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ВВЕДЕНИЕ 

Следующее общее описание не является завершенным и необходимо принять во внимание все 
ссылки Основного Проспекта. Термины и выражения, сформулированные ниже  в разделе «Виды 
облигаций” или в разделе «Положения и Условия облигаций», должны иметь такое же значение, 
как и в общих положениях.  

Эмитент Акционерное общество "Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро». 

Организаторы и постоянные 
Дилеры 

 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc and  
The Royal Bank of Scotland plc. 

Казахский Дилер Акционерное общество “Цесна Капитал”. 

Фискальный агент Банк «Citibank, N.A.», Лондонское отделение 

Сведения о регистраторе Банк «Citibank Global Markets Deutschland AG» 

Установленная Валюта Доллары США U.S.$ 2,000,000,000 (или эквивалент в другой 
валюте, который рассчитывается в соответствии с условиями 
Программного Договора), выплачиваемые единовременно.  
Эмитент в любой момент может увеличить сумму Программы 
в соответствии с Программным договором. 

Выпуск Облигации будут выпускаться Сериями.  Каждая Серия может 
включать в себя один или более траншей, которые 
выплачиваются в течение нескольких сроков.  Облигации 
каждой Серии должны иметь одинаковые условия, за 
исключением даты выпуска и суммы первоначальной выплаты 
в соответствии с разными Траншами.  Облигации каждого 
транша должны иметь одинаковые условия во всех аспектах за 
исключением Транша, который может включать в себя 
Облигации разных номиналов. 

 Каждый транш, в рамках только данного транша,  будет 
рассмотрен в Заключительных условиях. Также транши 
должны регламентироваться в рамках данного Основного 
Проспекта и на условиях Облигаций,  которые изложены 
здесь. 

Разрешение FMSC  Эмитент не может выпустить и разместить облигации без 
предварительного разрешения от FMSC на их выпуск и 
размещение за пределами Казахстана в соответствии с 
законами зарубежных стран (“Разрешение FMSC”). 

Виды облигаций Каждая серия облигаций должна быть выпущена только в 
соответствии с утверждённой формой.  Правило  144A по 
выпуску Облигаций будет изначально представлено Правилом 
144A по выпуску Глобальных Облигаций, а Положение «S» 
Облигации будет изначально представлено Положением «S» 
Глобальных Облигаций. Глобальные облигации будут 
обмениваться на Окончательные облигации (как указано в 
данном документе) в рамках определённых условий, 
прописанных в соответствующих Глобальных Облигациях. 

Расчётно-клиринговая система Euroclear, Clearstream, Luxembourg и DTC, если не оговорено 
другое, а так же другие клиринговые системы, согласованные 
между Эмитентом, Фискальным агентом и соответствующим 
Дилером. 
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Валюта Облигации могут быть выражены в любой валюте / валютах, 
при условии соблюдения требований законодательства, 
нормативных органов и Центробанка.   

Статус Облигаций  Облигации будут издаваться в виде прямых, общих, 
незакладных и безусловных обязательств Эмитента, которые 
будут на постоянной основе ранжироваться на паритетных 
началах (pari passu) между собой и на паритетных началах 
(pari passu) по праву выплат, несмотря на другие 
существующие и будущие незакладные и преимущественные 
обязательства Эмитента, за исключением обязательств, 
которые предоставляют преимущество по закону, который 
носит обязательное и общее назначение одновременно. 

Цена выпуска Облигации  могут быть выпущены в любой цене, как указано в 
Заключительных положениях. 

Сроки погашения Любые сроки, в зависимости от конкретной валюты, при 
соблюдении всех требований законодательства, нормативных 
органов и Центробанка. 

Погашение облигаций Облигации могут быть погашены по номинальной или другой 
стоимости погашения, как это указано в соответствующих 
Условиях. Облигации могут быть также погашены в те сроки, 
которые могут быть указаны в соответствующих 
Окончательных условиях. 

Досрочное погашение Досрочное погашение облигаций будет разрешено в целях 
налогообложения, как описано в Условии 10.2 (в разделе 
«Погашение на усмотрение эмитента»), и в размере 101% от 
начальной суммы в случае изменения контроля или Случая 
Допустимой Реструктуризации рейтингов (каждый подобный 
термин определен в Положениях и Условиях Примечаний) в 
соответствии положениями Условия 10.3 (в разделе 
«Погашение на усмотрение эмитента») в соответствии с 
«Условиями выпуска облигаций». 

Проценты Облигации могут быть процентными и беспроцентными (как 
изложено в соответствующих Окончательных условиях).  
Проценты (если они предусмотрены) могут быть 
фиксированными либо плавающими. 

Номинальная стоимость  Облигации могут выпускаться в стоимости, указанной в 
соответствующих Окончательных условиях (“Установленная 
Стоимость”), при условии, что, Установленная Стоимость (-
ти) будет не менее чемEUR100,000 или эквивалент в другой 
валюте.  Пока Облигации представлены Глобальными 
облигациями, и допустима соответствующая клиринговая 
система (-мы), рыночная цена Облигаций  должна быть не 
меньше минимально разрешенной EUR100,000 или в 
эквиваленте в другой валюте и выше любой кратной 
стоимости, указанной в соответствующих Окончательных 
условиях. 

Проценты, указанные в Правиле 144A Облигаций, должны 
быть в сумме не менее чем U.S.$200,000 или в эквиваленте в 
другой валюте. 

 Осуществление выпуска облигаций  (включая Облигации,  
номинированные в стерлингах),  сроки погашения которых 
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менее одного года, должно быть одобрено Эмитентом в 
Великобритании, или же, если выпуск повлечет за собой 
нарушении части 19 Закона о финансовых услугах и рынках 
2000 года («FSMA»), должны иметь минимальную 
допустимую номинальную стоимость в размере £100,000 (или 
эквивалент в другой валюте). 

Негативное и пассивное 
обязательства 

Облигации  будут иметь, наряду с прочим, возможность 
выплат по негативному обязательствуи облигационным 
соглашениям, которые относятся к ограничениям на 
возникающую задолженность, изменения в деятельности и 
реализации активов и предписание соблюдения правил и 
требований НБК,  каждое из которых более полно описано в 
Условии 6 (Негативное обязательство и Облигационные 
соглашения) в разделе «Условия выпуска Облигаций». 

Перекрёстный дефолт Облигации будут иметь выплаты по перекрестному дефолту 
как это описано в Условиях 13 (Случаи невыполнения условий) 
в разделе “Положения и Условия Облигации ”. 

Налогообложение Все выплаты в отношении Облигаций  будут освобождаться от 
налогообложения и от уплаты подоходного налога Казахстана, 
если только уплата подоходного налога не требуется по 
закону.  В этом случае, Эмитент (в силу Условия 12 
(Налогообложение) в разделе “Положения и Условия 
Облигации”) должен дополнительно выплатить владельцам 
облигаций сумму, необходимую для уплаты подоходного 
налога. 

Применимое законодательство Законодательство Великобритании. 

Листинг Заявки на размещение Облигаций, которые выпущены в 
рамках Программы, будут размещены в Официальном Списке 
и будут допущены для продажи на Основном ирландском 
рынке ценных бумаг. Заявки на размещение Облигаций, 
которые выпущены в рамках Программы, будут размещены в 
категории “Ценные бумаги с рейтинговой оценкой” 
официального списка Акционерного общества "Казахстанская 
фондовая биржа" (KASE).  Данный Основной Проспект и 
любые другие приложения будут распространяться только на 
листинг Облигаций в Официальном списке и будут позволять 
продавать Облигации  на Основном рынке в течение 12 
месяцев, начиная со дня опубликования данного Основного 
Проспекта. 

