От __ июня 2009
ПЕРВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между
KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.
и

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ»
и
ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ СИТИКОРП ЛИМИТЕД
и
CITIBANK N.A., ЛОНДОН
и
CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO. KGaA
в отношении

Программы гарантированного выпуска облигаций
[Kazmunaigas Finance Sub] B.V.
на сумму 5,000,000,000 долларов США
гарантированной
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ»

WHITE & CASE LLP
5 Old Broad Street
London EC2N 1DW

ПЕРВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено [•] июня
2009 года
МЕЖДУ:
(1)

KAZMUNAIGAS FINANCE SUB B.V. (далее «Эмитент»);

(2)

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ» (далее «Гарант»)

(3)

ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ СИТИКОРП ЛИМИТЕД Citigroup центр, Канадская
площадь, Canary Wharf, Лондон E14 5LB, Соединенное Королевство в роли
доверительного собственника (Далее – Доверительный Собственник), выражения
которое разрешается в контексте, включают в себя любого доверительного собственника
на все время существования Trust Deed;

(4)

CITIBANK N.A., Лондон Citigroup центр, Канадская площадь, Canary Wharf, Лондон
E14 5LB, Соединенное Королевство как основной платежный агент, трансфертный агент
и агента по расчетам ( "Основной Платежный Агент", "Трансфертный Агент" и "Агент
по Расчетам"), и

(5)

CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA Рутерверг 16,
60323 Франкфурт, Германия как регистратор, платежный агент и трансфертный агент
(«Регистратор», «Платежный Агент» и «Трансфертный Агент»)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:
(А) Стороны настоящего документа, заключили агентское соглашение от 18 июня
2008 года («Агентское Соглашение») в отношении Глобальной Среднесрочной
Программы Нот, учрежденной Эмитентом и Гарантом в размере $3,000,000,000
долларов США ( "Программа").
(Б)

Настоящим стороны соглашаются внести ряд изменений в соглашение, в том числе
увеличение размера Программы от $ 3000000000 долларов США до $ 5000000000.

(В)

Это соглашение дополняет, и его следует рассматривать в сочетании с
Агентстским Соглашением. На все Ноты, выпущенные в рамках Программы в
дату настоящего Акта или после, распространяется настоящее Соглашение. Это не
распространяется на другие Ноты, выпущенные до даты настоящего Соглашения.

БЫЛО ДОСТИГНУТО СЛЕДУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ:
1.

ТОЛКОВАНИЕ

1.1

Определения

1.1

Выделенные термины, использованные в данном Соглашении, но не имеющие определения
в данном Соглашении, имеют значения, приданные им в Агентском Соглашении. Чтобы
избежать недоразумений, если не указано иное, все ссылки на "статьи" в этом соглашении
указываются статьи в агентском соглашении.

1.2

Все ссылки в настоящем Соглашении к соглашению, инструменту или другому
документу (включая настоящее Соглашение, Трастовое Соглашение, Дилерское
Соглашение, любые Серии Нот и любые Условия, которые озвучиваются в данном
документе) рассматриваются как ссылка на такое соглашение, инструмент или

документ, при этом они могут быть дополнены, изменены, поправлены время от
времени.

2.

ДОПОЛНЕНИЯ

С вступлением в силу с даты настоящего Соглашения Агентское Соглашение
дополняется следующим образом:
(а)

Все ссылки в Агентском Соглашении на «3 000 000 000 долларов США»
подлежат удалению и замене на «5000000000 долларов США».

(б)

Статья 19.1 (Применимое Право) подлежит удалению и замене на
следующее:
“Настоящее Трастовое Соглашение, включая любые неконтрактые
обязательства, возникающее в связи с настоящим Трастовым
Соглашением, подчиняются и истолковываются в соответствии с
Английским Правом.»

3.

СТАТУС АГЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

За исключением дополнений к Агентскому Соглашению, приведенных в действие
настоящим Соглашением, все условия и положения Агентского Соглашения остаются в
силе в полную меру, и Агентское Соглашение с этого времени читается и толкуется как
один документ с настоящим Актом.
4.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И АРБИТРАЖ

4.1. Применимое Право: Настоящее Соглашение, включая неконтрактные обязательства,
возникающме в связи с настоящим Соглашением подчиняются и толкуются в
соответствии с Английским Правом.
4.2 Положения статей 19.2 (Юрисдикция), 19.3 (Соответствие суда), 19.4 (Вручение
судебных документов), 19.5 (Согласие на исполнение в принудительном порядке) и
19.6 (Арбитраж) Агентского Соглашения применяются к настоящему Соглашению
в том же порядке, как если бы они были полностью повторены в настоящем
документе, mutatis mutandi
5.

АКТ КОНТРАКТОВ 1999 (ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН )
Лицо, которое не является стороной настоящего Соглашения, не имеет права по Акту
Контрактов 1999 (Права третих сторон) принудительного применения настоящего
Соглашения.

6. ЭКЗЕМПЛЯРЫ
Настоящее Соглашение может быть подготовлено в любом количестве экземпляров,
каждый из которых считается оригиналом. Любая сторона может вступить в настоящее
Соглашение путем подписания любого такого экземпляра.
Настоящее Соглашение может быть переведено на казахский или русский язык, и
каждый такой перевод будет являться оригиналом. В случае конфликта или расхождения
между версией на английском языке и переведенной версиея, английский язык будет
превалировать.
Настоящее Соглашение было заключено в дату, указанную в начале.

Настоящее Соглашение заключено на дату, указанную в начале
Соглашения.KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.
в качестве Эмитента
Имя:
Должность:

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ»
в качестве Гаранта
Имя:
Должность:

ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ СИТИКОРП ЛИМИТЕД
в качестве Доверительного Собственника

Имя:
Должность:
CITIBANK N.A., ЛОНДОН
в качестве Основного Платежного Агента, Трансфертного агента и Агент по Расчетам

Имя:
Должность:
CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO. KGaA
в качестве Регистратора, Платежного Агента и Трансфертного Агента

Имя:
Должность:

