 
содержащемся  в Пункте 5 (Обязательство соблюдать Договор Доверительного управления и 
Приложения) по доверенности Держателей облигаций.  
 
2.3 Регистрация Держателей облигаций и Погашение долга  

Лицо (лица), чье имя какая-либо Облигация зарегистрирована в Реестре (за исключением случаев 
по решению суда соответствующей юрисдикции или иное случай, предусмотренный 
законодательством) должен на постоянной основе рассматривается Эмитентом, Доверенным лицом 
и каким-либо Агентом по платежам и передаче в целях погашения и других целей, в качестве 
неограниченного держателя такой Облигации (несмотря на факт, является ли такая Облигация 



просроченной и несмотря на уведомления, в которых любое лицо может заявлять о правах 
собственности, праве на прибыль, или претензиях к какому-либо другому лицу, включая, но не 
ограничиваясь, какими-либо обозначениями права собственности или иного письменного 
сообщения или уведомления о предыдущей потере или краже Сертификата Облигации, 
прилагаемой к ней). Держатель Облигаций признается Эмитентом, Доверенным лицом и Агентами 
имеющим право на свою Облигацию, освобождаясь от какой-либо выплаты разности, 
взаимозачетов или встречных исков со стороны Эмитента в отношении первоначального или 
любого промежуточного Держателя Облигаций во всех отношениях, за исключением когда таковое 
является предписанием суда компетентной юрисдикции или в соответствии с действующим 
законодательством, Эмитент, Доверенное лицо и любые Агенты по платежам и передаче не должны 
подвергаться воздейтвию путем уведомления об обратном. Платежи, как описано в Условии 8 
(Платежи) должны действовать в качестве достаточных оснований для освобождения Эмитента от 
обязательств в отношении такого Держателя Облигаций и всех предыдущих Держателей такой 
Облигации несмотря на какие-либо другие права собственности, права на прибыль, или претензии 
по такой Облигации и, в пределах сумм выплаченных таким образом, иметь силу удовлетворить и 
освободить от ответственности за денежные средства, выплачиваемые по Облигации. Все лица по 
требованию Эмитента и Доверительного лица должны действовать соответствующим образом и 
Держатель Облигаций на время обладания каждой Облигацией должен действовать 
соответствующим образом. В случае разногласий, Реестр Эмитента (в соответствии с Условиями), 
должны превалировать над Реестром. 

2.4 Погашение 

Если Облигации не были погашены ранее, 27 июля 2017 все Облигации, оставшиеся 
непогашенными должны быть выкуплены или погашены Эмитентом по их основной сумме. 

2.5 Последующие выпуски 

(a) Эмитент может время от времени (но с обязательным соблюдением Казахстанского 
законодательства и положений настоящего Договора Доверительного управления и Условия 16 
(Дополнительные Облигации)), без согласия Держателей облигаций создавать и выпускать 
Дополнительные Облигации на тех же условиях и во всех отношениях, что и Облигации по данному 
Договору (либо во всех отношениях, за исключением первой выплаты процентов) с тем, чтобы 
формировать единую серию с Облигациями по данному Договору. 

(b) Какие-либо последующие выпуски облигаций, созданные и выпущенные в соответствии с 
положениями подпункта 2.5 (а) должны быть оформлены к виде дополнительного акта к 
настоящему Договору Доверительного управления. В любом таком случае, Эмитент обязан до 
выдачи каких-либо последующих Облигаций оформить и предоставить Доверенному лицу 
дополнителный акт к настоящему Договору Доверительного управления (если необходимо, 
должным оразом заверенный печатью организации или логотипами) и содержащие обязательства 
Эмитента в форме, с соответствующими изменениями, Пункта 2.2 (Обязательства Эмитента по 
выплатам по Облигациям) настоящего Договора Доверительного управления в отношении 
основной суммы и процентов в отношении последующих облигаций, а также другие такие 
положения (соответствующие какому-либо из положений, содержащихся в настоящем Договоре 
Доверительного управления), которые может потребовать Доверенное лицо. 

(c) Меморандум о каждом таком дополнительном документе должен быть подписан 
Доверенным лицом в настоящем Договоре Доверительного управления и Эмитентом на копии 
настоящего Договора. 

3. ОБЛИГАЦИИ 

3.1        Сертификат Глобальной Облигации 

Облигации в настоящее время представлены  Сертификатом Глобальной евроноты на основную 
сумму в 250 000 000 долл. США Участие в Сертификате Глобальной Евроноты подлежит обмену 
только в соответствии с его условиями на Сертификаты Индивидуальной Облигации. 
 
3.2 Сертификат Индивидуальной облигации  



Сертификаты Индивидуальной Облигации будут напечатаны согласно соответствующим 
требованиям законодательства и требованиям фондовой биржи в форме, приведенной в 
Приложении 2 (Форма Сертификата Индивидуальной Облигации). Сертификаты Индивидуальных 
Облигаций должны иметь в качестве приложения или индоссирования Условия и форму передачи. 

3.3 Подпись 
Сертификаты Глобальной Облигации и Сертификаты Индивидуальных Облигаций подписываются 
вручную или в виде факсимиле одним из директоров Эмитента и удостоверяются проверкой 
подлинности вручную Регистратором или по его поручению. Сертификаты Облигаций таким 
образом выполненные и заверенные, имеют обязательную силу и являются действительными 
обязательствами Эмитента. 

4. ГЕРБОВЫЙ СБОР 

Эмитент оплачивает все гербовые сборы, гербовый сбор со сделок с бездокументарными 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 оплате при или в связи с (i) формированием, выпуском, предложением и / 
или начальной выдаче Облигаций, и (ii) исполнения и (если применимо) выдаче какого-либо 
Юридического документа. Эмитент также возмещает Доверенному лицу и Держателям облигаций 
затраты в отношении гербовых сборов, гербового сбора со сделок с бездокументарными ценными 
бумагами, регистрационных, документальных и любых других аналогичных пошлин и сборов 
(включая проценты и штрафы по настоящему документу или в связи с ним) (если таковые 
имеются), подлежащих оплате при или в связи с какими-либо действиями должным образом 
предпринятым Доверенным лицом или от его имени в отношении настоящего Договора 
доверительного управления или Облигаций, в какой-либо юрисдикции в связи с таким действием. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СООТВЕТСТВИЮ ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯМ 

Настоящим Эмитент обязуется перед Доверенным лицом соответствовать таким положениям 
настоящего Договора Доверительного управления, которые имеют обязательную для него силу, и 
соблюдать и выполнять их. Облигации подчиняются положениям, содержащимся в настоящем 
Договоре Доверительного управления, и Условиям, где и то и другое является обязательными для 
Эмитента и Держателей облигаций и всех лиц, которые заявляют о своих правах по ним 
соответственно. Приложения имеют такую же полную силу, как если бы были включены в 
настоящий документ. 

6. ПЕРВООЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПЛАТ 

6.1 Статус  

Облигации представляют собой прямые, безусловные и необеспеченные субординированные 
долговые обязательства Эмитента и будут котироваться по меньшей мере наравне со всеми другими 
необеспеченными и субординированными долговыми обязательствами Эмитента (фактическими 
или потенциальными) с фиксированным сроком погашения в определенные сроки, только за 
исключением таких долговых обязательств, которым может быть отдано предпочтение в 
императивных положениях действующего законодательства. 

6.2 Первоочередность выплат 
При наступлении события невыполнения обязательства согласно Условиям с 4 (ii) до (iv) 
(включительно) (каждое составляющее "Событие Банкротства"), и при условии, что такое 
Событие Банкротства продолжается, требования Доверительного лица по настоящему Договору 
Доверительного управления, Агентов по Агентскому Соглашению и Держателей облигаций по 
Условиям являются второстепенными в праве погашения по отношению к требованиям всех 
Первостепенных Кредиторов. 

6.3        Очередность выплат 

Доверенное лицо соглашается с тем, что при условии, что произошло и продолжается какое-либо 
Событие Банкротства, любые суммы, которые могли бы подлежать выплате согласно настоящему 
Договору Доверительного управления и / или Договору Облигаций будут выплачены только после 



полной оплаты всех требований Первостепенных Кредиторов (включая проценты и прочие суммы 
таким требованиям, начисленным после даты начала такого События Банкротства). После этого 
такие суммы будут выплачиваться в равной степени и пропорционально, а также все обязанности 
Эмитента в порядке очередности в равной мере с правами платежа по обязательствам Эмитента 
соглссно настоящему Договору Доверительного управления, Агентскому соглашению и Договору 
Облигаций. 

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ПРИЗНАКИ НЕИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1 Контроль за исполнением обязательств  

В любое время после наступления События неисполнения обязательств и его продолжения, 
Доверенное лицо может по своему усмотрению и без дополнительного уведомления начать такое 
судебное разбирательство (в том числе арбитражные разбирательства), которые он может счесть 
возможным для обеспечения соблюдения прав Держателей Облигаций и положении настоящего 
Договора доверительного управления, но он не обязан предпринимать какие-либо такие процедуры, 
если (i), об этом не попросили в письменном виде Держатели Облигаций чьи Облигации составляют 
по меньшей мере одну четверть основной суммы причитающейся к погашению или об этом 
Установлено в Чрезвычайной Резолюции, и (ii) он должен получить возмещение либо гарантии 
возмещения, удовлетворяющие его, в отношении всех обязательств, разбирательств, исков и 
претензий, согласно которым оно может понести ответственность и все издержки, расходы и траты, 
которые могут быть понесены им в связи с разбирательствами. 

Только Доверенное лицо может применять положения договора Облигаций или настоящего 
Договора Доверительного управления или воспользоваться средствами правовой защиты в 
соответствии с общим правом для обеспечения соблюдения прав Держателей облигаций и ни один 
Держатель Облигаций не имеет права на применение этих положений или таких средств правовой 
защиты, если только Доверенное лицо, взявшее на себя обязательства действовать в соответствии с 
настоящим Договор, не исполнило или пренебрегло выполнением настоящих обязательств в 
течение соответствующего срока, и такое неисполнение или пренебрежения продолжается. 

В случае возникновения События невыполнения обязательств, Доверенное лицо может и обязано, 
если потребуется Держателями Облигаций,обладающиеми по крайней мере одной четвертью от 
основной суммы Облигации, подлежащих погашению, или если это указывается Чрезвычайной 
Резолюцией и, в обоих случаях, с учетом получения гарантии и / или вознаграждения к своему 
удовлетворению, объявить о выплате всех сумм, подлежащих выплате по Облигациям (тогда как 
происходит и продолжается Событие невыполнения обязательства). 

7.2 Обязанности Доверенного лица 

Доверенное лицо не делает никаких заявлений и не несет ответственность за исполнение 
Эмитентом своих обязательств в соответствии или в связи с настоящими Облигациями, или 
настоящим Договором Доверительного управления. 

7.3 Доказательство невыполнения обязательства 

Если Доверенное лицо выдвигает какое-либо требование в связи с, или предоставляет какие-либо 
доказательства о прекращении деятельности в отношении, или возбуждает процесс в исполнение 
каких-либо обязательств по данному Договору доверительного управления или в отношении 
Облигаций, доказательство, что призошло событие невыполнения обязательства, касаемое какой-
либо Установленной Облигации, по выплате какой-либо суммы в отношении основного долга или 
процентов, подлежащих погашению соответствующему Держателю Облигаций, является (если иное 
не будет доказано) достаточным доказательством того, что событие невыполнения обязательства 
наступило в отношении всех других Облигаций, в отношении которых должен производиться 
соответствующий платеж, подлежащий погашению. 

8. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ 

Доверенное лицо должно применить все полученные денежные средства, полученные согласно 
настоящему Договору Доверительного управления (без ущерба для Пункта 9 (Полномочия 
сохранения и инвестирования менее, чем 10 процентов)): 



(a) во-первых, для выплаты или оплаты затрат, сборов, расходов и повинностей, которые несет 
Доверенное лицо в или при подготовке и проведении фондов настоящего Договора Доверительного 
управления (в том числе вознаграждения Доверенного лица и какого-либо Назначенного лица по 
условиям ниже); 

(b) во-вторых, для или в счет оплаты на равных условиях и пропорционально всей 
задолженности суммы, соответствующей основному долгу и процентам, но не выплаченные по 
Облигациям; и 

(c) в-третьих, баланс (если таковые имеются) в оплате Эмитенту; 

и без ущерба для положений настоящего Пункта 8, если Доверенное лицо обладает денежными 
средствами, которые представляют суммы, подлежащие уплате по Облигациям, которые становятся 
недействительными по Условию 12 (Право погасительной давности), Доверенное лицо (при 
условии оплаты или предоставления для оплаты или удовлетворения всех расходов, сборов, затрат, 
компенсаций и обязательств, в том числе вознаграждения Доверенному лицу или его Назначенному 
лицу) оплачивает ту же сумму Эмитенту без ущерба для какого-либо вопроса о том, как такие 
излишки должны рассматриваться между Эмитентом и любым другим лицом в настоящее время на 
имеющим право на выплату в первоочередном порядке перед Эмитентом. 

9. ПОЛНОМОЧИЯ СОХРАНЯТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ МЕНЕЕ, ЧЕМ 10 ПРОЦЕНТОВ 

Если сумма денежных средств, в любое время доступная для оплаты Облигаций в соответствии с 
Пунктом 8 (Применение Денежных средств, полученных Доверенным лицом) меньше, чем сумма, 
достаточная для оплаты по крайней мере одной десятой основной суммы Облигаций подлежщих 
погашению, то Доверенное лицо может по своему усмотрению инвестировать такие средства в 
несколько или один инвестиционный инструмент и имеет право время от времени также по своему 
усмотрению варьировать такие инвестиции, и доходы от таких инвестиций могут быть накоплены 
чтобы вместе с любыми другими средствами в настоящее время находящимися под контролем 
Доверительного лица составить сумму, достаточную для выплаты по крайней мере одной десятой 
части основной суммы Облигации, подлежащей погашению, и такие накопления и средства (после 
вычета всех налогов и любых других применимых к ним вычетов применимых к ним) должны быть 
применены таким образом, как это Установлено в Пункте 8 (Применение Денежных средств, 
полученных Доверенным лицом). 

10. ВЫЧЕТЫ ИЛИ УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ВЫПЛАТ 

Несмотря на все утверждения, содержащиеся в настоящем Договоре Доверительного управления, 
если Доверенное лицо обязан производить какие-либо вычеты или удержания из какого-либо 
распределения сумм или платежа, произведенного в соответствии с настоящим Договором, или 
Доверенное лицо подвергается иным образом, или может подвергнуться, расходам (кроме как в 
отношении своих гонораров) в результате выполнения своих обязанностей по настоящему Договору 
Доверительного управления в связи с или в результате какой-либо суммы, полученной или 
распределенной им или к которым оно может иметь отношения в соответствии с настоящим 
Договором Доверительного управления, то Доверенному лицу предоставляется право на такие 
вычеты или удержания или (в зависимости от случая) удержания из сумм, полученных им, такой 
суммы, которой, по его мнению, достаточно для выполнения какого-либо обязательства или 
будущих обязательств по отношению к расходам, связанных с суммами, полученными или 
распространенными таким образом, или выполнять такие другие обязанности Доверительного лица 
в отношении его расходов. Настоящий Пункт 10 никоим образом не ущемляет какие-либо права на 
компенсации Доверенному лицу, Установленные где либо в настоящем Договоре Доверительного 
управления, Агентского соглашения или любого другого соглашения или документа между 
Доверенным лицом, Эмитентом или Агентами. 
 
11. САНКЦИОНИРОВАННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

Любые денежные суммы, находящиеся в доверительном управлении по настоящему договору и 
которые должны или могут быть  инвестированы Доверенным лицом, могут быть инвестированы на 
имя или под контролем Доверенного лица в любой вид инвестиций, в настоящее время 
разрешенных английским правом для инвестирования попечителями денежных средств, или в 
любые другие инвестиции, независимо от того, являются ли они аналогичными вышеупомянутым 
формам или нет, которые могут быть выбраны Доверенным лицом, или путем размещения 



упомянутых денежных средств на депозите на имя или под контролем Доверенного лица в том 
банке или другом финансовом учреждении, которые Доверенное лицо посчитает подходящим, и в 
такой валюте, которую Доверенное лицо могжет определять по своему собственному усмотрению, 
и Доверенное лицо может в любое время изменять или переводить любые из таких инвестиций в 
другие формы инвестиций или конвертировать денежные средства на  депозите в любую другую 
валюту, и не несет ответственности за какие-либо убытки, причиненные в результате каких-либо 
инвестиций или их сдачи на депозит из-зи обесценения стоимости, колебания валютных курсов или 
иным образом. 

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Доверенное лицо может назначить в качестве хранителя, на таких условиях, которые он сочтет 
необходимыми, какой-либо банк или организацию, чья деятельность включает в себя функцию 
хранения документов, или какого-либо юриста или юридическую фирму, которые обладают 
хорошей репутацией, и имеют возможность хранения настоящего Договора Доверительного 
управления и любые другие документы, и Эмитент обязуется оплатить все причитающиеся суммы в 
связи с таким хранением. Доверенное лицо не обязано назначить хранителя ценных бумаг на 
предъявителя. 

13. ВЫПЛАТЫ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ 
Любые выплаты, производимые в связи с Облигациями Эмитентом или Доверенным лицом могут 
быть сделаны в порядке, предусмотренном в Условиях и в Пункте 2.2 (Обязательства Эмитента 
произвести выплаты по Облигациям) и какие-либо выплаты, сделанные таким образом, являются 
надлежащим образом выполненными Эмитентом или Доверенным лицом соответственно. 

14. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 

При осуществлении платежа Держателю Облигаций по Пунктам 7 (Исполнительное производство; 
Признаки события невыполнения обязательства) и 8 (Применение Денежных средств, полученные 
Доверенным лицом) в сумме, соответствующей основной сумме, Облигация, по которой 
производится такая выплата должна, если этого требует Доверенное лицо, быть предъявлена 
Доверенному лицу или Основному Агенту по платежам и передаче, которым или посредством 
которого выполняется такой платеж, и Доверенное лицо должно, в случае частичной оплаты, 
выписать или дать распоряжение Основному Агенту по платежам и передаче о выписке 
меморандума о размере и дате платежа по таким Облигациям, или, в случае оплаты 
соответствующей суммы в полном объеме, должен дать распоряжение о передаче такой Облигации 
Доверенному лицу, или должен аннулировать или обечпечить аннулирование, и удостоверить или 
обеспечить удостоверение такого аннулирования. 