 Программа так же позволяет выпускать безлистинговые 
Облигации  за пределами Казахстана или же включать 
Облигации в такие списки или в другие списки организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг, фондовые биржи или 
котировочные системы за пределами Казахстана, по 
согласованию между Эмитентом и соответствующим 
Дилером.  Кроме того, Эмитент должен подать в KASE заявку 
на размещение Облигаций,  которые были выпущены в рамках 
программы, для включения их в список KASE, иначе не могут 
быть даны гарантии на включение Облигаций  в такой список. 

Ограничения торговли Определенные ограничения на предложение, продажу и 
передачу Облигаций  и на распространение предложенных 
материалов в США, Великобритании и Казахстане описаны в 



34569653.03 
 

разделе “Взносы и Продажа ”. 

Факторы риска Инвестиции в Облигации  предполагают высокую степень 
риска, которую инвесторы должны полностью осознавать.  
Риски могут включать в себя: риски, связанные с Эмитентом,  
риски, связанные с Казахстаном и риски, связанные с 
Облигациями.  См “Факторы Риска”. 
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СРОКИ И УСЛОВИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
 
Ниже приведены сроки и условия, которые (при выполнении, внесении поправок и прочтении 
совместно с Итоговыми положениями) применяются к Облигациям в итоговой форме (при 
наличии),выпущенным вместо Глобальных облигаций, представляющих каждую серию. Либо (i) 
полный текст этих сроков и условий (с соответствующими положениями Части А Итоговых 
положений) либо (ii )эти же сроки и условия (завершенные, измененные, дополненные или 
модифицированные – при условии упрощения путем удаления неприменимых положений) должны 
быть утверждены такими Обигациями. Все термины с прописной буквы, которые не определены 
в этих сроках и условиях, будут иметь значения, данные им в Финансовом агентском соглашении 
и Части А соответствующих Итоговых положений. Эти определения будут подтверждаться 
итоговыми Облигациями. В сроках и условиях, ссылки на "Облигации" касаются исключительно 
Облигаций одной серии, а не всех Облигаций, которые могут быть выпущены в рамках 
Программы. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» («Эмитент») 
разработало Программу выпуска облигаций («Программа») на выпуск до $ 2,000,000,000 – в 
совокупности основной суммы непогашенных Облигаций («Облигации»). Соответствующие 
Облигации регулируются и получают преимущество от соглашения об обязательствах, 
датированного 2014 г. (которое может изменяться или дополняться, «Соглашение об 
обязательствах») и исполняемого Эмитентом в пользу держателей Облигаций («Держатели 
облигаций» или «Держатели»), и являются предметом измененного и дополненного финансового 
агентского соглашения от 2014 г. (с изменениями и дополнениями, "Финансовое агентское 
соглашение"), заключенного между Эмитентом, Citibank Global Markets Deutschland AG в 
качестве регистратора («Регистратор», что включает любого преемника, которого регистратор 
время от времени назначает в связи с Облигациями), Citibank, N.A., London Branch в качестве 
финансового агента («Финансовый агент», что включает любого преемника, которого 
финансовый агент время от времени назначает в связи с Облигациями), а также трансфер агентов, 
платежных агентов и других агентов, указанных в данном документе. 
 
В рамках Программы, облигации выпускаются сериями («Серия»), а каждая Серия может 
включать один или несколько траншей («Транш») Облигаций. Каждый Транш является 
предметом Итоговых положений, которые должны быть прочитаны в связи с данными сроками и 
условиями. Сроки и условия, применимые к любому конкретному Траншу Облигаций – это 
настоящие сроки и условия, время от времени дополняемые, изменяемые или заменяемые вместе с 
соответствующими положениями Части А соответствующих Итоговых положений (вместе, 
«Сроки и условия»). В случае какого-либо несоответствия между данными сроками и условиями 
и соответствующими Итоговыми положениями, соответствующие итоговые положения имеют 
преимущественную силу. 
 