15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА 

Настоящим Эмитент договаривается с Доверенным лицом, что до тех пор, пока какая-либо из 
Облигаций остается неоплаченной, Эмитент обязуется: 

15.1      Агенты 
На постоянной основе держать (i) Агентов и, (ii) до тех пор, пока  Облигации котируются на 
Лондонской фондовой бирже и так требует их обмен, как установлено в Пункте 15.13 (Котировка), 
Платежного агента в Лондоне. 
 
15.2 Журнал бухгалтерского учета 

На постоянной основе вести соответствующие бухгалтерские книги и позволять, насколько 
допускается действующим законодательством, Доверенному и любому лицу свободный доступ к 
ним в любое разумное время в течение рабочего дня, и консультироваться по ним с ответственными 
сотрудниками Эмитента . 

15.3 Информация 

Насколько это допускается применимым законодательством, на постоянной основе предоставлять 
Доверенному лицу такую информацию, заключения, сертификаты и другие требуемые им 
доказательства и в такой форме, как им требуется (включая, но без ущерба для общего смысла 



вышесказанного, все такие свидетельства запрашиваемые Доверенным лицом в соответствии с 
Пунктом 17.1 (b) (Свидетельство директоров)) в целях выполнения обязанностей и полномочий, 
возложенных на него в соответствии с настоящим Договором Доверительного управления или в 
силу закона. 

15.4 Исполнение дальнейших документов 

Насколько допускается применимым законодательством, на постоянной основе исполнять все 
дальнейшие документы и исполнять все дальнейшие шаги и меры, которые могут оказаться 
необходимыми в любое время по обоснованному мнению Доверительного лица для реализации 
положений настоящего Договора Доверительного управления. 

15.5 Уведомление Держателям Облигаций  

Отправлять или обеспечить отправление Доверенному лицу не менее чем за семь дней до даты 
публикации для утверждения какой-либо публикации, копию бланка уведомления (если таковые 
имеются), которые должны быть выданы Эмитентом Держателям Облигаций в соответствии с 
Условием 15 (Уведомления), и не публиковать такие уведомления без такого разрешения, и после 
публикации отправить Доверенному лицу две (2) копии какого-либо уведомления (такое 
утверждение, если иное не подтверждено Доверенным лицом, не требует утверждения в целях 
Закона о финансовых услугах и рынках от 2000г.). 

15.6 Соблюдение обязательств 

Соблюдать и выполнять свои обязательства по Агентскому соглашению, использовать разумные 
усилия, чтобы обеспечивать соблюдение и выполнение Агентами Агентского соглашения (в том 
числе Регистратором). 

15.7 Фондовая биржа 

На постоянной основе использовать все разумные усилия для предоставления какой-либо фондовой 
бирже, на которой время от времени котируются Облигации, таких сведений в отношении 
Эмитента, которую фондовая биржа может требовать в соответствии со своими обычными 
требованиями или в соответствии с какими-либо договоренностями существующими на данный 
момент с какой-либо фондовой биржей. 

15.8 Уведомление о неуплате 

Использовать разумные усилия для обеспечения того, чтобы Основной агент по платежам и 
передаче незамедлительно уведомлял Доверенное лицо в том случае, если агент не получает 
безоговорочно, не позднее установленной даты платежа по Облигациям или какой-либо из них, 
полную сумму в соответствующей валюте денежных средств, подлежащих  выплате в срок по всем 
таким Облигациям.  

15.9 Уведомление в случае задержки выплаты 

В случае безусловной выплаты Основному Платежному и Трансфертному Агенту или Доверенному 
лицу какой-либо причитающейся суммы по Облигациям или какой-либо из них, произведенной 
после наступления срока выплаты, незамедлительно уведомить Держателей Облигаций, что был 
произведен такой платеж. 

15.10 Облигации во владении Эмитента 

В любое время после того, как Эмитент или какой-либо Филиал Эмитента приобрел какие-либо 
Облигации и удерживает такие Облигации на своем счету (если таковое допускается Условиями), 
уведомить Доверенное лицо о соответствующем и затем предоставить Доверенному лицу в 
кратчайшие сроки после запроса в письменной форме Доверенным лицом сертификата Эмитента, 
подписанного необходимым количеством Уполномоченных Подписантов, с изложением общего 
числа Облигаций, которые, на дату такого Сертификата, находятся у Эмитента или какого-либо 
Филиала Эмитента на его счету или счету Филиала. 

15.11 Извещение о выкупе или выплате 



Не менее, чем за определенное количество дней, установленных в соответствующем Условии, до 
даты выкупа или погашения Облигаций или какой-либо из них, предоставить Доверенному лицо 
сведения в письменной форме о сумме такого выкупа или погашения в соответствии с Условиями и 
должным образом произвести выкуп или погашение таких Облигаций соответственно. 

15.12 Изменения в налоговой юрисдикции 

Если Эмитент становится объектом, подлежащим налоговой юрисдикции какой-либо территории 
или какой-либо административно-территориальной единицы или какому-либо органу власти 
имеющего налоговые полномочия, помимо или в дополнение к налоговой юрисдикции Казахстана, 
сразу же после того, как настоящее стало известно Эмитенту, он должен уведомить об этом 
Доверенное лицо и (если иное не согласовано с Доверенным лицом) немедленно заключить 
дополнительный договор доверительного управления к настоящему документу, предоставив 
Доверенному лицу гарантию или обязательства в форме и в виде приемлимым для Доверенного 
лица в терминах соответствующих положениям Условия 9 (Налогообложение) с заменой (или, в 
соответствующих случаях, в дополнение к) ссылок в настоящем документе на ссылки на такую 
другую принадлежность налоговых органов дополнительной территории или административно-
территориальной единицы или органа власти, предметом налогообложения которых стал Эмитент, 
такой Договор Доверительного управления также вносит изменения в Условие 9 
(Налогообложение), таким образом, что такое Условие должно делать ссылку на такую другую или 
дополнительнуюе территорию. 

15.13 Котировка 

На постоянной основе прилагать все разумные усилия, чтобы сохранить котировку Облигаций как 
на Казахстанской фондовой бирже, так и на Лондонской фондовой бирже, или, если он не в 
состоянии выполнить Установленное, использовав все разумные усилия или, если содержание 
такой котировки по согласовыванию с Доверенным лицом является чрезмерно обременительным 
или нецелесообразным, приложить все разумные усилия для получения и поддержания 
предложения или котировки Облигаций на такой другой фондовой бирже или биржах или рынке 
ценных бумаг или рынки, на которых Эмитент (с согласия Доверенного лица) может принять 
решение о размещении, и уведомить о субъекте такой другой фондовой бирже или биржах или 
рынке ценных бумаг или рынках Держателей облигаций. 

15.14 Свидетельство соответствия обязательствам 

Предоставить Доверенному лицу в течение 14 дней после какого-либо запроса Доверенного лица и 
на момент отправки Доверенному лицу своего годового баланса и отчета о прибылях и убытках, и в 
любом случае не позднее чем через 180 дней после окончания финансового года, Сертификат, 
подписанный двумя Уполномоченными подписантами Эмитента, удостоверяющий, что вплоть до 
Установленной даты не ранее чем за семь дней до даты выпуска такого Сертификата 
("Удостоверяющая Дата") Эмитент выполнил свои обязательства по настоящему Договору 
Доверительного управления (или, если это не соответствует действительности, с подробным 
изложением обстоятельств такого несоответствия), и что по состоянию на эту дату не произошло 
или не происходило в любое время до удостоверяемого периода с даты предыдущей 
Удостоверяющей Даты в отношении предыдущего такого сертификата (или, в случае первого 
такого сертификата, с момента подписания настоящего Договора доверительного управления) 
какого-либо События невыполнения обязательств или других проблем, которые могли бы 
подорвать способность Эмитента выполнять свои обязательства в соответствии с настоящим 
Договором доверительного управления (если это не соответствует дейтвительности), указав те же 
обстоятельства. 

15.15 Уполномоченные подписанты 

При исполнении настоящего Договора, а также незамедлительно по требованию Доверенного лица, 
предоставить Доверенному лицу (с копией Основному Агенту по выплатам и передаче) список лиц 
Эмитента, уполномоченных подписывать документы (вместе с заверенными образцами подписей 
этих лиц). 

15.16 Выплаты 



Выплачивать денежные средства, подлежащие выплате Доверенному лицу по настоящему Договору 
без взаимозачетов, встречных исков, вычетов или удержаний, если иное неявляюется обязательным 
согласно требованиям закона, и в случае каких-либо вычетов или удержаний на основании 
требований закона оплатить такие дополнительные суммы, которые приведутк выплате 
Доверенному лицу такой суммы, которая в противном случае была бы выплачена как оговорено 
выше. 

15.17 Счета 

Предоставлять Доверенному лицу в течение 180 дней после окончания каждого финансового года 
копии своих проверенных финансовых ведомостей за финансовый год; такие финансовые 
ведомости должны включать соответствующий бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков 
Эмитента, подготовленные в соответствии с МСФО или общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета Казахстана и в сопровождении соответствующего отчета аудиторов. 

15.18 Второстепенная задолженность 

Без предварительного согласия Доверенного лица не подвергать себя, не создавать, не принимать, 
не давать согласие или не допускать каких-либо неоплаченных субординированных 
задолженностей (фактических или потенциальных), если только такая задолженность не является 
зависимой, согласно действующему законодательству, от события ликвидации, роспуска, 
администрирования или других процессов свертывании Эмитента путем государственного 
управления в праве оплаты, таким образом, что она равна или дает меньше прав Держателям 
облигаций по Договору об Облигациях; 

15.19 Финансовая и иная информация 

Предоставлять Доверенному лицу, без неоправданной задержки, такую информацию и 
Свидетельства (на которые Доверенное лицо вправе рассчитывать), а Доверенное лицо может 
обоснованно запросить их в связи с Облигациями. 

15.20 Свидетельства 

Предоставить Доверенному лицу в течение 14 дней с момента письменного запроса от Доверенное 
лица письменного уведомления с Установлением того, что произошло или будет происходить в 
определенный промежуток времени, или в обоих случая, какое-либо событие, представляющее 
собой Событие неисполнения обязательств, и если оно имеет место, то какие меры Эмитент 
принимает или планирует принять в отношении него. 

15.21 Директора Эмитента 

При исполнении настоящего Договора, а также незамедлительно по просьбе Доверенного лица, 
предоставлять Доверенному лицу список директоров Эмитента, вместе с заверенными образцами 
подписей директоров. 

15.22 Уведомление о наступлении случая неисполнения обязательств 

Немедленно предоставлять Доверенному лицу, как только об этом становится известно самому 
Эмитенту, письменное уведомление о возникновении Случая неисполнения обязательства, не 
дожидаясь когда Доверенное лицо примет дальнейшие меры. 

16.       ПОПРАВКИ И ЗАМЕНА 

16.1 Отказ  

Доверенное лицо может, без какого-либо согласия или разрешения держателей облигаций и без 
ущерба для своих прав, в отношении любого последующего нарушения, условия, события или 
действия, время от времени и в любое время, но только если и в той мере, если   интересам 
Держателей облигаций не наносится существенным образом ущерб, разрешать или отказаться от 
таких условий (если таковые имеются), как оно считает целесообразным, какое-либо нарушение 
или предлагаемоех нарушение Эмитентом каких-либо обязательств по договору или положений, 



содержащихся в настоящем Договоре Доверительного управления, Облигациях, Агентского 
соглашения; любое такое разрешения, отказ или определение является обязательными для 
Держателей облигаций и, в случае, когда Доверенное лицо того требуют, Эмитент сообщает 
Держателям облигаций о таком разрешении, откаез или определении в кратчайшие сроки в 
соответствии с Условием 15 (Уведомления), при условии, что Доверенное лицо не может 
осуществлять любые полномочия, возложенные на него настоящим Пунктом 16.1 в нарушение 
каких-либо прямых установлений Чрезвычайной Резолюции или запроса в письменном виде, 
сделанном держателями не менее чем 25 процентов в совокупности основной суммы Облигаций, 
подлежащих погашению (но таким образом, что такое установление или запрос не затрагивают 
каких-либо разрешений, отказа или определения ранее данные или сделаных), либо таким образом, 
чтобы разрешить или отказаться от такого нарушение или предлагаемого нарушения, связанные с 
каким-либо из вопросов, касающихся Исключительных вопросов. 

16.2 Изменения 

Доверенное лицо может время от времени и в любое время без какого-либо согласия или 
разрешения Держателей облигаций согласовывать с Эмитентом (а) какие-либо изменения в 
настоящем Договоре Доверительного управления (за исключением Резервных Фондов) или в 
Облигации, которые по мнению Доверенного лица могут быть надлежащими, при  условии, что 
Доверенное лицо считает, что такие изменения не будут существенным образом наносить ущерб 
интересам Держателей облигаций, или (б) какие-либо изменения в настоящий Договор 
Доверительного управления и Облигации, если, по мнению Доверенного лица такие изменения 
носят формальный, нессущественный или технический характер или сделаны для исправления 
очевидной ошибки. Любое такое изменение имеет обязательную силу для Держателей облигаций, и, 
если с Доверенным лицом не согласовано иное, Эмитент должен довести информацию о таких 
изменениях до сведения Держателей облигаций в кратчайшие сроки после вненения изменений в 
соответствии с Условием 15 (Уведомления). 

16.3 Замещение 

(a) Процедура: Доверенное лицо вправе, без согласия Держателей облигаций, согласиться на 
замену, вместо Эмитента (или любого другого предыдущего представителя в соответствии с 
настоящим Пунктом) какого-либо юридического лица (далее именуется "Замещенный должник") 
в качестве основного должника по настоящему Договору, если: 

(i) заключается Договор доверительного управления или другая письменная форма договорных 
обязательтсв предоставляется Замещающий Должником Доверенному лицу, в форме и порядке 
приемлемых для Доверенного лица, где дается согласие на обязательность для себя условий 
настоящего Договора доверительного управления и Договора об Облигациях с какими-либо 
вытекающими поправками, которые Доверенное лицо сочтет необходимыми, в такой полной мере, 
как если бы Замещающий Должник был назван в настоящем Договоре доверительного управления и 
Договоре об Облигациях в качестве главного должника вместо Эмитента (или какого-либо 
предыдущего замещающего лица в соответствии с настоящим Пунктом); 

(ii) принимаются меры, к удовлетворению Доверенного лица, для обладания Держателями 
облигаций и Доверенным лицом или возможности обладания такими же или аналогичными 
правами в отношении Замененного должника какие они имели в отношении Эмитента (или какой-
либо предыдущего такого представителя); 

(iii) Замещенный Должник подтверждает Доверенному лицу, что он получил все 
правительственные и регулятивные утверждения и согласия, необходимые для принятия его в 
качестве главного должника по Облигациям вместо Эмитента (или предыдущего замещающаего 
лица, как установлено выше), и такие утверждения и разрешения находятся на время замещения в 
полной силе; 

(iv) Доверенное лицо удовлетворено тем, что установленное замещающее лицо не нанесет ущерб 
интересам Держателям облигаций как классу, и 

(v) без ущерба для общего характера предыдущих положений подпункта (а) от (i) до (iv), в случаях 
когда Замещающий должник зарегестрирован, является резидентом или постоянным жителем 
другой территории, нежели Казахстана, договорные обязательства или обязательства даны в 



терминах, соответствующих положениям Условия 9 (Налогообложение) с заменой (или, в 
зависимости от обстоятельств, дополнения к ним) ссылки на Казахстан на ссылку на территорию, 
на которой Замещающий должник  зарегестрирован, является резидентом или постоянным жителем 
или к налоговой юрисдикции которого, или какой-либо административно-территориальной 
единицы или органу власти отноится Замещающий должник при прочих равных условиях в целом; 

(b) Изменения в законодательстве: в связи с любыми предложенными замещениями Эмитента 
или какого-либо предыдущего замещающего лица, Доверенное лицо имеет право по своему 
усмотрению и без согласия Держателей облигаций согласиться на изменение законодательства, 
происходящего время от времени, регулирующего Облигации и настоящий Договор 
Доверительного управления, при условии, что такие изменения в законодательстве, по мнению 
Доверенного лица, не будут существенным образом наносить ущерб интересам Держателей 
облигаций; 

(c) Дополнительные обязанности: Доверенное Лицо имеет право отказаться одобрить какого-
либо Замещающего Должника, если, в соответствии с законодательством страны регистрации 
Замещающего Должника, принятие Замещающим Должником своих обязательств по настоящему 
Договору возлагает на Доверенное лицо обязанности свыше тех, которые были  возложены на него 
настоящим Договором доверительного управления; 

(d) Сертификация директоров: Доверенное лицо вправе рассчитывать на сертификат, 
подписанный какими-либо двумя директорами Замещающего Должника, удостоверяющий, что 
непосредственно перед принятием своих обязательств в качестве Замещающего Должника в 
соответствии с настоящим Договора доверительного управления Замещающий Должник является 
платежеспособным после того, как проведен учет всех перспективных и потенциальных 
обязательств, вытекающих из его назначения Замещающим Должником, и Доверенное лицо не 
обязано учитывать финансовое состояние, прибыли или перспективы Замещенного Должника или 
же сравнивать  те же показатели с деятельностью Эмитента (или любого из предыдущих 
замещающих лиц в соответствии с настоящим Пунктом 16.3); 

(e) Интересы держателей облигаций: в связи с каким-либо предлагаемым замещением, 
Доверенное лицо не должен рассматриваться, или каким-либо образом нести ответственность за 
последствия такго замещения для отдельных Держателей облигаций как результат того, что они 
проживают или являются резидентами, или иным образом связаны или под юрисдикцией какой-
либо конкретной территории. Ни один Держатель Облигаций не должен, в связи с каким-либо 
замещением, требовать от Эмитента возмещения убытков или оплаты любых налоговых 
последствий такого замещения для отдельных Держателей облигаций; 

(f) Освобождение Эмитента: какое-либо такое согласие Доверительного лица в соответствии 
с подпунктом 16.3 (а) (Процедура), если таким образом вырадено, действовать в качестве 
освобождения Эмитента (или такого предыдущего замещающего лица, как Установлено выше) от 
любого или всех его обязательств в качестве главного должника по Облигациям и настоящему 
Договору доверительного управления. Не позднее чем через 14 дней после оформления таких 
документов, как Установлено выше, и после выполнения этих требований Доверительного лица, 
Замещающий Должник должен уведомить об этом Держателей Облигаций в соответствии с 
Условием 15 (Уведомления); а также 

(g) Завершение замены: при исполнении таких документов и при соответствии Установленным 
требованиям, Замещающий должник должен быть назвать в настоящем Договоре доверительного 
управления и Облигации в качестве главного должника вместо Эмитента (или любого из 
предыдущих замещающих лиц в соответствии с настоящим Пунктом), и настоящий Договор 
Доверительного управления, Облигации и Агентское соглашение в связи с этим должны будут 
изменены таким образом, чтобы замещение вступило в силу, и без ущерба для общего смысла 
вышесказанного любые ссылки в настоящем Договоре доверенного управления, Облигациях или в 
Агентском соглашении на Эмитента считаются ссылками на Замещающего должника. 

17.       СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

В качестве дополнения к Закону о попечителях, прямо заявляется следующее: 

17.1     Основа на предоставленной информации 



(a) Консультации: Доверенное лицо может, в связи с этим Договором Доверительного 
управления, действовать в соответствии с мнение или советом или удостоверением или какой-либо 
информацией, полученной от какого-либо юриста, банкира, оценщика, наблюдателя, брокера, 
аукциониста, бухгалтера или другого специалиста в Республике Казахстан или в другом месте (вне 
зависимости от того, получены ли они Доверенным лицо, Эмитентом, любым филиалом Эмитента, 
или каким-либо Агентом), и совет или мнение, которые могут быть предоставлены на условиях (в 
том числе в целях ограничения ответственности, в том числе финансовый кэп или иным образом), 
которые Доверенное лицо может рассмотреть по своему собственному усмотрению в соответствие с 
существующей рыночной практикой в связи с предоставлением советов или мнений такого 
характера, и не несет ответственности за любые обязательства, вызванный действием на основе 
таких советов, и советы и мнения, удостоверения или информация может быть отправлены или 
получены письмом или факсимильной передачей и Доверенное лицо не несет ответственности за 
действия на основе какого-либо мнения, совета, удостоверения или информации, переданных таким 
образом, даже если те содержат ошибку или не являются подлинными; 

(b) Сертификат директоров: Доверенное лицо может потребовать и может принимать 
сертификат, подписанный одним или несколькими уполномоченными представителями от имени 
Эмитента, в зависимости от обстоятельств, или другим лицом, должным образом уполномоченным 
от его имени, в отношении какого-либо факта или вопроса, прежде всего в пределах знания 
Эмитента, в качестве достаточного доказательства, и, подобный сертификат о том, что какое-либо 
решение, сделке, или шаг, или дело, по мнению лица, это удостоверяющего, является 
удовлетворительным в качестве доказательств и Доверенное лицо не будет обязано в любом таком 
случае требовать дополнительных доказательств или нести ответственность за какой-либо 
Ответственности, которые могут быть вызваны тем, что оно не потребовало дополнительных 
доказательств; 

(c) Резолюция или распоряжение Держателей облигаций: Доверенное лицо не несет 
ответственности за действия согласно какой-либо резолюции, которая является Письменной 
Резолюцией или принятой на любом заседании Держателей облигаций в отношении которой был 
составлен и подписан протокол или распоряжение определенной доли Держателей облигаций, 
несмотря на факт, что впоследствии может быть установлено, что в составе заседания или при 
принятии резолюции или составлении решения были допущены нарушения, или по какой-либо 
причине резолюция, которая является Письменной резолюцией или которая должны быть принятой 
на каком-либо заседании Держателей облигаций или составление решения были недействительны 
или не имеющими обязательную силу для Держателей облигаций; 

(d) Доверие к удостоверениям клиринговой системы: Доверенное лицо может потребовать и 
должно иметь свободу принимать и полностью доверять достаточным доказательством как 
Установлено выше, и не несет ответственности перед Эмитентом или каким-либо Держателем 
Облигаций лишь по причине принятия в качестве действительного или не отвергнув 
первоначальный сертификат или письмо, подписанное от имени Юроклир или Клирстрим, 
Люксембург, или какой-либо другой соответствующей клиринговой системы в отношении какого-
либо вопроса; 

(e) Держатели облигаций как класс: всякий раз, когда в настоящем Договоре доверительного 
управления Доверенное лицо требуется в связи с любым осуществлением своих полномочий, 
доверенных фондов, власти или своего усмотрения в интересах Держателей облигаций, оно должно 
учитывать интересы Держателей облигаций как класса, так и в частном порядке, но без ущерба для 
общего смысла вышесказанного, не обязано учитывать последствия такого осуществления для 
любого индивидуального Держателя Облигаций вытекающие из его проживания или постоянного 
местопребывания, или будучи иным образом связанным с, или находящимся под юрисдикцией 
какой-либо конкретной территории или в какой-либо административно-территориальной единицы 
по любым причинам; 

(f) Доверенное лицо не несет ответственности за расследования: Доверенное лицо не несет 
ответственность за расследование любого вопроса, являющегося предметом какого-либо факта, 
заявления, представителя, гарантии или обязательства любого лица, упомянутого в настоящем 
Договоре доверительного управления, Договоре об Облигациях или каком-либо другом соглашении 
или документе, относящемся к операциям по настоящему документу, или в нем 
предусматриваемом, а также связанного с исполнением, законностью, эффективностью, 



адекватностью, подлинностью, действительностью, применимостью и допустимостью в 
доказательство настоящего документа; 

(g) Отсутствие обязательств контроля: Доверенное лицо не несет никаких обязательств по 
контролю и надзору за функциями какого-либо другого лица, находящегося под действием договра 
об Облигациях или любого другого соглашения или документа, относящийся к операциям в 
настоящем документе или предусмотренных в нем, и имеет право, при отсутствии фактических 
знаний о нарушении обязательства, считать, что каждое такое лицо надлежащим образом 
выполняет свои обязательства; 

(h) Облигации во владении Эмитента: в отсутствие знания или выраженного уведомления об 
обратном, Доверенное лицо может допускать без запроса (помимо запроса сертификата в 
соответствии с Пунктом 17.1 (b) (Сертификат директоров)), что никакие Облигации на данный 
момент не находятся во владении Эмитента или его Филиалов или Дочерних компаний; 

(i) Записи в Реестре: Доверенное лицо не несет ответственности ни перед каким лицом по причине 
принятия действительной или не отвергнув какую-либо запись в Реестр позднее оказавшуюся 
поддельной или неверной, и имеет право предполагатьво всех отношениях к настоящему 
документу, что любая запись в Реестре является точной; 

(j) Поддельные Облигации: Доверенное лицо не несет ответственность перед любым лицом по 
причине принятия в качестве действительной или не отвергнув любую Облигацию в качестве 
таковой, которая впоследствии оказажется поддельной или недостоверной; 

(k) Юридические заключения: Доверенное лицо не несет ответственности  ни перед каким лицом в 
случае, если оно не потребовало, не запросило или не получило юридическое заключение, 
касающееся любой Облигации, или не проверило или не прокомментировало содержание такого 
юридического заключения; 

(1) Действенность документов: Доверенное лицо не несет ответственности за исполнение, 
доставку, законность, эффективность, адекватность, подлинность, действительность, применимость 
и допустимость в качестве доказательства настоящего Договора доверительного управления или 
какой-либо другой документ, относящийся к нему и не несет ответственности за невозможность 
получения какой-либо лицензии, разрешения или других полномочий для выполнения, доставки, 
законности, эффективности, адекватности, подлинности, достоверности, действительности, 
применимости или допустимости в качестве доказательства настоящего Договора доверительного 
управления или какого-либо другого документа, относящегося к нему, в дополнение Доверенное 
лицо не несет ответственность за результат осуществления какой-либо из своих полномочий, 
обязанностей и своего усмотрения по настоящему пункту; 

(m) События неисполнения обязательств: Доверенное лицо не обязано предоставлять уведомления 
какому-либо лицу по исполнению настоящего Договора Доверительного управления или 
предпринимать какие-либо шаги, чтобы удостовериться в том, что произошло какое-либо событие 
невыполнения обязательства, и, до тех пор пока оно не обладает знанием и высказанным 
уведомлением о противном, Доверенное лицо вправе предположить, что такие события 
невыполнения обязательства не произошло и что Эмитент соблюдает и выполняет все 
обязательства со своей стороны, содержащиеся в договоре об Облигациях и в соответствии с 
настоящим Договором Доверительного управления, и не наступило никаких обстоятельств, в 
результате чего какие-либо Облигации, стали подлежать погашению; и 

(n) Право на вычет или удержание: несмотря на какое-либо положение, содержащееся в настоящем 
Договоре Доверительного управления, в объеме, требуемом любым применимым 
законодательством, если от Доверенного лица требуется или потребуется произвести какие-либо 
вычеты или удержания из любых процентов или выплаты, произведенных им по настоящему 
договору или если Доверенное лицо будет подвергнуто, или является или может стать обязанным 
налогобложению в результате выполнения своих обязанностей по настоящему договору в качестве 
заявителя, представителя или иным образом, и если по причине каких-либо взносов, 
предполагаемых в будущем взносов или возложения какой-либо другой налоговой ответственности 
любого характера и когда бы ни наложенных на Доверенное лицо, и в связи с или в результате 
какой-либо суммы, полученной или выданной им или по которым оно имеет право распоряжения в 
соответствии с настоящим Договором доверительного управления (за исключением случаев, 



связанных с его вознаграждением) или каких-либо инвестиций или депозитов, включая любые 
доходы или прибыли, вытекающие из них, или любых действий Доверенного лица в связи с 
доверенными фондами настоящего Договора доверительного управления (за исключением случаев, 
связанных с его вознаграждением) или иным образом, то тогда Доверенное лицо имеет право 
производить такие вычеты или удержания, или, в зависимости от случая, удерживать из сумм, 
полученных им, сумму, достаточную для выполнения какой-либо налоговой ответственности, 
которая относится к суммам, полученным или выданным таким образом, или выполнять любые 
другие налоговые обязательства Доверенного лица из средств, находящихся по доверенности у 
Доверенного лица по настоящему Договору доверительного управления. 

17.2      Полномочия и обязанности Доверенного лица 

(a) Определение Доверенного лица: Доверенное лицо может по своему усмотрению определять, 
действительно ли произошедшее событие неисполнения обязательств в ходе исполнения или 
соблюдения Эмитентом какого-либо обязательства в соответствии с положениями настоящего 
Договора доверительного управления или Облигаций может быть подвергнуто действиям средств 
правовой защиты, и может ли Доверенное лицо засвидетельствовать, что такое событие 
неисполнения обязательства, по его мнению, не в состоянии подвергнуться средствам правовой 
защиты, и такое свидетельство является окончательным и обязательным для Держателей 
облигаций; 

(b) Решение вопросов: Доверенное лицо в вопросах между ним и Держателями облигаций 
обладает всей полнотой власти, чтобы определить все вопросы и сомнения, возникающие в связи с 
любым из положений настоящего Договора доверительного управления, и каждое такое решение, 
независимо от того, принятое по прямо поднятому вопросу или подразумеваемому в действиях или 
работе Доверенного лица, должно быть окончательными и обязательными для Держателей 
облигаций; 

(c) Усмотрение Доверенного лица: Доверенное лицо (за исключением случаев, если явно не 
предусмотрено иное) в отношении всех доверенных фондов, полномочий, власти и свобод, 
возложенных на него настоящим Договором доверительного управления или в силу закона имеет 
абсолютную и неконтролируемую свободу действий на их осуществление или неосуществление по 
договору, и Доверенное лицо не несет ответственность за любые обязательства, которые могут 
возникнуть в результате их осуществления или неосуществления, но всякий раз, когда Доверенное 
лицо в соответствии с положениями настоящего Договора доверительного управления обязано 
действовать по просьбе или распоряжению Держателей облигаций, Доверенное лицо, тем не менее, 
может не выполнять обязательства, пока в начале не получит вознаграждение и / или гарантии 
вознаграждения к своему удовлетворению в отношении всех действий, процедур, претензий и 
требований, по которым оно может взять на себя ответственность, и все расходы, траты, убытки, 
обременения и обязательства, которые оно может понести вследствие их исполнения; 

(d) Согласие Доверенного лица: любое согласие, данное Доверенным лицом для целей 
настоящего Договора Доверительного управления, может быть предоставлено на таких условиях 
(если таковые имеются), какие Доверенное лицо может потребовать; 

(e) Конвертация валют: если необходимо или желательнодля какой-либо цели в связи с 
настоящим Договором Доверительного управления конвертировать сумму из одной валюты в 
другую, он должен (если иное не предусмотрено настоящим Договором Доверительного 
управления или требуется по закону) конвертировать ее по такому тарифу или тарифам, в 
соответствии с таким методом и на такую дату определения такого курса, которые могут быть 
установлены Доверенным лицом по своему абсолютному усмотрению, и такие тарифы, метод и 
дата, установленные им, должны иметь обязательную силу для Эмитента и Держателей облигаций; 

(f) Применение доходов: Доверенное лицо не несет ответственность за получение или 
применение: (i) Эмитентом доходов от Облигаций, или (ii) обмен какого-либо Сертификата 
Глобальной Облигации на Сертификаты Индивидуальных Облигаций или передачу любого 
Сертификата Индивидуальной Облигации лицу, имеющему на это право; 

(g) Ошибочное суждение: Доверенное лицо не несет ответственности за любые ошибочные 
суждения, сделанные без злого умысла любым должностным лицом или работником Доверенного 
лица назначенных Доверенным лицом для управления корпоративными вопросами доверительного 



управления; 

(h) Агенты: Доверенное лицо может, при ведении доверенных средств по настоящему Договору 
доверительного управления, вместо того, чтобы действовать лично, нанимать и оплачивать работу 
агента на каких-либо условиях, будь то юрист или другой профессионал или не являющийся 
таковым, чтобы проводить или вести, или присоединяться к сделке или проведению какой-либо 
деятельности и совершать или овместно совершать все действия, которые требуются от 
Доверительного лица (в том числе с получением и выплатой денежных средств), и Доверенное лицо 
не обязано контролировать судопроизводство и иски, и не может каким-либо образом или в какой-
либо мере нести ответственность за какую-либо Ответственность, понесенную в связи с каким-либо 
действием или упущением, небрежностью, мошенничеством или умышленным неисполнением 
обязательств со стороны любого лица, назначенного им по настоящему договору или не должен 
контролировать судопроизводство или иски любого такого лица; 

(i) Делегирование полномочий: Доверенное лицо может, в исполнении и осуществлении всех или 
каких-либо из доверенных фондов, власти, полномочий и права на собственное усмотрение, 
возложенные на него настоящим Договором Доверительного управления, передать любому лицу 
или лицам или меняющимся объединениям лиц (независимо от того, являются ли они совместными 
Доверенными лицами настоящего Договора Доверительного управления или нет) все или какие-
либо из доверенных фондов, власти, полномочий и права на собственное усмотрение, возложенные 
на него настоящим Договором Доверительного управления, и каждое такое делегирование 
полномочий может быть сделано на таких условиях и с учетом таких правил (включая полномочия 
делегирования с согласия Доверенного лица), которые Доверенное лицо может посчитать нужным в 
интересах Держателей облигаций, и Доверенное лицо не обязано 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 таких 
делегатов или субделегатов; 

(j) Кастодианы и номинальные держатели: Доверенное лицо может назначать и платить любому 
лицу в качестве кастодиана или номинального держателя на любых условия в отношении таких 
активов доверенных денежных средств, которые Доверенное лицо может устанавливать, в том 
числе с целью сдачи на хранение кастодиану настоящимго Договора доверительного управления 
или какого-либо Юридического Документа, и Доверенное лицо не несет ответственности за любую 
Ответственность, понесенную в связи с грубой небрежностью, мошенничеством или умышленным 
невыполнением обязательств со стороны любого лица, назначенного им по настоящему договору 
или не обязано контролировать судопроизводство или иски любого такого лица; Доверенное лицо 
не обязано назначать кастодиана, если Доверенное лицо инвестирует в ценные бумаги на 
предъявителя; 

(k) Событие невыполнения обязательства: Доверенное лицо может определять, можно ли при 
наступлении События невыполнения обязательства воспользоватся средствами правовой защиты, и 
если Доверенное лицо заверяет, что такое События неисполнения обязательств, по его мнению, не в 
состоянии быть исправлено с помощью средств правовой защиты, такой заверение является 
окончательным и обязательным для Держателей облигаций. 

(1) Конфиденциальная информация: Доверенное лицо не должно (если того не требуется по закону 
или приказано по решению суда компетентной юрисдикции) разглашать конфиденциальную или 
иную информацию, представленную Доверенному лицу Эмитентом в связи с настоящим Договором 
Доверительного управления какому-либо Держателю Облигаций, и никакой Держатель Облигаций 
не имеет право предпринимать любые действия, чтобы получить от Доверенного лица любую 
такую информацию; 

(m) Действие в нарушение какого-либо законодательства: Несмотря на все содержащиеся здесь, 
Доверенное лицо может воздержаться от любых действий, которые будут или могут по его мнению, 
противоречить какому-либо закону какой-либо юрисдикции или какой-либо директивы или 
постановления любого учреждения какого-либо агентства или государства, или которые заставили 
бы или могли бы заставить его понести ответственность перед любым лицом, или по которым оно 
не будет иметь право выполнять соответствующие акты или (или если будет установлено судом или 
другим компетентным органом, что оно не имеет таких полномочий) побуждать его действовать 
таким образом, чтобы нанести ущерб своим интересам и может делать что угодно, что, по его 
мнению, необходимо для соблюдения любое такого законодательства, директивы или 



постановления; и 

(n) Определение термина "существенный": если Доверенному лицу по какой-либо причине 
требуется, определить "существенное негативное влияние", "существенный ущерб", или подобных 
вопросов в соответствии с условиями Юридического документа, то оно может, по своему 
усмотрению, обратиться за Установлениями со стороны Держателей облигаций путем 
Чрезвычайной резолюции или обратиться за консультацией (в зависимости от получения 
компенсации к своему удовлетворению против каких-либо обязательств, понесенных в связи с 
этим) к экспертам в соответствии с настоящим Договором Доверительного управления, и 
Доверенное лицо не несет ответственности за неизбежные задержки, как последствия выполнения 
таких действий. 