Все последующие упоминания в данном договоре о сроках и условиях на «Облигации» относятся 
к Облигациям, являющимся предметом соответствующих Итоговых положений. Копии 
соответствующих Итоговых положений доступны для ознакомления держателям Облигаций в 
течение рабочего дня – в указанных офисах финансового агента, основной офис которого указан 
ниже. 
 
Некоторые положения настоящих Сроков и условий представляют собой краткое изложение 
Финансового агентского соглашения и Соглашения об обязательствах и регулируются 
подробными положениями этих документов. Держатели Облигаций в обязательном порядке 
должны быть извещены обо всех положениях Финансового агентского соглашения и Соглашения 
об обязательствах, применимых к ним. Копии Финансового агентского соглашения и Соглашения 
об обязательствах доступны для ознакомления держателям Облигаций в течение рабочего дня – в 
указанных офисах финансового агента, первоначальный офис которого приводится ниже. 
 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ 
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2.1 Определения 
 
Если иное не указано в настоящем документе и не определяется контекстом, термины 
Финансового агентского соглашения и Соглашения об обязательствах должны иметь те же 
значения, что и в настоящем документе. В данных Сроках и условиях, следующие термины имеют 
такие значения: 
 
"Начисленный доход" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых положениях; 
 
"Амортизационный доход" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых 
положениях; 
 
"Бизнес-центр(ы)" означает город или города, указанные в качестве таковых в соответствующих 
Итоговых положениях; 
 
"Рабочий день" означает: 

а)  применительно к Евро – день целевого платежа; 
 
б) применительно к валюте, отличной от Евро – день (кроме субботы и воскресенья), 
когда коммерческие банки и валютные рынки осуществляют платежи в главном 
финансовом центре (для этой валюты); или 
 
в) в случае с определенной валютой или одним и более бизнес-центрами, 
определенными в соответствующих Итоговых положениях – день (кроме субботы и 
воскресенья), в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют платежи (в 
этой валюте) в бизнес-центры, или (если валюта не указана) – день, определенный в 
каждом бизнес-центре; 

 
В отношении любой конкретной даты, "Соглашение о рабочих днях" имеет значение, 
определенное в соответствующих Итоговых положениях и (если это указано в соответствующих 
Итоговых положениях) может иметь разные значения в отношении разных дат; в данном 
контексте, следующие термины имеют такие значения: 

 
а) "Метод определения последующих рабочих дней" означает, что соответствующая дата 
переносится на первый последующий день, который является Рабочим днем; 
 
б) "Метод определения измененных последующих рабочих дней" означает, что дата 
переносится на первый последующий день, который является Рабочим днем (если этот 
день не приходится на следующий календарный месяц; в этом случае, Рабочим днем будет 
первый предшествующий день); 
 
в) "Метод определения предшествующих рабочих дней" означает, что срок переносится на 
первый предшествующий день, который является Рабочим днем; 
 
г) "Соглашение о векселе с плавающей ставкой", "Соглашение о плавающей ставке" или 
"Соглашение о Евродолларе" означает, что каждый срок является датой, которая численно 
соответствует предыдущей подобной дате в календарном месяце (т.е., количеству месяцев 
в соответствующих Итоговых положениях – как указанный период после календарного 
месяца, на который пришлась такая предыдущая дата – при условии, что: 

 
і) если отсутствует численно соответствующий день в календарном месяце, на 
который приходится такая дата, такой датой будет последний Рабочий день в этом 
календарном месяце; 
 
іі) если же эта дата приходится на день, который не является Рабочим днем, то 
такой датой будет первый последующий Рабочий день (если этот день не 
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приходится на следующий календарный месяц; в этом случае, Рабочим днем будет 
первый предшествующий день); 
 
ііі) если же предшествующая дата приходится на последний день календарного 
месяца, который является Рабочим днем, то всеми последующими датами такого 
рода будет последний Рабочий день календарного месяца (т.е., определенное 
количество месяцев после календарного месяца, на который пришлась такая дата); 
 