17.3      Финансовые вопросы 

(a) Профессиональная гонорары: Какое-либо Доверенное лицо будучи банкиром, юристом, 
брокером или другим лицом, осуществляющим профессиональную или деловую деятельность, 
имеет право назначать плату и получать все обычные профессиональные и другие гонорары за 
бизнес транзакции и действия, совершаемые им или его партнером или фирмой по вопросам, 
возникающим в связи с доверенными фондами по настоящему Договору Доверительного 
управления, а также его надлежащим образом, понесенные расходы в дополнение к расходам на 
любую другую работу и выполненную деятельность, и за все время, потраченное им или его 
партнером или фирмой на решение вопросов, возникающий в связи с настоящим Договором 
Доверительного управления, в том числе вопросов, в которых может или должен принимать 
участие Доверенное лицо лично не будучи банкиром, юристом, брокером или другим 
профессиональным лицом; 

(b) Расходы Доверенного лица: ничто в настоящем Договоре Доверительного управления не 
требует от Доверенного лица тратить или рисковать своими средствами или иным образом нести 
какую-либо финансовую ответственность при исполнении своих обязанностей или осуществлении 
какого-либо права, власти, полномочия или своего усмотрения по документу; а также 

(c) Доверенное лицо может заключать финансовые сделки с Эмитентом: ни одно доверенное 
лицо или директор или должностное лицо любой компании, являющейся Довернным лицом по 
настоящему документу не должен в силу фидуциарного положения такого Доверенного лица 
каким-либо образом быть лишен возможности заключения каких-либо контрактов или вступления в 
сделки в ходе обычной деятельности с Эмитентом или любой из ее Дочерних компаний или 
Филиалов, непосредственно или через любую дочернюю компанию, филиал или ассоциированное 
предприятие, или принятия опеки над любой привилигерованной акцией, облигации акционерной 
компании, ценными бумагами или нотами участия в кредите Эмитента или его Дочерних компаний 
или Филиалов или любой компании, в которой Эмитент заинтересован. Без ущерба для общего 
смысла этих положений, настоящим прямо заявляется, что такие договоры и сделки включают 
какой-либо контракт или сделку в связи с размещением, андеррайтингом, покупкой, подпиской на 
или сделкой с или кредитованием или осуществлением платежей в отношении Облигаций или 
любых других сертификатов, акций, долей, привилигерованных акций или других ценных бумаги 
Эмитента или любой из его Дочерних компаний или Филиалов или любой компании, в которых 
заинтересован Эмитента, или от принятия или пребывания в должности Довернного лица для 
держателей других сертификатов, нот или облигаций Эмитента, или любой из его Дочерних 
компаний или Филиалов, и Доверенное лицо не будет являться подотчетным Держателям 
облигаций, Эмитенту или его Дочерним компаниям или Филиала для целей извлечения прибыли, 
получения гонораров, комиссий, процентов, скидок или доли в брокерских сделках, которые 
возникают в результате любых таких договоров или сделок, и Доверенное лица должно также иметь 
право сохранить те же привилегии к собственной выгоде. 

17.4 Изъятие 

Раздел 1 Закона о Попечителях от 2000 года не применяется к обязанностям Доверенного лица в 
отношении доверенных денежных средств по настоящему Договору Доверительного управления. 
Если существуют какие-либо несоответствия между положениями Закона о Попечителях и 
положений настоящего Договора доверительного управления, положения настоящего Договора 
доверительного управления должны, насколько это разрешено законом, иметь преимущественную 
силу, и в случае любого такого несоответствия с Законом о Попечителях от 2000 г. положения 



настоящего Договора доверительного управления представляют собой ограничения или 
исключения для целей этого Закона. 

17.5 Ответственность Доверенного лица 

В соответствии с Разделом 192 Закона о компаниях от 1985г. (если применимо) и несмотря на 
любые противоположные положения в настоящем Договоре Доверительного управления, 
Облигациях или Агентском соглашении, Доверенное лицо не несет ответственности перед каким-
либо лицом за любое деяние или вещь, или какое-то упущение в связи с или в отношении этого 
Договора доверительного управления, Облигаций или Агентского соглашения за исключением 
связи с его собственной небрежностью, умышленным невыполнением обязательств или 
мошенничеством. 

17.6 Возмещение убытков 

(a) Компенсация: Эмитент обязуется выплатить компенсацию Доверенному лицу (i) в 
отношении всех обязательств и расходов, понесенных им или каким-либо Назначенным лицом или 
иным лицом, назначенным им, и которому могут быть делегированы полномочия по доверенным 
фондам, власти, полномочиям или праву на собственное усмотрению в исполнение или 
предполагаемое исполнение обязанностей по доверенным фондам, власти, полномочиям или праву 
на собственное усмотрению, возложенных на него настоящим Договором Доверительного 
управления, и (ii) в отношении всех Ответственностей  в отношении любого вопроса или действия, 
произведенного или упущенного в какой-либо мере связанных с Доверенным лицом, 
действующему в качестве Доверенного лица в соответствии с настоящим Договором 
Доверительного управления, при условии, что прямо Установлено, что Пункт 17.5 
(Ответственность Доверенного лица) применяется в отношении этих положений; и 

(b) Освобождение: Если иное не установлено в каких-либо положениях об освобождении или 
расторжении настоящего Договора доверительного управления, положения настоящего Пункта 17.6  
и Пункта 17.7 (Возмещение убытков при обмене валют) и Пунктом 4 (Гербовый сбор), остаются в 
силе, несмотря на такое освоождение и отставку или отстранение Доверенного лца. 

17.7 Возмещение убытков при обмене валют 

(a) Валюта счета и выплаты: доллар США ("Валюта Договора") является единственной 
валютой счета и выплат всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии или в связи с 
этим Договором  доверительного управления и Облигациями, включая возмещение убытков; 

(b) Пределы освобождения: сумма, полученная Доверенным лицом или Держателем Облигаций 
в отношении какой-либо суммы к погашению Эмитентом, в иной валюте, чем Валюта договора (в 
результате принудительного исполнения, решения или Установления суда какой-либо юрисдикции, 
в результате свертывания деятельности или ликвидации Эмитента или иное), освобождает 
Эмитента в пределах той суммы Валюты договора, которую получатель может приобрести на 
сумму полученную таким образом в иной валюте на дату такого получения выплаты (или, если 
такое невозможно сделать на эту дату, в первую дату, в которую это практически возможно 
сделать), и 

(c) Компенсация: Если сумма Валюты Договора меньше, чем сумма Валюты Договора 
установленной к выплате получателем по настоящему Договору доверительного управления или 
Облигациям, Эмитент обязан возместить получателю в связи с какой-либо Ответственностью, 
понесенной им в результате это. В любом случае, Эмитент обязан возместить получателю издержки 
какого-либо такого приобретения. 

17.8 Разделение гарантий по возмещениям убытков 

Компенсации в настоящем Договоре Доверительного управления являются отдельными и 
независимыми обязательствами от других обязательств в настоящем Договоре Доверительного 
управления, дают основания для  раздельных и самостоятельных причин для исков, применяются 
независимо от каких-либо отсрочек, предоставленных Доверенным лицом и / или Держателем 
Облигаций и продолжают иметь полную силу несмотря на любые решения, постановления, 
требования или доказательства ликвидации суммы в отношении какой-либо суммы, 



причитающейся к выплате согласно настоящему Договору Доверительного управления или 
Облигациям, или любого другого решения или постановления. Любая такая Ответственность, о 
которой говорится в Пункте 17.6 (Возмещение убытков) должна рассматриваться как 
Ответственность, понесенная Доверенным лицом, Держателем облигаций и Эмитентом или его 
ликвидатором или ликвидаторами не требуется никаких доказательств или свидетельств какой-либо 
фактической Ответственности. 

17.9 Вознаграждение 

(a) Стандартное Вознаграждение: До тех пор, пока какая-либо Облигация подлежит 
погашению, Эмитент выплачивает Доверенному лицу вознаграждение за его услуги в качестве 
Доверенного лица в такой сумме в такие сроки, в каждом конкретном случае, на которые они могут 
время от времени соглашаться. Такое вознаграждение начисляется со дня на день с даты начала 
настоящего Договора доверительного управления до тех пор и включая дату, когда все Облигации 
безоговорочно и бесповоротно погашены в полном объеме. Однако, если какая-либо выплата 
Держателю Облигаций денежных средств, причитающихся по какой-либо Облигации неправомерно 
удержана или отклонена, такое вознаграждения снова начисляется с даты такого удержания или 
отклонения до тех пор, пока не будет произведена должным образом выплата такому Держателю 
Облигаций. 

(b) Дополнительное вознаграждение: если Событие неисполнения обязательств имеет место, 
или Доверенное лицо считает это целесообразным и необходимым, или Эмитента требует принят на 
себя обязанности, которые по взаимному согласию считаются носящими исключительный характер 
или иным образом выходят за рамки обычных обязанностей Доверенного лица по настоящему 
Договору доверительного управления, Эмитент уплачивает такоее дополнительное вознаграждение, 
с которым они могут согласиться, или, при отсутствии согласия в отношении любых вопросов в 
настоящем подпункте (или по отношению к таким суммам, установленным в подпункте 17.9 (а) 
(Обычное Вознаграждение)), как настоящее определено инвестиционным банком (выступающим в 
роли экспертов, а не в качестве арбитра), выбранным Доверенным лицом и утвержденным 
Эмитентом или, при отсутствии такого одобрения, назначенных текущим Президентом Общества 
юристов Англии и Уэльса. Расходы, связанные с таким назначением, и гонорар такому 
инвестиционному банку, несет Эмитент. Определение такого инвестиционного банка, в отсутствии 
явной ошибки, являются окончательными и обязательными для Эмитента, Доверенного лица и 
Держателей облигаций. 

(c) Расходы: Эмитент также должен по требованию оплатить Доверенному лицу все затраты, 
расходы, обязательства и траты, которые должным образом понесены и официально 
задокументированы Доверенным лицом в подготовке и исполнении настоящего Договора 
доверительного управления и осуществления своих функций в соответствии с ним включая, но не 
ограничиваясь, правовые и командировочные расходы и какие-либо гербовые сборы, 
документальные и другие налоги или сборы, выплачиваемые Доверенным лицом в связи с каким-
либо судебным разбирательством, должным образом проведенным Доверенным лицом против 
Эмитента для обеспечения выполнения какого-либо положения настоящего Договора 
доверительного управления или Облигаций. По таким затратам, расходам, обязательствам и тратам 
должны: 

(i) в случае выплат, произведенных Доверенным лицом до такого запроса, начислять проценты со 
дня запроса по ставке 2 процента в год по базовой ставке Национального Вестминстерского Банка 
на дату, на которую Доверенное лицо сделало такие платежи; а также 

(ii) в других случаях, начислять проценты по такой ставке от 30 дней после даты запроса или (там, 
где запрос определяет, что оплата будет производится на более раннюю дату) с более ранней даты. 

18.       НАЗНАЧЕНИЯ И ОТСТАВКА 

18.1 Назначение Доверенных лиц 

Полномочия назначать новые доверенные лица по настоящему Договору доверительного 
управления возлагается на Эмитента. Трастовая корпорация может быть назначена единственным 
Доверенным лицом по настоящему документу, но при условии, что ней должно быть по крайней 
мере два доверенных лица и по крайней мере один из которых должен быть трастовой корпорацией. 



Любое назначение нового доверенного лица к настоящему договору должно в кратчайшие сроки 
быть донесено Эмитентом и Доверенным лицом до сведения Агентов и Держателей облигаций. 
Держатели облигаций, вместе взятые, имеют право, реализуемое Чрезвычайной Резолюцией, снять 
какое-либо доверенное лицо или лица, находящиеся в силе. Снтяие какого-либо доверенного лица 
не вступает в силу, если не остается доверенного лица по настоящему документу (являющегося 
трастовой корпорацией) после такого снятия. 

18.2 Партнер по Доверенности 

Несмотря на положения Пункта 18.1 (Назначение Доверенных лиц), Доверенное лицо может, путем 
направления предварительного уведомления об настоящем Эмитенту, но без согласия Эмитента или 
Держателей облигаций, назначить любое лицо организованное или имеющее постоянное 
местопребывание в какой-либо юрисдикции (будь то трастовая корпорация или не являющаяся 
таковой) действовать в качестве отдельного Доверительного лица или в качестве Партнера по 
Доверенности совместно с Доверенным лицом: 

(a) если Доверенное лицо считает, что такое назначение в интересах держателей облигаций, или 

(b) в целях соответствия каким-либо нормативным требованиям, ограничениям или условиям в 
какой-либо юрисдикции, в которой какой-либо конкретный закон или законы должны выполняться, 
или 

(c) в целях получения судебного решения в какой-либо юрисдикции или исполнения в какой-
либо юрисдикции уже полученного судебного решения или настоящего Договора Доверительного 
управления. 

18.3 Поверенные 
Эмитент настоящим безотзывно назначает Доверенное лицо своим поверенным от своего имени и 
от имени Эмитента для выполнения документа о назначении в соответствии с Пунктом 18.2 
(Партнеры по доверенности). Такое лицо, назначенное Доверенным лицом по такому документа о 
назначении (всегда с учетом положений настоящего Договора доверительного управления) имеет 
такие доверенные фонды, полномочия, власть и право собственного усмотрения (не превышая 
возложенных на Доверенное лицо настоящим Договором доверительного управления), и такие 
обязанности и обязательства, которые возлагаются на такое лицо документом о назначении, 
Доверенное лицо имеет право подобным же образом снимать такие лица. Такое надлежащее 
вознаграждение, которое Доверенное лицо может платить любому такому лицу, вместе с какими-
либо связанными с ними затратами, расходами и издержками, понесенными им при выполнении 
своих функций в качестве такового отдельного опекуна или партнера по доверенности, должны для 
целей настоящего Договора доверительного управления рассматриваться в качестве затрат, 
расходов и издержек, понесенных Доверенным лицом. 

18.4 Отставка Доверенного лица 

Какое-либо Довернное лицо, находящееся в составе настоящего Договора Доверительного 
управления, может подавать в отставку в любое время, направив Эмитенту не менее чем за 45 дней 
уведомление в письменной форме без объяснения причин настоящего и не неся ответственности за 
любые расходы, вызванные такой отставкой. Выход в отставку какого-либо Доверенного лица не 
вступает в силу, если в офисе не остается Доверенного лица по настоящему договору (являющегося 
трастовой корпорацией) после егоухода в отставку. Настоящим Эмитент обязуется, что в случае 
уведомления об отставвке в соответствии с настоящим пунктом 18.4 единственным Доверенным 
лицом, которое является трастовой корпорацией, он прилжит все усилия для назначения нового 
Доверенного лица, являющегося трастовой корпорацией, и, если Эмитент не обеспечил назначение 
нового Доверенного лица в течение 15 дней после истечения срока уведомления Доверенным 
лицом, согласно настоящему Пункту 18.4, Доверенное лицо имеет право на назначение нового 
Доверенного лица таким образом, как оно посчитает нужным по своему усмотрению. 

18.5 Компетенция большинства Доверенных лиц 

Всякий раз, когда назначается более чем два доверенных лица по настоящему документу, 
большинство таких доверенных лиц (при условии, если такое большинство включает трастовую 
корпорацию) должны быть способны выполнять и осуществлять все доверенные средства, 



полномочия, власть и свободу усмотрения, возложенные настоящим Договором доверительного 
управления на Доверенное лицо в целом. 

18.6 Полномочия в дополнение 

Полномочия, возлагаемые в настоящем Договоре доверительного управления на Доверенное лицо, 
являются дополнением к любому полномочию, которое может время от времени возлагаться на 
него общим законодательством или как на владелца какой-либо из Облигаций. 

18.7 Слияние 

Любая корпорация, в которую Доверенное лицо могут быть объединены или преобразованы или с 
которым оно может быть консолидировано, или какая-либо корпорация в результате любого 
слияния, преобразования или консолидации в которой Доверенное лицо становится стороной, или 
любая корпорация, становящаяся правопреемником всех или практически всех корпоративной 
трастовой деятельности Доверенного лица, должны быть преемником Доверенного лица по 
настоящему документу, при условии, что такая корпорация должна быть квалифицирована и 
удовлетворять требованиям настоящего Пункта 18.7, без исполнения или подачи какого-либо 
документа или любого дополнительного акта со стороны какой-либо из сторон к настоящему 
документу. 

18.8 Назначение нового Доверенного лица Эмитентом 

С учетом других подпунктов в настоящем Пункте 18, Эмитент может назначать новое Доверенное 
лица, если Соединенное Королевство перестает быть юрисдикцией, в которой Доверенное лицо 
является резидентом и подчиняется законам налогообложения. 

19.       УВЕДОМЛЕНИЯ 

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

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

АО Казкоммерцбанк  
пр. Гагарина 135 ж  
Алматы 480060  
Kазахстан 

Номер факса: +7 3272 507072 
Для: Департамент Международных рынков ценных бумаг, 
Международный отдел 

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

БОНИ Корпорейт Сервисес Лимитед 
Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон E14 SAL 

Факс: +44 20 7964 6399 
Для:   Администрация Корпоротивного траста 

или, 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. 

19.2      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 Установленному адресу. 

20.       ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЮРИСДИКЦИЯ И АРБИТРАЖ 

20.1 Применимое законодательство 

Настоящий Договор Доверительного управления и Облигации, включая любые внедоговорные 
обязательства, вытекающие из или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с 
английским правом. 

20.2 Английские суды 

С учетом положений пункта 20.5 (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 Договором Доверительного 
управления ("Разбирательства" ), и, в таких случаях, безоговорочно подлежат рассмотрению в 
юрисдикции этих судов. С учетом положений пункта 20.5 (Арбитраж), ничто в настоящем Пункте 
20 (Применимое право, юрисдикция и арбитраж) не должно (или не может быть истолковано таким 
образом, чтобы) ограничивать право Доверенного лица 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 в 
какой-либо другой юрисдикции (одновременно или нет), если и в той степени, как это разрешено 
законом. 

20.3 Надлежащая инстанция 

В целях Пункта 20.2 (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. 

20.4 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 Доверенному лицу обслуживать процесс любым другим способом, 
разрешенным законом. 

20.5 Арбитраж 

Несмотря на положения Пункта 20.2 (Английские суды), Эмитент безоговорочно соглашается, что 
Доверенное лицо (или Держатели облигаций, если они получат право наосуществление 
принудительного исполнения обязательств по условиями настоящего Договора доверительного 
управления вместо Доверенного лица в соответствии с Пунктом 7.1 (Принудительное исполнение 
обязательств)) можетт 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 20.5. 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.  

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. 
 

21. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА 

В случае, если какое-либо положение или обязанности в соответствии с настоящим Договором 
Доверительного управления становится недействительным, незаконным или неприменимым в 
какой-либо юрисдикции, действительность, законность и осуществимость остальных положений и 
обязательств, или такого положения или обязательства в какой-либо другой юрисдикции, не в коем 
случае не должны быть затронуты или нарушены. 

22. ЗАКОН О ПРАВАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ 1999г. 

Ни одно лицо не имеет право принуждать у исполнению какого-либо положение настоящего 
Договора доверительного управления в соответствии с Законом о Правах третьих сторон от 1999 
года. 

23. 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, заключенный между сторонами. 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ЧЕГО настоящий Договор  Доверительного 
управления был заключен сторонами в качестве сделки и  предоставлен на дату, установленную 
выше



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА СЕРТИФИКАТА ГЛОБАЛЬНОЙ ЕВРОНОТЫ 

ISIN:  XS0305204595 
Общий код: 030520459 

АО КАЗКОММЕРЦБАНК 
(открытое акционерное общество, зарегистрированное в  Республике Казахстан) 

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 Банк оф Нью-Йорк Меллон 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, Банк оф Нью-Йорк Меллон в качестве регистратора ("Регистратор", 
выражение, включающее в себя любого правопреемника, назначаемого регистратором время от 
времени в связи с Облигациями), Банк оф Нью-Йорк Меллон в качестве основного агента по 
платежам и передаче ("Основной агент по платежам и передаче"), Банк оф Нью-Йорк Меллон в 
качестве расчетного агента ("Расчетный агент"), другой агент по платежам и передаче, 
Установленный в настоящем документе (вместе с Регистратором, Трансфертный Агент, 
Регистратор и Основной агент по платежам и передаче 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 положений настоящего Сертификата. 

3. Зарегистрированный владелец: Настоящим удостоверяется, что: 

"Банк оф Нью-Йорк Депозитари (Номинальный держатель) Лимитед" 

является лицом, зарегистрированным в реестре, который ведет Регистратор в связи с Договором об 
Облигациях ("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, 
Установленным в Условиях, наряду с любыми дополнительными суммами, подлежащими выплате 
в соответствии с Положениями и на Установленных 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 
заверенный и заполненные сертификаты индивидувлных 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, Установленных 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 Установленном 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 Установленный 
Офис. 

8. Применение Условий: Если иное не оговорено в настоящем документе, Владелец 
настоящего Сертификата Глобальной Евроноты имеет преимущество и регулируется Условиями и, 
для целей данного Сертификата Глобальной Евроноты, любая ссылка в Условиях на "Сертификат 
Евроноты" или "Сертификатов 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 (предполагаетс, что это будет  Файненшэл Таймс). 

10. Заседания: Владелец должен рассматриваться на любых заседаниях 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 Установленным 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 Банк оф Нью-Йорк 
Меллон. 

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 определяются 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 Банк оф Нью-Йорк 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  
БАНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН (ЛЮКСЕМБУРГ) 
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 Индивидуальнйо облигации, настоящим 
передает  
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………из  ...........………………………………… 
………………………………………… долл. США ……………………………………. в основной 
сумме 250 000 000 долл. США 8,5 процентов в Субординированных Облигациях, подлежащих 
погашению в 2017 г. ("Облигации") АО "Казкоммерцбанк" (далее "Эмитент") и окончательно 
запрашивает и уполномочивает Банк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) С.А. в качестве 
Регистратора в отношении Облигаций (или любого преемника Банк 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 Установлено на лицевой стороне 
настоящего Свидетельства 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 признанным банком, государственным нотариусом или любым другим способом, 
который могут потребовать Регистратор / 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 Свидетельству Глобальной Евроноты:] 

[Условия и Положения, изложенные в Приложении 3] 

[В примечаниях страницы с Условиями и Положениями:]

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ 
И ПЕРЕДАЧЕ 

Банк оф Нью-Йорк Меллон 
Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон EH 5AL 
Великобритания 

АГЕНТ ПО РЕГИСТРАЦИИ И  
ПЕРЕДАЧЕ ОБЛИГАЦИЙ 
Банк оф Нью-Йорк Меллон  

(Люксембург) СА 
Вертиго Здание- Полярис 
2-4, ул. Еугене Рупперт 
Л-2453 Люксембург

 
АГЕНТ ПО РАСЧЕТАМ 
Банк оф Нью-Йорк Меллон 

Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон EH 5AL 
Великобритания



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА СЕРТИФИКАТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБЛИГАЦИИ 

Серийный номер: .....  

АО КАЗКОММЕРЦБАНК 
(открытое акционерное общество, зарегестрированное 

в Республике Казахстан) 
250 000 000 долл. США под 8,5 процента в Облигациях, подлежащих погашению в  2017г. 

СЕРТИФИКАТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБЛИГАЦИИ 

Введение: Настоящий Сертификат Индивидуалной Облигации 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 Банк оф Нью-Йорк Меллон 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, Банк оф Нью-Йорк Меллон в качестве регистратора ("Регистратор", 
выражение, включающее в себя любого правопреемника, назначаемого регистратором время от 
времени в связи с Договором об Облигациях), Банк оф Нью-Йорк Меллон в качестве основного 
агента по платежам и передаче ("Основной агент по платежам и передаче"), Банк оф Нью-Йорк 
Меллон в качестве расчетного агента ("Расчетный агент"), другой агент по платежам и передаче, 
Установленный в настоящем документе (вместе с Регистратором, Трансфертный Агент, 
Регистратор и Основной агент по платежам и передаче 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 которые могут быть время от времени внесены 
дополнения и/или поправки). 

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. 

Настоящим подтверждается, что: 

........................................... 

.... ..................................... 

.......................................... 

является лицом, зарегистрированным в реестре, который ведет Регистратор в связи с договором об 
Облигациях ("Реестр"), в качестве должным образом зарегистрированного владельца, или, если 
зарегестрировано больше одного лица, первое упомянутое лицо из таких лиц ("Владелец"): 
  

(..............................................ДОЛЛАРОВ США) 



в совокупности основной суммы Облигаций 

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, Установленным в Условиях, наряду с любыми 
дополнительными суммами, подлежащими выплате в соответствии с Положениями и на 
Установленных в них условиях. 

12. Настоящий Сертификат Индивидуалной Облигации является только Сертификатом о праве 
на причитающиеся выплаты и не является правоустанавливающим документом. Право на 
причитающиеся выплаты определяются Реестром и только Владелец имеет право на выплату в 
связи с настоящим Сертификатом Индивидуалной Облигации. 

13. Настоящий Сертификат Индивидуалной Облигации не будет являться действительным ни 
для каких целей, пока он не прошел проверку подлинности от имени и по поручению Банк оф Нью-
Йорк в качестве регистратора. 
 
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 [дата] 
 
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ от имени и по поручению  
БАНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН (ЛЮКСЕМБУРГ) 
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 Индивидуальной облигации, 
настоящим передает ……………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………из  ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………… долл. США ……………………………………. в 
основной сумме 250 000 000 долл. США 8,5 процентов в Субординированных Облигациях 
АО "Казкоммерцбанк" (далее "Эмитент"), подлежащих погашению в 2017 г., 
("Облигации") и окончательно просит и уполномочивает Банк оф Нью-Йорк Меллон в 
качестве Регистратора в отношении Облигаций (или любого преемника Банк оф Нью-Йорк 
Меллон 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 Установлено на лицевой 
стороне настоящего Свидетельства 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 признанным банком, государственным нотариусом или 
любым другим способом, который могут потребовать Регистратор / 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 Свидетельству Глобальной Евроноты:] 

[Условия и Положения, изложенные в Приложении 3] 

[В примечаниях страницы с Условиями и Положениями:]

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО 
ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕДАЧЕ 
Банк оф Нью-Йорк Меллон 

Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон EH 5AL 
Великобритания 

АГЕНТ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
И  ПЕРЕДАЧЕ ОБЛИГАЦИЙ 
Банк оф Нью-Йорк Меллон 

(Люксембург) СА 
Вертиго Здание- Полярис 
2-4, ул. Еугене Рупперт 
Л-2453 Люксембург 

АГЕНТ ПО РАСЧЕТАМ 
Банк оф Нью-Йорк Меллон 

Уан Кэнэда Скуэ  
Лондон EH 5AL 
Великобритания 



ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Ниже приводится текст Условий и Положений Облигаций, в котором содержится резюме 
некоторых положений Договора доверительного управления и которые (в зависимости от 
оформления и поправок) будут присоединены к Облигациям в окончательной форме, если таковая 
имеется, и будут присоединены и (при условии соблюдения его положений), относятся к 
Глобальной Евроноте: 

250 000 000 долл. США под 8,5 процента в Субординированных Облигациях, подлежащих 
погашению в 2017 г. ("Облигации", понятие, которое включает в себя какие-либо Дополнительные 
Облигации, выпущенные в соответствии с Условием 16 (Дополнительные Облигации) и 
образующие единую с ними серию), первоначально выпущенные Казкоммерц Финанс 2 B.V. 
("ККФ"), который был заменен АО "Казкоммерцбанк" ("Эмитент"), созданы, руководствуются и 
имеют преимущество договора доверительного управления от 13 июня 2007 с изменениями и 
дополнениями в соответствии с измененным договором доверительной собственности от 23 августа 
2010 (все вместе именуемые "Договор доверительной собственности", понятие, включающее в 
себя такие договоры доверительной собственности, в которые могут быть время от времени 
внесены дополнительные изменения в соответствии с положениями, содержащиеся в настоящем 
документе, и какой-либо договор или иной документ, Установленный как дополнительный к 
настоящему документу, в который время от времени могут быть внесены изменения), и 
заключенный между ККФ, Эмитентом и Банк оф Нью-Йорк Меллон ("Доверенное лицо", понятие, 
включающее какое либо доверенное лицо или доверенное лицо являющееся таковым на время 
учреждения Договора доверительной собственности) в качестве Доверенного лица для Держателей 
Облигаций (как это определено ниже). 

Платежи в отношении Облигаций должны осуществляться в соответствии с агентским соглашением 
от 13 июня 2007 с изменениями и дополнениями в соответствии с пересмотренным и измененным 
агентским соглашением от 23 августа 2010 (таким соглашением, которое может быть изменено и / 
или пересмотрено и / или обновлено и / или дополнено время от времени, "Агентское 
соглашение") между, среди прочих, Эмитентом, Доверенным лицом, Банк оф Нью-Йорк Меллон в 
качестве основного платежного агента и трансфертного агента ("Основной Агент по платежам и 
передаче", понятие, которое включает в себя каких-либо правопреемников) и Банк оф Нью-Йорк 
Меллон в качестве регистратора ("Регистратор", понятие, которое включает в себя каких-либо 
правопреемников), трансфертного агента и платежного агента ("Платежный агент", понятие, 
которое включает в себя каких-либо правопреемников). 

Утверждения, содержащихся в этих условиях и положениях ("Условия") включают в себя резюме, 
и руководствуются, подробных положений и определений в Договоре доверительной 
собственности. Копии Договора доверительного управления и Агентского соглашения доступны 
для инспекции в течение обычного рабочего времени в главном офисе Доверенного лица, на время 
заключения настоящего Соглашения находящегося по адресу Кэнэда Скуэ Уан, Лондон E14 5AL, и 
в Установленном офисе каждого Платежного агента, первоначальные Установленные Офисы 
которого изложены ниже. Держатели облигаций имеют право на, связаны, и считается 
получившими уведомление обо всех положениях Договора доверительной собственности и 
Агентского соглашения, применимым к ним. 

1. Определения 

"Утверждение уполномоченного агентства" означает письменное утверждение Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и надзору за финансовыми рынками и финансовыми 
организациями ("АФН") или его правопреемников; 

"Авторизированный Номинал" имеет смысл, вкладываемый в такой срок в Условии 2 (Форма и 
Номинал); 

"Событие Банкротства" имеет смысл, данный ему в Условии 4 (b) (Статус и Первоочередность 
выплат) 



"Рабочий день" имеет смысл, данный ему в Условии 8 (d) (Платежи по рабочим дням); 

"Нормы Уровня достаточности капитала" означает Инструкцию о Стандартных значениях и 
методах оценки для пруденциальных стандартов для банков второго уровня, утвержденных 
Резолюций АФН № 358, а также любые другие заявления или нормы, которые время от времени, 
изменяют, дополняют или заменяют такое заявление или иным образом детализирующих каким 
образом документы, выдаваемые банками в Казахстане могут представлять Капитал 2-го уровня; 

"Сертификат" имеет смысл данный такому термину в Условии 3 (а) (Реестр); 

"Дата закрытия" означает 13 июня 2007; 

"Условная Дата досрочного погашения" имеет значение, данное такому термину в Условии 7 (б) 
(Добровольное погашение); 

"Дата Установления  процентов" имеет значение, данное такому термину в Условии 6 (а) 
(Ставка процента); 

"Событие неисполнения обязательства" имеет смысл, данный такому термину в Условии 5 
(Событие неисполнения обязательства); 

"Независимый Инвестиционный Банк" означает первостепенного дилера Правительственных 
долговых обязательств США, выбранного Эмитентом; 

"Дата выплаты процентов" означает 13 декабря и 13 июня каждого года; 

"Дата регистрации" имеет значение, данное такому термину в Условии 8 (е) (Дата регистрации); 

"Дата погашения" имеет смысл, данный такому термину в Условии 7 (а) (Запланированное 
погашение); 

"Соответствующая Дата" имеет смысл, данный такому термину в Условии 9 (Налогообложение); 

"Соответствующая юрисдикция" имеет смысл данный такому термину в Условии 9 
(Налогообложение); 

"Налоговое Событие" имеет смысл данный такому термину в Условии 7 (с) (Погашение по 
причинам налогообложения); 

"Дата Налоговых выплат" означает, после наступления Налогового события, в результате 
которого Эмитент, таким образом, будет вынужден увеличить выплаты основного долга или 
процентов или любого другого платежа, подлежащих погашению согласно Условиям, какую-либо 
Дату выплаты процентов выпадающую на или после Условной Даты досрочного погашения при 
условии, что было получено письменное Утверждение уполномоченного агентства (за исключением 
случаев, когда такое разрешение не требуется); 

"Капитал 2-го уровня" означает капитал 2-го уровня, как описано в Правилах достаточности 
капитала; и 

"Ставка Министерства Финансов США" означает: 

(a) доход по ценным бумагам в виде процентной ставки, отображаемый на странице 7051 Манилайн 
Телерейт (или на другой странице, которая может заменить эту страницу упомянутой службы или 
ее преемника), будучи доходом по ценным бумагам, который под заголовком  представляет среднее 
число на предыдущей неделе, опубликованное в последних статистических релизах, обозначенных 
как "H.15(519)", или какого-либо последующего издания, которое еженедельно издается Советом 
управляющих Федеральной резервной системы и которые устанавливют доходность активно 
обращающихся казначейских билетов США, скорректированных с постоянным сроком погашения 
под заголовком "Постоянные долговые обязательства Казначейства", со сроком погашения (или 
оставшимся сроком до погашения) ближайшим к периоду от Условной даты предоплаты до Даты 
погашения (в случае, если никакой срок погашения не выпадает в течение трех месяцев до или 
после такого периода времени, доходность в течение двух официально объявленных сроков 
погашения, наиболее тесно соответствующих такому периоду времени, должна быть определена и 



Ставка Министерства Финансов США должна быть интерполирована из таклй доходности на 
прямолинейной основе с округлением до ближайшего месяца; или 

(b) в случае, если такая доходность не отображается таким образом, как доходность, 
опубликованная Советом управляющих Федеральной резервной системы, как описано в пункте (i) 
выше, или 

(c) в случае, если такая доходность не публикуется, как упомянуто в параграфе (i) или (ii) 
выше, в течение недели, предшествующей Дате установления процентов, доходность определяется 
Агентом по расчетам следующим образом: 

(i)  Эмитент должен обеспечить, чтобы основное нью-йоркское отделение каждого из четырех 
основных дилеров правительства Соединенных Штатов по ценным бумагам предоставило 
котировки доходности, которые оно предлагает для казначейских билетов США со сроком 
погашения (или оставшимся сроком до погашения) в ближайший период времени от Условной 
Даты Предоплаты до Даты выплаты Расчетному агенту, и Расчетный агент определяет среднее 
таких котировок (округленное, при необходимости, до одной тысячной доли процента, 0,0005 
процента, в большую сторону), а также 

(ii) если Расчетный агент не получил квотирования и не в состоянии определить доходность в 
соответствии с подпунктом (ii) (а) выше, Эмитент назначат Независимый инвестиционный банк, 
который определяет, от имени Расчетного агента и способом, Установленным в подпункте (ii) (а) 
выше, последний исчисляемый доход для Казначейских билетов США со сроком погашения (или 
оставшимся сроком до погашения) в ближайший период времени от Условной Даты предоплаты до 
Даты погашения в последних Рабочий день до Даты установления процентов. 

2. Форма и Номинал 

Облигации выпускаются в зарегистрированной форме, без прилагаемых купонов на выплату 
процентов, минимальным номиналом в 100 000 долл. США и кратных 1000 долл. США и выше, 
каждая такая сумма является "Авторизованным Номиналом". 

3. Реестр, Права собственности и Трансферты 

(a)        Реестр 

Регистратор ведет за пределами Соединенного Королевства реестр ("Реестр") в отношении 
Облигаций в соответствии с положениями Агентского Соглашения. В этих Условиях "держатель" 
Облигаций означает лицо, на имя которого такая Облигация указана в настоящее время в Реестре 
(или, в случае совместного холдинга, первого указанного лица) и "Держатель Облигаций" толкуется 
соответствующим образом. Сертификат (каждое является "Сертификатом") выдается каждому 
Держателю Облигаций в соответствии со его зарегистрированным холдингом. Каждый Сертификат 
серийно пронумерован, обладает идентификационным номером, который записан в Реестре. 

Сертификат Глобальной Облигации сдается на хранение в единый депозитарий для Евроклир и 
Клирстрим, Люксембург и регистрируется на имя номинального владельца такого единого 
депозитария. 

(b) Право собственности 

Владелец каждой Облигации должен (если иное не предусмотрено законом), рассматриваться как 
абсолютный собственник такой Облигации во всех отношениях (является или нет Облигация 
просроченной и независимо от какого-либо уведомления объекта собственности, треста или любого 
другого заинтересованного лица, списание Сертификата, относящегося к настоящему документу (за 
исключением одобренной формы передачи) или уведомление о любых предыдущих потере или 
краже такого Сертификата) и ни одно лицо не несет ответственности за подобное отношение к 
такому владельцу. 

(c) Трансферты 

С учетом пунктов (f) и (g) ниже, Облигация может быть передана по причине уступки 



соответствующего Свидетельства, в одобренном виде передачи, должным образом оформленном в 
Установленном Офисе Регистратора или любого Трансфертного Агента вместе с такими 
доказательствами, каковые Регистратор или соответствующие Трансфертные Агентф могут 
потребовать в разумных переделах, чтобы доказать право собственности передающего и 
полномочия лиц, которые выполнили передачу при условии, однако, что Облигация не может быть 
переуступлена, если основная сумма переданных Облигаций и (когда передаются не все Облигации 
владельца) основная сумма баланса непереданных Облигаций являются Установленным 
номиналом. В случае, если не все Облигации представленные к передаче Сертификатом об уступке, 
передающему выдается новый Сертификат в отношении баланса Облигаций. 