д) "Без корректировок" означает, что дата не должна корректироваться согласно Методу 
определения рабочих дней; 
 

"Расчетный агент" означает финансовый агент или иное лицо, указанное в соответствующих 
Итоговых положениях, как сторона, ответственная за расчет процентных ставок и суммы 
процентов, а также других сумм, которые могут быть указаны в соответствующих Итоговых 
положениях; 
 
"Изменение структуры управления" означает, что Республика Казахстан больше не будет 
владеть, прямым или непрямым образом, посредством другого предприятия, находящегося в 
полной собственности Республики Казахстан, 100.0% выплаченного уставного капитала 
Эмитента; 
 
Клиринговая система "Clearstream, Luxembourg" означает анонимное банковское клиринговое 
сообщество; 
 
В отношении расчета суммы процентов за любой период начисления процентов, "Подсчет 
количества дней" означает (согласно Пункту 7 - Положение о векселе с фиксированной ставкой): 
 

а) Если в соответствующих Итоговых положениях указан метод "Факт/365" или 
"Факт/факт (ISDA)", фактическое количество дней процентного периода делится на 365 
(или, если какая-то часть процентного периода приходится на високосный год, то (i) 
фактическое количество дней в той части процентного периода, что приходится на 
високосный год, разделенное на 366, суммируется с (ii) фактическим количеством дней в 
той части процентного периода, что приходится на не високосный год, разделенным на 
365); 
 
б) Если в соответствующих Итоговых положениях указан метод "Факт/365 (фикс.)", то 
фактическое количество дней процентного периода делится на 365; 
 
в) Если в соответствующих Итоговых положениях указан метод "Факт/360", то 
фактическое количество дней процентного периода делится на 360; 
 
г) Если в соответствующих Итоговых положениях указан метод "30/360", "360/360" или 
"Расчет по облигациям", то количество дней процентного периода делится на 360 
(количество дней, рассчитываемое на основе года в 360 дней – 12 месяцев по 30 дней – 
если (i) последний день процентного периода не приходится на 31-й день месяца, а первый 
день процентного периода не является днем, отличным от 30-го или 31-го дня месяца; в 
этом случае, месяц, включающий в себя этот последний день, не считается сокращенным 
до 30-дневного месяца, или (ii) последний день процентного периода является последним 
днем февраля; в этом случае, февраль не считается продленным до 30-дневного месяца)); 
 
д) Если в соответствующих Итоговых положениях указан метод "30Е/360" или "Расчет по 
Еврооблигациям", то количество дней процентного периода делится на 360 (количество 
дней, рассчитываемое на основе года в 360 дней – 12 месяцев по 30 дней) – независимо от 
даты первого или последнего дня процентного периода (если срок погашения итогового 
процентного периода не приходится на последний день февраля; в этом случае, февраль не 
считается продленным до 30-дневного месяца); 
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"DTC" означает депозитарная трастовая компания; 
 
"Euroclear" означает банк Euroclear, SA/NV; 
 
"Дата обмена Евро" означает день, в который Эмитент направляет держателям Облигаций 
извещение ("Извещение об обмене Евро") о том, что заменяющие Облигации, номинированные 
в Евро, доступны для обмена; 
 
"Чрезвычайная резолюция" имеет значение, указанное в Финансовом агентском соглашении; 
 
"Справедливая рыночная стоимость" означает в отношении любого актива Эмитента или 
основного дочернего предприятия цену, которая была бы выплачена при сделке без рыночной 
заинтересованности между информированным и желающим продавцом без принуждения и 
информированным и желающим покупателем, желающим купить без принуждения согласно 
правомерному определению Советом Директоров Эмитента или соответствующего основного 
дочернего предприятия (сообразно обстоятельствам); 
 
"FCC" означает АО « «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»; 
 
"Сумма окончательного погашения" означает в отношении любого Облигации его основную 
сумму; 
 
"Финансовые центры" – город/города, указанные в качестве таковых в соответствующих 
Итоговых положениях; 
 