(d) Регистрация и предоставление Сертификатов 

В течение пяти рабочих дней с момента сдачи Сертификата в соответствии с пунктом (с) выше, 
Регистратор регистрирует передачу, и предоставляет новый Сертификат на такую же основную 
сумму Облигаций, переданных каждому соответсвующему владельцу в Установленный Офис или 
(по желанию и на собственный риск таких соответствующих держателей) посылает 
незастрахованным почтовым отправлением первого класса (авиапочтой, если отправление зарубеж) 
по адресу, Установленному для таких целей соответствующим владельцем. В этом параграфе 
"рабочий день" означает день, когда коммерческие банки открыты для сделок (в том числе сделок в 
иностранной валюте) в городе, где Регистратор и соответствующий Трансфертный агент имеют 
Установленный Офис. 

(e) Отсутствие комиссии 

Передача Облигации осуществляется без наложения комиссии Эмитентом, Регистратором или 
соответствующим Трансфертным агентом или от их имени, кроме такого возмещения, которые 
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) соответствующий Трансфертный агент могут 
потребовать в отношении каких-либо налоговых и иных обязанностей любого характера, 
взимаемых или устанавливаемых в связи с такой передачей. 

(f) Закрытые периоды 

Держателей облигаций не могут требовать регистрации трансфера в течение периода в 15 дней, 
заканчивающегося в дату окончания выплат основного долга или процентов по Облигации. 

(g) Правила, касающиеся Трансферов и Регистрации 

Все передачи Облигаций и статьи в Реестре регулируются подробными правилами, касающиемися 
передачи Облигаций, находящимся в приложении к Агентскому соглашению. Правила могут быть 
изменены Эмитентом с предварительного письменного согласия Доверенного лица и Регистратора. 
Копия существующего положения высылается Регистратором (бесплатно) какому-либо Держателю 
Облигаций, который запрашивает в письменном виде копию таких правил. 

4. Статус и  Первоочердность выплат 

(a) Облигации представляют собой прямые, безусловные и необеспеченные 
субординированные обязательства Эмитента и котруются, по меньшей мере наравне со всеми 
другими необеспеченными и субординированными обязательствами Эмитента (фактическими или 
потенциальными) с фиксированным сроком погашения, подлежащим погашению время от времени, 
за исключением только таких обязательств, которым может быть отдано предпочтение в 
обязательных положениях действующего законодательства. 

(b) При наступлении События невыполнения обязательств по Условию 5 от (ii) до (iv) 
(включительно) (каждый пункт "Событие Банкротства"), и при условии, что такое Событие 
банкротства продолжается, требования Доверенного лица в рамках Договора доверительного 
управления, Агентов в рамках Агентского соглашения и Держателей облигаций в соответствии с 
этими Условиями должны подчинятся в праве оплаты требованиям всех Кредиторов с 
преимущественным правом. 

(c) Доверенное лицо соглашается с тем, что при условии, что произошло и продолжается 
Событие Банкротства, какие-либо суммы, которые могли бы подлежать выплате в рамках Договора 



доверительного управления, Агентского соглашения и / или Облигаций будут выплачены только 
после полной оплаты всех требований Кредиторов с преимущественным правом (включая проценты 
и другие суммы в отношении таких требований, начисленных после даты начала такого События 
банкротства). Впоследствии такие суммы будут выплачиваться в равной степени и 
пропорционально, а также все обязательства Эмитента будут распределяться в равной мере с 
правами на выплату по обязательствам Эмитента по Договору доверительного управления, 
Агентскому соглашение и Облигациям. 

5. События неисполнения обязательств 

При условии Утверждения Уполномоченным Агентством, за исключением случаев, когда такое 
предварительное разрешение не требуется на соответствующую дату, возникновение и 
продолжение какого-либо из следующих событий должны считаться "Событиями неисполнения 
обязательств": 

(i) Эмитент не выплачивает в течение десяти дней какой-либо основной суммы в случае погашения 
платежа в соответствии с Условиями 6 (Проценты) и 7 (Погашение и Выкуп), когда такая сумма 
подлежит уплате в валюте и в порядке, установленном в настоящем документе или сумму каких-
либо процентов; 

(ii) Эмитент стремится или соглашается на введение процедуры его ликвидации, либо о назначении 
ликвидационной комиссии или аналогичного должностного лица Эмитента; 

(iii) акционеры Эмитента утверждают какой-либо план роспуска, управления или сворачивания 
деятельности Эмитента, или 

(iv) суд компетентной юрисдикции принимает резолюцию или приказ о сворачивании деятельности 
Эмитента в противоположность консолидации, объединению, слиянию или реконструкции, условия 
которого были утверждены Эмитентом заранее в письменной форме. 

Во избежание сомнений, никакие выплаты в связи Облигациями не могут быть сделаны Эмитентом 
в соответствии с настоящим Условием 5 иначе, как с Утверждения Уполномоченного Агентства, 
которое постановляет, что возобновление выплаты основной суммы не приведет к нарушению 
Эмитентом Норм достаточности капитала, за исключением случаев, когда такое предварительное 
разрешение больше не требуется на соответствующую дату. Настоящее не затрагивает каких-либо 
обязательств Эмитента на осуществление платежей по процентам по мере наступления срока их 
выплаты. 

6. Проценты 

(a)       Процентная ставка 

На каждую Дату выплаты процентов (как определено ниже), Эмитент выплачивает или 
обеспечивает выплату суммы подлежащей к оплате Держателям облигаций в долларах США равной 
сумме процентов по Облигациям по ставке 8,5 процента в год ("Первоначальная Процентная 
ставка") включительно, но исключая Условную Дату досрочного погашения (как определено в 
Условии 7 (в) (Добровольное погашение), а затем, по ставке в год, равной ставке Казначейства 
США) плюс 5,25 процента в год ("Измененная процентная ставка") включительно, но исключая 
Даты погашения (как определено в Условии 7 (а) (Плановое погашение). Ставка Министерства 
финансов США будет определяться на второй Рабочий день непосредственно предшествующий 
Условной Дате досрочного погашения (далее "Дата определения процентной ставки") 
Расчетным агентом (такое определение Расчетного агента будет считаться окончательным и 
обязательным для Эмитента, в отсутствие очевидных ошибок). 

Сумма процентов, подлежащих выплате в связи Облигациями за какой-либо Период Выплаты 
Процентов до его наступления и включая его окончание в Условную Дату досрочного погашения 
рассчитывается путем применения Первоначальной Процентной ставки по невыплаченной 
основной сумме Олигаций, деленной на два и округления полученного показателя с точность до 
ближайшей половины процента (половина процента с округлением в большую сторону). Сумма 
процентов, подлежащих выплате в связи Облигациями в какой-либо Период Выплаты Процентов 
после наступления Условной Даты досрочного погашения рассчитывается путем применения 



Измененной Процентной ставки по невыплаченной основной сумме Облигаций, деленной на два, и 
округления полученного показателя с точностью до ближайшей половины процента (половина 
процента с округлением в большую сторону). Сумма процентов, подлежащих выплате в связи с 
Облигациями за какой-либо период помимо Периода выплаты Процентов рассчитывается на основе 
360-дневного года, состоящего из 12 месяцев по 30 дней, а в случае неполного месяца, фактическое 
количество прошедших дней. 

(b) Выплата 

Проценты по Начальной Процентной ставке или Измененной Процентной ставке, в зависимости от 
обстоятельств, начисляются на ежедневной основе, начиная с (и включительно) Даты закрытия и 
должны быть оплачены вместе с задолженностью не позднее 10:00 утра (по времени Нью-Йорка) за 
один Рабочий День до каждой Даты выплаты процентов. Проценты по Облигациям перестают 
начисляться с Даты погашения, за исключением случаев когда выплата основной суммы была 
неправильно удержана или отклонена, и в настоящем случае проценты будут продолжать 
накапливаться (до или после любого судебного решения), но исключая даты, на которую 
произведена полная выплата. 

(c) Допущения при Расчете Процентов 

Всякий раз, когда в соответствии с настоящими Условиями проценты исчисляется в последний день 
Периода Начисления Процентов и расчетные суммы должны быть выплачены до такого последнего 
дня, стороны должны допускать, что количество непогашенных Облигаций на последний день 
соответствующего Периода начисления процентов является таким же, как количество 
непогашенных Облигаций на день расчета. 

7. Погашение и Выкуп  

(a) Плановое погашение 

Если ранее не была произведено погашение, Эмитент должен будет погасить все Облигации 
неоплаченные на тот момент не позднее 13 июня 2017 ("Срок Погашения") или, если такой день 
выпадает на не Рабочий день, не позднее Рабочего дня, непосредственно предшествующего Сроку 
Погашения на 100 процентов от причитающейся основной суммы при условии, что такое 
погашение будет утверждено Уполномоченным Агенством, удостоверяющим, что такое погашение 
не приведет к нарушению Эмитентом Норм достаточности капитала, за исключением случаев, когда 
такое предварительное одобрение не требуется. 

(b) Добровольное Погашение 

Облигации могут быть погашены по усмотрению Эмитента в целом, но не в части, на Рабочий день 
следующий сразу же после пятой годовщины Даты закрытия ("Условная Дата досрочного 
погашения") в сумме, равной непогашенной основной сумме плюс начисленные и неуплаченные 
проценты на Условную Дату досрочного погашения при предоставление не менее чем за 30 и не 
более чем за 60 дней до наступления выплаты уведомления об настоящем Доверенному лицу и 
Держателям облигаций в соответствии с Условияем 15 (Уведомления) (где данное уведомление 
является окончательным), при условии, что такое досрочное погашение будет подлежать 
утверждению Уполномоченного Агентства, с подтверждением того, что такое добровольное 
погашение не приведет к нарушению Эмитентом Норм достаточности капитала, за исключением 
случаев, когда такое предварительное разрешениеболее  не требуется. 

(c) Погашение в целях Налогообложения 

Если в результате применения или внесения поправок или уточнения или изменения в (в том числе 
изменения в толковании или применении), или определение в соответствии с законами или 
нормативными актами (в том числе проведенных по решению суда компетентной юрисдикции) 
Казахстана или какй-либо административно-территориальной единицы подразделения или 
уполномоенного органа власти, имеющих право  налогооблажения, чьи изменения или поправки 
вступили в силу в или после даты Соглашения о подписке ("Налоговое событие"), от Эмитента, 
таким образом, требуется увеличить погашения основной суммы или проценты или какой-либо 
другой выплаты по Договору доверительной собственности или Облигациям и в любом таком 



случае Эмитент не может избежать такого обязательства, принимая разумные меры, имеющиеся в 
его распоряжении, тогда Эмитент имеет право (без премии или штрафа), в любую Даты Налогового 
начисления не менее,чем за 30 и не более, чем за 60 дней, уведомив о настоящем Доверенное лицо, 
Регистратора и Держателей облигаций (в соответствии с Условием 15 (Уведомления)), выкупить 
Облигации в целом (а не частично) на следующую Дату налогового погашения по номиналу плюс 
начисленные и неуплаченные проценты до установленной даты погашения, при условии, что 
выплата Эмитентом суммы задолженности по Облигациям, подвергается Утверждению 
уполномоченного агентства, что погашение Облигаций не приведут на нарушение Эмитентом 
Положения о достаточности капитала, за исключением случаев, когда такое предварительное 
утверждение уже не требуется. 

До предоставления такого уведомления в соответствии с настоящим Условием 7 (с), Эмитент 
обязан предоставить Доверенному лицу и Регистратору: 

(a) справку-подтверждение полномочий долсжностных лиц свидетельствующую о том, что 
Эмитент имеет право осуществлять такое погашение, а также устанавливающее заявление о фактах, 
свидетельствующих о том, что возникли условия предваряющие право Эмитента на погашение, а 
также 

(b) заключение независимых юридических консультантов по форме и содержанию 
удовлетворяющие Доверенное лицо и Регистратора о том, что Эмитент становится или будет обязан 
выплатить такие дополнительные суммы, а также что Доверенное лицо и Регистратор имеют право 
принимать такие свидетельства и заключения в качестве достаточного доказательства 
удовлетворения вышеупомянутому предварительному условию. 

(d) Выкуп 

Эмитент или какая-либо из ее дочерних предприятий может в любое время купить или обеспечить 
другим лицам приобретение за свой счет Облигаций по какой-либо цене на открытом рынке или 
иным образом. Облигации, купленные таким образом, могут быть сохранены или перепроданы (при 
условии, что такие продажи производятся за пределами США в соответствии с Положением по 
Закону США о ценных бумагах от 1933 г., с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных 
бумагах"). 

Любые Облигации, купленные таким образом, в то время пока находятся на хранении от имени 
Эмитента или какой-либо из его дочерних предприятий, не дают держателю права голоса на любом 
заседании Держателей облигаций и не могут считаться неоплаченными для целей вычисления 
кворума на заседаниях Держателей облигаций. 

8. Выплаты 

(a)        Основная сумма 

Выплаты основной суммы должны быть сделаны в долларах США по чеку, выписанному по 
заявлению Держателя Облигаций в Установленный офис Основного Платежного агента не позднее 
пятнадцатого дня до срока выплаты для любого такого платежа, путем перевода на долларовый 
счет, который ведется получателем платежа в банке Нью-Йорка после сдачи (или, в случаях части 
выплаты, индосамента) соответствующих Свидетельств в Установленный Офис любого 
Платежного агента или в Установленный Офис Трансфертного агента. 

(b) Проценты 

Выплаты процентов производятся чеком на предъявителя в долларах США по заявлению держателя 
Облигации в Установленного Офис Основного платежного агент не позднее пятнадцатого дня до 
даты погашения любого такого платежа, путем перевода счет в долларах США, который ведется 
получателем платежа в банке в Нью-Йорке и (в случае выплаты процентов при выкупе) при сдаче 
(или, в случаях только частичной оплаты, индоссамента) соответствующих Сертификатов в 
Установленный Офис какой-либо Платежного агента или в Установленный Офис Трансфертного 
агента. 

(c) Выплаты по фискальному законодательству 



Все платежи в связи с Облигациями подчиняются во всех случаях применимому налоговому и 
иному законодательству и нормативным актам в месте платежа, но без ущерба для положений 
Условия 9 (Налогообложение). Никакие комиссии или расходы не должны быть возложены на 
Держателей облигаций в отношении таких платежей. 

(d) Выплаты в Рабочие Дни 

Если срок для выплаты процентов или основной суммы является не Рабочим днем, то Держатель 
облигации не имеет права на выплату причитающейся суммы до следующего Рабочего дня и не 
имеет права на любые дополнительные проценты или иное материальное вознаграждение в 
отношении какой-либо такой задержки. В Условии 8, "рабочий день" означает день, в который (а) 
Лондонский межбанковский рынок открыт для сделок между банками в целом, и (b) если в тот 
день,в который должен быть сделан платеж по условиям договора, коммерческие банки в 
Амстердам, Астана и Нью-Йорке, и в городе, где расположен Соответствующий Офис главного 
Платежного агента обычно открыты для ведения сделок. 

(e) Дата регистрации 

Каждый платеж в отношении Облигаций будет направлен на имя лица, указанного в качестве 
держателя в Реестре на момент открытия торгов (в месте Установленного Офиса Регистратора) на 
пятнадцатый день до даты наступления такого платежа ("Дата Регистрации"). Если платеж в 
отношении Облигаций должен быть сделан при помощи чека, чек будет отправлен по адресу, 
указанному в качестве адреса владельца, указанного в Реестре на момент открытия торгов на 
соответствующую Дату регистрации. 

9. Налогообложение 

Все платежи в связи с Облигациями Эмитентом или от его имени осуществляется свободными от и 
без вычета или удержания по причине настоящих или будущих налогов, пошлин, взносов или 
государственных сборов, независимо от их природы, выносимых, взимаемых, собираемых, 
удерживаемых или начисленных Республикой Казахстан или от ее имени, или любой 
административно-территориальной единицы или органа власти или в нем, имеющих право 
налогооблажения ("Соответствующая юрисдикция"), если, однако, такие вычеты или удержания 
таких налогов или пошлин не требуется по закону . 

В таком случае Эмитент обязан произвести такие дополнительные платежи, которые будут 
повлечены Держателями облигаций при получении такой суммы, котрая была бы получена ими при 
отсутствии такого удержания и вычетов при условии, что никакая такая сумма не подлежит 
выплате: 

(a) Держателю Облигаций, который (i) в состоянии избежать таких вычетов или удержаний, 
удовлетворяя любые законные требования или сделав заявление о нерезидентстве или другого 
требования по льготам в соответствующий налоговый орган, или (ii) подлежит таким налогам или 
пошлинам по причине его связи каким-либо образом с Соответствующей юрисдикцией 
помимовладения такими Облигациями или получения платежей по ним; 

(b) в отношении Облигации, представленной для погашения основной суммы более чем через 
30 дней после Соответствующей даты (как она определена ниже), за исключением того, что 
соответствующие выплаты были подвергнуты таким удержаниям и вычетам и такие 
дополнительные выплаты должны были подлежащать выплате, если такая Облигация была 
представлена для оплаты на такой тридцатый день; 

(c) в отношении любого имущества, права наследования, подарка, продажи, передачи 
вознаграждения по капиталу, акциза, личного имущества или пожих налогоа или сборов; 

(d)  если такое удержание или вычет применяется в отношении платежей отдельных лиц и 
должны быть сделаны в соответствии с Директивой Совета Европы о налогообложении Доходов от 
накопления сбережений в виде Процентных Выплат (Директива 2003/48/ЕС) по налогам с Доходов 
от накопления сбережений или какого-либо закона, применяемого или соблюдающего или 
введеного в целях обеспечения соответствия,с такой Директивой; или 



 

(e) в отношении Облигации во владении Держателя облигации или от его имени, который был бы в 
состоянии избежать такого удержания или вычетов, организовав получение соответствующей 
выплаты через другого Платежного агенте в государстве - члене Европейского Союза.  

(f) любое сочетание пунктов выше от (а) до (е). 

Использованный здесь термин "Соответствующая дата" означает зависимости от того, какая дата 
наступит позднее, (i) дату, на которую такие выплаты по Облигации причитаются вначале и (ii), 
если полная сумма, подлежащая уплате Эмитентом не была получена или не поступила на счет 
Основного Агента по платежам и передаче или Доверенного лица или до такой даты, на которую 
сумма должна была быть получена в полном объеме и уведомление об этом было должным образом 
дано Держателям облигаций. 

Любая ссылка в настоящем документе или в Договоре доверительного управления на выплаты по 
Облигациям, должна также относиться к обозначению каких-либо дополнительных сумм, которые 
могут быть выплачены в соответствии с Договором доверительного управления и настоящим 
Условием 9 или каким-либо обязательством, взятым по ним или взамен в соответствии с Договором 
доверительного управления. 

10. Принудительное взыскание 

Договор Доверительного управления предусматривает, что только Доверенное лицо может 
воспользоваться средствами правовой защиты в рамках общего права, Договор Доверительного 
управления или Облигаций для принудительного взыскания с целю обеспечения прав Держателей 
облигаций, и ни один Держатель облигаций не имеет права на получение таких средств, если только 
Доверенное лицо (обязанное делать настоящее в соответствии с условиями Договора 
Доверительного управления) не может или забывает сделать настоящее в течение разумного 
периода времени и такое неисполнение или пренебрежение продолжается. Договор Доверительного 
управления предусматривает возможность принятие решений Доверенным лицом от имени 
Держателей облигаций при определенных обстоятельствах, но только если Доверенное лицо 
получает удовлетворительную плату. Может наступить случай, когда Доверенное лицо не имеет 
возможности принять определенные меры в отношении Облигаций, соответственно в таких 
обстоятельствах Доверенное лицо не сможет принимать меры, несмотря на предоставление ему 
плату. 

Договор Доверительного управления также предусматривает, что в случае наступления События 
неисполнения обязательства по выплате (как определено в Договоре Доверительного управления), 
Доверенное лицо может, и должен, если Держатели облигаций, обладающие одной четвертью 
основной суммы неоплаченных облигаций в совокупности, требуют того, или если поступает 
Установление к исполнению согласно Чрезвычайной резолюции и, в любом случае, при условии 
обеспечения собственной защиты и / или удовлетворительной платы, объявить все суммы, 
подлежащие выплате по Облигациям Эмитентом, к немедленной оплате. Доверенное лицо не имеет 
права ускорять выплаты по Облигациям без Разрешения Уполномоченного на то Агентства (за 
исключением случаев, когда такое предварительное разрешение более не требуется). 

11. Заседания Держателей облигаций; Изменения; Отказ; Замена Эмитента 

(a)        Заседания Держателей Облигаций 

Договор Доверительного управления содержит положения о созыве заседаний Держателей 
облигаций для обсуждения любых вопросов, затрагивающих их интересы, в том числе об 
изменении или отмене Чрезвычайной Резолюцией этих Условий или Договора доверительного 
управления. Такое заседание может быть созвано Эмитентом или Доверенным лицом или по 
требованию в письменной форме одного или нескольких Держателей облигаций, владеющих в 
совокупности не менее чем 10 процентами от основной суммы Облигаций, на текущий период 
являющихся непогашенными. Кворум на любом заседании для принятия Чрезвычайной Резолюции 
должен составлять одно или более лиц, образующих холдинг или представляющих в совокупности 
более 50 процентов в основную сумме Облигаций, на тот период являющимся непогашенными, или 
на любом отложенном заседании один или более лиц представляющие любую основную сумму 



Облигаций в его или их владении или представляемых им или ими, если только деятельность такого 
заседания не включает рассмотрение предложений, в частности, (i), чтобы изменить срок 
погашения Облигаций или даты, на которые выплачиваются проценты по Облигациям, (ii) чтобы 
уменьшить или отменить основную сумму или процентную ставку по Облигациям, (iii) чтобы 
изменить валюту платежа по Облигациям и, (iv) чтобы изменить положения, касающиеся кворума, 
требуемого на любом заседании Держателей облигаций или большинство голосов, необходимым 
для принятия Чрезвычайной Резолюции, в таком случае необходимый кворум для принятия 
Чрезвычайной Резолюции будет составлят одно или более лиц, представляющих владение или 
владение в совокупности не менее чем трех четвертей, или, отложенном таком заседании не менее 
одной четверти от основной суммы Облигаций, на тот период являющихся непогашенными. 
Чрезвычайная Резолюция, принятая на любом заседании Держателей облигаций является 
обязательной для всех Держателей облигаций, независимо от того присутствуют ли они на 
заседании. Резолюция в письменной форме, подписанная держателями, или от их имени, 100 
процентов от основной суммы Облигаций, которые в настоящее время имеют право на получение 
уведомления о заседании, является действительной во всех отношениях как и Чрезвычайная 
резолюция, принятая на заседании Держателей облигаций, созванном и проведенном в 
соответствии с положениями Договора Доверительной собственности. Такое решение в письменной 
форме может составлять один документ или несколько документов в подобной форме, каждый из 
них подписанный одним или несколькими Держателями облигаций или от их имени. 

(b) Изменения и отказы 

Доверенное лицо вправе, без согласия Держателей облигаций, согласиться на какое-либо изменение 
в Облигации или в Договор доверительной собственности, которое, по мнению Доверенного лица, 
носит формальный, несущественный или технический характер, направленный на устранение 
явных ошибках и не наносящих существенного ущерба интересам Держателей облигаций. Кроме 
того, Доверенное лицо вправе, без согласия Держателей облигаций, также отменить или разрешить 
или согласиться на отмену или разрешить какое-либо нарушения или предполагаемое нарушение 
Эмитентом Условий или Договора доверительного управления, или установить, что любое событие, 
которое может или могло бы дать основания для возникновения права на досрочное погашение по 
Договору  Доверительного управления, не будет рассматриваться в качестве такового, если, по 
собственному усмотрению Доверенного лица, такое событие не будет существенным образом 
наносить ущерб интересам Держателей облигаций. Любое такое изменение, отказ или разрешение 
должны быть обязательными для Держателей облигаций, и, если Доверенное лицо не примет иного 
решения, должны быть незамедлительно доведены до сведения Держателей облигаций в 
соответствии с Условием 15 (Уведомления). 

(c) Замещение 

Договор Доверительного управления содержит положения о том, что Эмитент может, получив 
согласие Доверенного лица (где согласие последнего может быть предоставлено без согласия 
Держателей облигаций) и при условии соблюдения определенных требований, как Доверенное лицо 
может потребовать в интересах Держателей облигаций, заменить любым юридическим лицом 
Эмитента в качестве эмитентаи главного должника в отношении Облигаций и в качестве сновного 
должника в рамках Договора доверительного управления. Не позднее чем через 14 дней после 
соблюдения вышеУстановленных требований, уведомления об этом предоставляется Держателям 
облигаций Эмитентом в соответствии с Условием 15 (Уведомления). 

(d) Осуществление полномочий 

В связи с осуществлением каких-либо своих полномочий, доверенных фондов, власти власти или 
свободы собственного усмотрения, Доверенное лицо принимает во внимание интересы Держателей 
облигаций как класса, и, в частности, не принимают во внимание последствия такиого 
осуществления полномочий для отдельных Держателей облигаций. Ни один Держатель Облигаций 
не имеет права требовать от Доверенного лица возмещения убытков или оплаты в отношении 
любого налогового последствия такого осуществления полномочий на отдельных Держателей 
облигаций. 

12.        Срок давности 

Облигации будут считатся недействительными, если не представлены для оплаты в течение десяти 



лет (в случае основной суммы) или пяти лет (в случае выплаты процентов) с наступления срока 
платежа по ним. 

13.        Доверенное лицо и Агенты 

Договор Доверительного управления содержит положения о возмещении Доверенному лицу и его 
освобождении от ответственности в определенных обстоятельствах, в том числе положения об 
освобождении его от совершения процессуальных действий для обеспечения выплаты, если не 
произошло возмещения и / или обеспечения к его удовлетворению, и получать возмещение своих 
затрат и расходов приоритетно требованиям Держателей облигаций. Кроме того, Доверенное лицо 
имеет право вступать в деловые отношения с Эмитентом и любыми лицами, связанные с Эмитентом 
не отчитываясь о полученной прибыли. 

Обязанностями Доверенного лица являются исключительно обязанности Доверенного лица для 
Держателей облигаций на условиях Договора Доверительного управления. Соответственно, 
Доверенное лицо не должно делать никаких заявлений и не должно брать на себя ответственность 
за исполнение Эмитентом своих обязательств в соответствии или в отношении Облигаций и 
Договора Доверительного управления. Действуя в рамках Агентского договора и в связи с 
Облигациями, Агенты должны действовать исключительно в качестве агентов Эмитента и (в 
пределах, предусмотренных в настоящем документе) Доверенноего лица и не несет обязательства 
перед или по отношению к агентству или тресту за или с любым из Держателей облигаций. 

Доверенное лицо не должно в какой-либо момент нести ответственность за, либо иметь 
обязательства или обязанности в отношении исполнения и соблюдения Основным Платежным 
агентом, любыми Платежными Агентами, Регистратором или Трансферным Агентом своих 
обязательств в рамках Агентского соглашения . 

Первоначальные Агенты и их первоначальные Офисы перечислены ниже. Эмитент оставляет за 
собой право (при условии получения предварительного письменного согласия Доверительного 
лица) в любое время изменить или прекратить деятельного того или иного Агента и назначить 
преемника основного платежного агента или регистратора и дополнительного или преемника 
платежных агентов и трансфертных агентов, при условии, однако, что Эмитент должен в любое 
время сохранить (i) основного платежного агента и регистратора, (ii) платежного агента и 
трансфертного агента с Установленным офисом в основных европейских городах, утвержденных 
Доверенным лицом и (iii) платежного агента в государстве-члене Европейского Союза, которая не 
удерживает или вычитает налог в соответствии с директивой Совета Европы о налогообложении 
Доходов от накопления сбережений в виде Процентных Выплат (Директива 2003/48/ЕС о 
налогообложении доходов от накопления) или любого закона, осуществляющего или 
соответствующего ее полижений, или внедренный для соответстивя Директиве. 

Уведомление о какой-либо замене какого-либо Агента,или их Установленных Офисов должно быть 
незамедлительно подано Держателям облигаций. 

Доверенное лицо может, в принятии каких-либо решений по настоящим Условиям, действовать на 
основании мнения или совета, или информации, полученной от любого юриста, банкира, оценщика, 
кредитного инспектора, брокера, аукциониста, бухгалтера, аудитора или других экспертов, и не 
должен нести ответственность за любые потери, обязательства, затраты, исковые заявления, 
процессуальные действия, требования, расходы или неудобства, которые могут возникнуть в 
результате настоящимго, таким образом действие или бездействие несмотря на то, что такие мнения 
или советы содержат ограничение в обязательствах, или, в случае с аудиторами, не несет никакой 
ответственности. 

Доверенное лицо имеет право рассчитывать на самостоятельную сертификацию Эмитента (и, где 
настоящим возможно, сертификацию третьей стороной) в качестве средства мониторинга 
выполнения Эмитентом своих обязательств в рамках Договора Доверительного управления и 
Облигаций и не может быть таким образом быть ответственным за расследование какого-либо 
аспекта исполнения Эмитентом обязательств по настоящему документу. 

До тех пор пока Доверенное лицо не имеет фактических доказательств или не выражает знания 
противного, Доверенное лицо может предполагать, что ни не произошло Явления неисполнения 
обязательств. 



Доверенное лицо ни в каком случае не может затратить или рисковать своими собственными 
средствами по требованию или иным образом нести какую-либо финансовую ответственность в 
выполнении своих обязательств или обязанностей, или осуществлят какие-либо права, правомочия 
полномочия или власть в соответствии с настоящими Условиями, пока он не получил от Эмитента 
средств, необходимых для покрытия расходов и издержек в связи с таким исполненим или 
осуществлением, или достаточно уверен (по своему усмотрению), что он получит такие средства. 

До тех пор, пока от Доверительного лица не требуется по решению суда компетентной юрисдикции, 
или если того не требуют правила Казахстанской фондовой биржи и / или Лондонской фондовой 
биржи, Доверенное лицо не обязан разглашать любую конфиденциальную финансовую или иную 
информацию, предоставляемой Доверенному лицу Эмитентом, Держателям Облигаций. 

14. Замена Свидетельств 

Если Сертификат поврежден, испорчен, утерян, украден или уничтожен, он может быть, при 
условии соблюдения всех применимых законов и положений и требований Казахстанской фондовой 
биржи и Лондонской фондовой биржи, заменен в Установленном Офисе Регистратора и в 
Установленном Офисе Трансфертного агента при оплате таких расходов, издержек, налогов и 
пошлин, которые могут быть понесены в связи с такой заменой, и при условиях наличия 
свидетелей, безопасности и возмещения убытков и иного, как может быть справедливо потребовано 
Эмитентом или Доверенным лицом или от их имени. Поврежденные или испорченные 
Свидетельства должны быть выведены до того, как будет выпущена замена. 

15. Уведомления 

Уведомления для Держателей облигаций должны быть направлены им по почте первым классом 
(или его эквивалентом) или (если отправляются на зарубежный адрес) авиапочтой на их 
соответствующий адрес согласно Реестру. Любое такое уведомление считается доставленным на 
четвертый день после даты отправки. Кроме того, до тех пор, пока Облигации допущены к торгам 
на Лондонской фондовой бирже и того требуют правила биржевой торговли, уведомления должно 
быть опубликованы в ежедневном идании общей циркуляции в Соединенном Королевстве, в 
настоящее время таковым изданием  считается «The Financial Times». 

Если по какой-либо причине публикация какого-либо уведомления для Держателей облигаций 
невозможна как описано выше, то такие уведомления для Установленных держателей должны быть 
вручены с согласия Доверительного лица в соответствии с правилами Лондонской фондовой биржи 
и Казахстанской фондовой биржи или какой-либо другой организации, заменяющей фондовую 
биржу, в соответствующих случаях является достаточным уведомления таких держателей для 
любых целей настоящего Договора. 

16. Поледующий выпуск Облигаций 

Эмитент может время от времени без согласия Держателей облигаций создавать и выпускать 
Дополнительные Облигации на тех же условиях, как настоящий документ о Выпуске Облигаций во 
всех отношениях (либо во всех отношениях, кроме даты выпуска и / или первой выплаты процентов 
по таким последующим облигациям) и таким образом, чтобы такой поледующий выпуск 
объединялся и образовывал единую серию с Облигациями. Такой последующий выпуск облигаций 
должен быть применен путем подписания дополнительного договора к настоящему Договору 
Доверительного управления. 

17. Закон "О защите прав третьих лиц" от 1999г. 

Ни одно лицо не имеет права на принуждение к исполнению каких-либо условий Облигаций в 
соответствии с Законом о Защите прав третьих лиц от 1999 года, однако настоящеене влияет на 
права или средства защиты любого лица, которое существует или используется вне такого закона. 

18. Регулирующее законодательство 

Облигации и Договор Доверительного управления регулируются и подлежат толкованию в 
соответствии с английским правом. Эмитент предоставляет Договор Доверительного управления в 
ведение юрисдикции судов Англии и назначает агента для обслуживания процессов в Англии. 



В виде сноски внизу страницы с Условиями или (в зависимости от обстоятельств) в приложении к 
каждому Сертификат Облигаций и Глобального Евроноты указываются названия и 
Установленные Офисы Регистраторов, Платежных агентов и Трансфертных агентов, как 
изложенно в конце настоящего Проспекта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре доверительного управления и Условиях выражения, приведенные ниже, 
имеют следующие значения: 

"Распоряжение о блоковом голосовании" означает, в отношении любого Заседания, документ на 
английском языке, выданный Регистратором: 

(a) удостоверяющий: 

(i) что определенные Установленные Облигации (каждая являющаяся "Заблокированной 
Облигацией"), были заблокированы на счете клиринговой системы и не будут разблокированы до 
завершения Заседания, и что держатель каждой Заблокированной Облигации или должным образом 
уполномоченное лицо от его имени уведомил Регистратора, что голоса, относящиеся к такой 
Заблокированной Облигации, должны быть поданы особым образом для каждой резолюции, 
которая будет принята на Заседании; или 

(ii) что каждый зарегистрированный держатель определенных Установленных Облигаций (каждая 
являющаяся "Соответствующей Облигацией"), или уполномоченное лицо от его имени 
уведомляет Регистратора, что голоса, предоставленные каждой Соответствующей Облигации, 
находящуюся в его владении, должны быть поданы особым образом для каждой резолюции, 
которая будет принята на Заседании; и 

в каждом случае в период 48 часов до времени, установленного для Заседания, такие уведомления 
не могут быть изменены или отменены; 

(b) что допускается общая основная сумма Заблокированных Облигаций и Соответствующих 
Облигаций, выделяя для каждой резолюции между теми, в отношении которых инструкции были 
даны голосовать за или против этой резолюции; и 

(c) что упономачиваются отдельные лица или лицо голосовать в отношении Заблокированных 
Облигаций и Соответствующих Облигаций в соответствии с этими инструкциями; 

"Председатель" означает, в отношении любого Заседания, лицо, занимающее кресло председателя 
в соответствии с Пунктом 7 (Председатель); 

"Чрезвычайная Резолюция" означает резолюцию, принятую на Заседании, должным образом 
созванном и проведенном в соответствии с настоящим Приложением, большинством из не менее 
чем трех четвертей поданных голосов; 

"Форма Доверенности" означает, в отношении любого Заседания, документ на английском языке, 
который можно получить у Регистратор и котрый подписан Держателем Облигаций или, в случае 
корпорации, выполненный под его печатью или подписанеый от имени его уполномоченного 
сотрудника, и доставленный Регистратору не позднее чем за 48 часа до времени, установленного 
для такого Заседания, доверяющий конкретному лицу или лицам участвовать в голосовании в 
отношении Облигаций, находящихся во владении таким  Держателем; 

"Заседание" означает встречу Держателей облигаций (независимо от того, созванное в первый раз 



или возобновлено после перерыва); 

"Лицо, голосующее по доверенности" означает в отношении любого Заседания, лицо, 
назначенное для голосования по Распоряжению Блокового голосования или Форме доверенности, за 
исключением: 

(a) любого такого лица, чье назначение было отменено и в отношении которого Регистратор 
был уведомлен в письменной форме о таком отзыве за время, которое состоявляет 48 часов до 
времени, установленного для такого Заседания, и 

(b) любого такого лица, назначенного для голосования на Заседании, которое было отложено 
из-за недостатка кворума, и которое не было вновь назначено на голосование на Заседании после 
его возобновления; 

"Соответствующая доля" означает: 

(a) составляющая для голосования по любой Чрезвычайного резолюции кроме той, которая 
касается Исключительных вопросов, более половины, и 

(b)  составляющая для голосования по любой Чрезвычайной резолюции, касающейся 
Исключительных вопросов, две трети 

при условии, что в случае Заседания, которое возобновилось после завершения из-за нехватки 
кворума, это означает: 

(i) для всех видов деятельности помимо голосования по Чрезвычайной резолюции, касающейся 
Исключительных вопросов, доля совокупной основной суммы непогашенных Облигаций 
представленных или находящихся во владении Голосующих, присутствующих на Заседании; и 

(ii) для голосования по любой Чрезвычайной резолюции, касающейся Исключительных вопросов, 
одну треть; 

"Исключительные вопросы" означает любое предложение 

(a) об изменении какой-либо даты, установленной для выплаты основного долга или процентов 
в отношении Облигаций; 

(b) уменьшения суммы основного долга или процентов, выплачиваемых в любую дате в 
отношении Облигаций, 

(c) или смены методики расчета суммы любого платежа в отношении Облигаций при выкупе 
или погашении или даты такого платежа; 

(d) осуществления обмена, конверсии или замены Облигаций на, или конверсию Облигаций в, 
акции, бонны или другие обязательства или ценные бумаги Эмитента или любого другого лица или 
сформированного корпоративного органа или создаваемого в будущем корпоративного органа 
(кроме разрешенных в соответствии с Пунктом 16.3 (Замещение) настоящего Договора 
доверительного управления); 

(e) изменения валюты, в которой причитаются  выплаты в отношении Облигаций; 

(f) измения кворума, требуемого на любом Заседании или большинства голосов, необходимых 
для принятия Чрезвычайной резолюции; 

(g) изменения права, регулирующего Условия и Договор доверительного управления; 

(h) изменения определения термина "Событие неисполнения обязателства", или 

(i) изменение  настоящего определения; 

"Голосующий" означает, в отношении любого Заседания, лицо, голосующее по доверенности, или 
(с учетом положений Пункта 4 (Дата регистрации) ниже) Держатель облигаций, при условии, что 



(с учетом положений Пункта 4 (Дата регистрации) ниже) любой Держатель облигаций, который 
назначил лицо, голусующее по доверенности, по Распоряжению о блоковом голосовании и Форме 
доверенности не является "Голосующим" за исключением тех случаев, когда такое назначение 
было отменено и Регистратор уведомлен в письменной форме о такой отмене по крайней мере за 48 
часа до времени, установленного для такого Заседания; 

"Письменная резолюция" означает решение в письменной форме, подписанное всеми 
Держателями облигаций или от их имени, которые в настоящее время имеют право на получение 
уведомления о Заседании в соответствии с положениями настоящего Приложения, сделанная в виде 
одного документа или несколько документов в той же форме, каждая где каждый подписан одним 
или несколькими такими Держателями облигаций или от их имени; 

"24 часа" означает период в 24 часа, в том числе весь или часть дня (без учета того дня, когда такие 
Заседание должно состояться), в которых банки открыты для сделок как в месте, где будет 
проводиться соответствующее Заседание, так и в каждом из мест, где Платежный и Трансфертный 
агенты имеют свои Установленные офисы, и такой срок может быть продлен еще на один период, 
или, по мере необходимости, на большее количество периодов в 24 часа, пока не будет включен, как 
Установлено выше, весь или часть дня, когда банки открыты для сделок, как Установлено выше; и 

"48 часов" означает два последовательных периода в 24 часа. 

2. ВЫПУСК РАСПОРЯЖЕНИЯ О БЛОКОВОМ ГОЛОСОВАНИИ И ФОРМЫ 
ДОВЕРЕННОСТИ 

Держатель Облигаций может потребовать, чтобы Регистратор выпустил Распоряжение о блоковом 
голосовании, организовав (в соответствии с требованиями Регистратора) для таких Облигаций 
блокирование на счете клиринговой системы не позднее чем за 48 часов до времени, 
установленного для соответствующего Заседания. Держатель Облигаций может потребовать, чтобы 
Регистратор выпустил Распоряжение о блоковом голосовании, доставив Регистратору письменные 
инструкции не позднее, чем за 48 часов до времени, установленного для соответствующего 
Заседания. Любой держатель Облигаций может получить незаполненную и неисполненную Форму 
доверенности у Регистратора. Распоряжение о блоковом голосовании и Формы доверенности не 
могут одновременно находиться в обращении по одной и той же Облигации. 

3. ССЫЛКИ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Если Облигации находятся в распоряжении Юроклир или Клирстрим, Люксембург, или любой 
другой клиринговой системе, ссылки на депозит или выпуск Облигаций, должны толковаться в 
соответствии с обычной практикой (включая блокировку соответствующего счета) Юроклир или 
Клирстрим, Люксембург, или иной клиринговой системы. 

4. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 

Эмитент может назначить дату регистрации для целей любого Заседания или его возобновления 
после его завершения из-за недостатка кворума, при условии, что такая дата регистрации не 
превышает десяти дней до времени, назначенного для такого Заседания, или (в зависимости от 
обстоятельств) его возобновления. Лицо, на чье имя зарегистрирована Облигация в Реестре на дату 
регистрации по окончании рабочего дня в городе, в котором Регистратор имеет Установленный 
Офис, считается обладателем таких Облигаций для целей такого Заседания и несмотря на любые 
последующие передачи таких Облигаций или записи в Реестре. 

5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ 

Эмитент или Довернное лицо могут созвать Заседание в любое время, и Доверенное лицо обязано 
делать это согласно оплате и / или гарантий по оплате, предоставленных Эмитентом к его 
удовлетворению по требованию Держателей облигаций, которым принадлежит не менее одной 
десятой совокупной суммы основной суммы непогашенных Облигаций, в письменной форме. 
Каждое Заседание проводится на день и во время и место, утвержденные Доверенным лицом. 

 
6. УВЕДОМЛЕНИЯ 



Уведомление с Установлением даты, времени и места проведения Заседания должно быть сделано 
для Держателей облигаций, Платежного и Трансфертного агентов и Регистратора (с копией 
Эмитенту), по крайней мере за 14 дней (не считая того дня, когда уведомление отправлено, идня, 
когда соответствующее Заседание состоится), незавиимо от того, созывается ли Заседание или, если 
Эмитентом или  Доверенным лицом. В уведомлении должны быть Установлены полный текст 
каких-либо резолюций, которые будут предложены, за исключением случаев, когда Доверенное лиц 
соглашается, что уведомление должно вместо этого определять характер резолюций, не включая 
полный текст, и указывается, что Облигации могут быть заблокированы в клиринговых системах 
для целей назначения лиц, голосующих по доверенности по Распоряжению о блоковом голосовании 
за 48 часов до назначенного времени Заседания, и Держатель Облигаций может назначить лицо, 
голосующее по доверенности либо в рамках Распоряжения о блоковом голосовании, предоставив 
письменные инструкции Регистратору, или заполнив и предоставив Формц доверенности 
Установленный Офис Регистратора, в любом случае за 48 часов до времени, установленного для 
этого Заседания. 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Физическое лицо (которое может, но не обязано, являться Держателем Облигаций), выдвинуто в 
письменной форме Доверенным лицом, может занять кресло председателя на каком-либо 
Заседании, но, если не сделано такого выдвижения его кандидатуры или если лицо, выдвинутое 
председателем не явилось в течение 15 минут после начала Заседания, присутствующие избирают 
между собой одного из присутствующих, который занимает кресло председателя, в противном 
случае Эмитент может назначить Председателя (который может, но не обязан, являться Держателем 
Облигаций). Председателем отложенного Заседания не обязательно должно быть одно и то же лицо, 
что и на первоначальном Заседании. 

8. КВОРУМ 

Кворум на любом Заседании должен составлят по крайней мере два Голосующих, представляющих 
или которым принадлежит не менее Соответствующей доли совокупной основной суммы 
непогашенных Облигаций, при условии, что до тех пор, пока по крайней мере Соответствующая 
доля совокупной основной суммы непогашенных Облигаций представлена Сертификатом 
Глобальной облигации или Сертификатом Индивидуальной облигации, однин Голосующий, 
назначенный в связи с ними или являющийся владельцем Облигаций, представленных таким 
образом, рассматривается в качестве двух Голосующих с целью формирования кворума. 

9. ОТЛОЖЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ОТСУТСТВИЕ КВОРУМА 

Если в течение 15 минут после времени, установленного для какого-либо Заседании, кворума не 
образуется, то: 

(a) в случае, если  Заседание созвано по просьбе Держателей облигаций, оно должно быть 
распущено, и 

(b) в случае какого-либо другого Заседания (если Эмитент и Довернное лицо не договорились 
об ином), оно должно быть отложено на такой срок (который должен составлять не менее, чем 14 
дней и не более, чем 42 дня) и в такое место, которое определяет Председатель (с согласия 
Доверенного лица), при условии, что: 

(i)       Заседание должно быть распущено, если Эмитент и Доверенное лицо совместно примут такое 
решение, и 
(ii)       ни одно Заседание не может быть отложено больше, чем однажды из-за недостатка кворума. 

10. ОТЛОЖЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель может, с согласия, и обязан, если такое Установлено, отложить какое-либо Заседание 
и перенести место Заедания, но никакая деятельность не должна вестись на каком-либо отложенном 
Заседании, кроме деятельности, которая могла быть законно осущетвлена на Заседании, которое 
было перенесено. 

11. УВЕДОМЛЕНИЕ, СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА ОТЛОЖЕННЫМ ЗАСЕДАНИЕМ 



Пункт 6 (Уведомление) должно применяться к какому-либо Заседанию, которое будет возобновлено 
после того, как было отложено из-за недостатка кворума, за исключением случае, когда: 

(a) уведомления за 10 дней (не считая того дня, когда уведомление отправлено, и дня, когда 
Заседание возобновляется) должно быть достаточно, и 

(b) уведомление должно конкретно указывать требования кворума, которые будут применяться 
когда Заседание возобновится. 

Не требуется предоставлять уведомление о возобновлении Заседания, которое было отложено по 
любой другой причине. 

12. УЧАСТИЕ 

Следующие лица могут присутствовать и выступать на Заседании: 

(a) Голосующие; 

(b) Представители Эмитента и Довернного лица; 

(c) финансовые советники Эмитента и Довернного лица; 

(d) юридические консультанты Эмитента и Доверенного лица; 

(e) Регистратор; и 

(f) Какое-либо лицо, которое получило утверждение Заседанием или Доверенным лицом. 

13. ГОЛОСОВАНИЕ ПОДНЯТИЕМ РУК 

За исключением случаев, когда применяется оговорка к параграфу 8 (Кворум), каждый вопрос, 
представленный на заседании, решается в первую очередь, путем голосования поднятием рук. В 
случае, если голосование по бюллетеням не было потребовано на законных основаниях до или в 
момент времени, когда результат будет объявлен, объявление Председателя о том, что поднятием 
рук резолюция была принята, принята большинством голосов, отвергнута или отклонена 
большинством голосов, является окончательным, без предоставления доказательств о числе 
голосов, поданных за или против этой резолюции. 

14. ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ 

Запрос на проведение голосования по бюллетеням должен быть действительной, если он сделан 
Председателем, Эмитентом, Доверенным лицом или одним или более Голосующими, 
представляющих или владеющих не менее одной пятидесятой совокупной основной суммы 
непогашенных Облигаций. Решение о голосовании по бюллетеням может быть принято сразу же 
или после того, как заседание отложено, по Установлению Председателят, но любое требование о 
проведении голосования по бюллетеням при избрании Председателя, либо при решении вопроса о 
переносе должно быть принятр на собрании без перерыва. Действительный запрос на проведение 
голосования по бюллетеням не должно препятствовать продолжению соответствующего Заседания 
по Установлению Председателя. 

15. ГОЛОСА 

Каждый Голосующий имеет: 

(a) при голосовании поднятием рук – один голос; и 

(b) при голосовании по бюллетеням - один голос в отношении каждой 1000 долларов США в 
общей сумму непогашенных Облигаций, находящихся в его владении. 

Если условия какого-либо Решения о блоковом голосовании не требуют иного, Голосующий не 
обязан использовать все голоса, которыми он имеет право распоряжаться, или отдавать все голоса, 
которыми он обладает. В случае равенства голосов Председатель имеет право решающего голоса. 



16. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОСОВ ЛИЦ, ГОЛОСУЮЩИХ ПО ДОВЕРЕННОСТИ 

Любой голос лица, голосующего по доверенности, по соответствующему Распоряжению Блокового 
Голосования или Форме доверенности, является действительным, даже если такое Распоряжение 
Блокового Голосования или Форма доверенности или какая-либо инструкция в соответствии с 
которой он был внесен, были исправлены или отозвано, при условии, что Регистратор не был 
уведомлен в письменной форме о таком изменении или отзыве за 24 часа до времени, 
установленного для соответствующего Заседания. Если не было отменено, любое назначение лица, 
голосуещего по доверенности, по Распоряжению Блокового Голосования или Форме доверенности 
по отношению к Заседанию будет оставаться в силе в отношении какого-либо возобновления такого 
Заседания при его переносе, при условии, что такое назначение лица, голосующего по 
доверенности, в связи с Заседанием, созванным первоначально и которое было отложено из-за 
отсутствия кворума, не будет оставаться в силе в отношении такого Заседания, когда оно 
возобновится. Любое лицо, назначенное для голосования на таком Заседании, должно быть вновь 
назначено в соответствии с Распоряжением о Блоковом Голосовании или Форме доверенности для 
голосования на Заедании, когда он возобновится. 

17. ПОЛНОМОЧИЯ 

Заседание имеет полномочия (осуществляемые только по  Чрезвычайной резолюции), без ущерба 
для любых других полномочий, возложенных на него или любого другого лица: 

(a) одобрять какие-либо Исключительные вопросы; 

(b)  одобрять какие-либо предложения со стороны Эмитента о изменениях, отмене, 
варьировании или согласии на компромисс или какой-либо договоренности о правах Держателей 
облигаций в отношении Эмитента, возникают ли такие права в соответствии с настоящим 
Договором доверительного управления, Облигаций или иным образом в соответствии или в связи с 
Облигациями, 

(c)  (за исключением разрешенного в соответствии с Пунктом 16.3 (Замещение) настоящего 
Договора доверительного управления) одобрять замещение любым лицом Эмитента (или любого 
предыдущего замещающего лица) в качестве основного должника в соответствии с Облигациями, 

(d) отказаться от какого-либо нарушения или разрешить какое-либо предлагаемое нарушение 
Эмитентом своих обязательств в соответствии или в связи с настоящим Договором  доверительного 
управления или Облигациями, или любое действие или бездействие, которые могли бы 
представлять собой Событие неисполнения обязательств по Облигациям; 

(e) снимать какое-либо Доверенное лицо; 

(f) одобрять назначение нового Доверенного лица 

(g) уполномачивать Доверенное лицо (при условии вознаграждения и / или предоставления 
гарантий на вознаграждение к удовлетворению Доверенного лица) или любое другое лицо для 
выполнения всех документов и осуществления всего необходимого для введения в силу какой-либо 
Чрезвычайной резолюции; 

(h) освобождать Доверенное лицо от любой ответственности в отношении любого действия или 
бездействия, которую оно может нести в соответствии с настоящим Договором доверительного 
управления или Облигациями; 

(i) давать какие-либо другие разрешения или утверждения, которые необходимы, в соответствии с 
настоящим Договором доверительного управления или Облигациями, для Чрезвычайной 
резолюции, и 

(j) назначать любые лица в качестве комитета, представляющего интересы Держателей облигаций и 
наделять такой комитет любыми полномочиями, которые Держателей облигаций могут сами 
осуществлять по Чрезвычайной резолюции. 

18. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ, ОБЯЗЫВАЮЩАЯ ВСЕХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 



ОБЛИГАЦИЙ 

Чрезвычайная Резолюция является обязательной для всех Держателей облигаций, вне зависимости 
то того присутствуют ли они  на таком Заседании, и каждый из Держателей облигаций обязан 
действовать в соответствии с ней. Уведомление о результате каждого голоса по Чрезвычайной 
резолюции предоставляется Держателям облигаций, Платежному и Трансфертному агентам и 
Регистратору (с копией Эмитенту и Доверенному лицу) в течение 14 дней после завершения 
Заседания. 

19. ПРОТОКОЛ 

Должны быть сделаны Протоколы всех резолюций и процедур на каждом Заседании. Председатель 
подписывает протокол, который является доказательством проведения заседания и 
зарегистрированных в нем. До тех пор пока не будет доказано обратное, каждое такое Заседание, в 
отношении проведения которого был составлен и подписан протокол, считается должным образом 
созванным и проведенным, и все резолюции, принятые или вопросы, обсужденные на нем должным 
образом приняты и выполнены . 

20. ПИСЬМЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

Письменная резолюция вступает в силу, как если бы это была Чрезвычайная резолюция. 

21. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА 

С учетом всех других положений, содержащихся в настоящем Договоре доверительного 
управления, Доверенное лицо может без согласия Эмитента и Держателей облигаций 
предусматривать такие дополнительные правила, касающиеся проведения Заседаний Держателей 
облигаций и участие и голосование на них, как Доверенное лицо может определять по своему 
усмотрению. 

22. НЕСКОЛЬКО СЕРИЙ 

Применяются следующие положения, когда Облигации, подлежашие погашению, принадлежат 
более чем к одной серии: 

(a) Деятельность, которая, по мнению Довернного лица, влияет на Облигации лишь одной 
серии, должна быть выполнена на отдельном заседании Держателей Облигаций серии. 

(b) Деятельность, которая, по мнению Довернного лица, влияет на Облигации более, чем одной 
ерии, но не приводят к реальному или потенциальному конфликту интересов между Держателем 
Облигаций одной такой серии и Держателем Облигаций другой такой серии, должна быть 
выполнена либо на отдельном заседании Держателей Облигаций каждой такой серии или на одном 
Заседании Держателей Облигаций всех таких серий, как Доверенное лицо определяет по своему 
усмотрению. 

(c) Деятельность, которая, по мнению Довернного лица, влияет на Облигации более одной 
серии и дает основание для реального или потенциального конфликта интересов между Держателем 
Облигаций одной такой серии и Держателем Облигаций другой такой серии, должна быть 
выполнена на отдельном заседании Держателей Облигаций для каждой такой серии. 

(d) Предыдущие параграфы настоящего Приложения должны применяться как если бы ссылки на 
Облигации и Держателей облигаций были ссылками на Облигации соответствующих серий и 
держателей таких Облигаций. 
 

(e) В настоящем параграфе "деятельность" включает в себя (без ограничения) принятие или отказ 
от принятия от какой-либо резолюции. 
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Совершено в виде сделки за печатью  
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