“IFRS” означает Международные Стандарты Финансовой Отчетности; 
 
"Задолженность" означает любое обязательство настоящее, будущее либо же условное (принятое 
в качестве основной стороны либо поручителя) оплатить либо выплатить денежные средства   
 
"Задолженность по заимствованиям" означает любую задолженность  любого лица в 
отношении (i) занятым деньгам, (ii) суммы привлеченные/привлеченные в рамках акцептных 
кредитных программ посредством принятия/акцепта, (iii) суммы привлеченные в рамках 
вексельных продуктов или выпуска облигаций, векселей, долговых ценных бумаг, займов, 
аккредитивов и аналогичных инструментов, (iv) суммы любых обязательств по аренде или 
соглашениям о купле-продаже в рассрочку, которые в соответствии с IFRS рассматриваются как 
финансовая аренда, (v) суммы любых обязательств в отношении покупной цены активов или услуг 
платежи по которым отсрочены как средство привлечения финансирования либо финансирования 
приобретения соответствующих активов и услуг а также (vi) суммы привлеченные в рамках 
любых других транзакций ( включая любые форвардные продажи или покупки и продажу 
дебиторской задолженности или иных активов с правом регресса) имеющих коммерческий эффект 
заимствования; 
 
"Обеспечение Задолженности " в отношении любой задолженности любого лица, означает 
любое обязательство другого лица выплатить такую Задолженность включая (не ограничиваясь) 
 (i) любое обязательство выкупить такую задолженность, (ii) любое обязательство дать деньги в 
займы, выкупить или подписаться на акции или иные ценные бумаги либо же приобрести активы 
или услуги с целью предоставления средств на оплату такой задолженности, (iii) любые 
компенсации/гарантии  в отношении последствий дефолта по такой Задолженности и (iv) любые 
другие соглашения быть ответственным за выплату такой Задолженности; 
 
В отношении Облигации и процентного периода, "Сумма процентов" означает сумму процентов, 
подлежащую уплате в отношении этого Облигаций (за этот процентный период); 
 
"Дата начала начисления процентов" означает дату выпуска Облигаций или другую дату, 
которая может быть определена как дата начала начисления процентов (в соответствующих 
Итоговых положениях); 
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"Дата определения процентной ставки" имеет значение, определенное в соответствующих 
Итоговых положениях; 
 
"Дата выплаты процентов" означает дату/даты, указанные в качестве таковых или 
определенные согласно положениям соответствующих Итоговых положений и (при указании 
метода определения рабочих дней в соответствующих Итоговых положениях):  

 
а) скорректированные по соответствующему методу определения рабочих дней; или 

 
б) если методом определения рабочих дней является "Соглашение об облигациях с 
плавающей ставкой", "Соглашение о плавающей ставке" или "Соглашение о Евродолларе", 
а интервал количества календарных месяцев указан в соответствующих Итоговых 
положениях как определенный период – то каждая из дат, которая может прийтись (по 
"Соглашению об облигации с плавающей ставкой", "Соглашению о плавающей ставке" 
или "Соглашению о Евродолларе") на такой определенный период календарных месяцев 
после Даты начала начисления процентов (при первой Дате выплаты процентов) или до 
Даты выплаты процентов (в других случаях); 
 

"Процентный период" означает каждый период, начиная с Даты начала начисления процентов 
или любой Даты выплаты процентов (и включая ее) и заканчивая следующей Датой выплаты 
процентов (но исключая ее); 
 
"Определения ISDA" означают Определения ISDA за 2000 г. (в качестве приложения к 
Определениям ISDA за 2000 г. и дальнейшими изменениями/обновлениями к Дате выпуска 
первого Транша Облигаций соответствующей серии), опубликованные Международной 
ассоциацией банков, специализирующихся на свопах (бывшей Международный ассоциацией 
дилеров, специализирующихся на свопах); 
 
"Дата выпуска" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых положениях; 
 
"Маржа" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых положениях; 
 
"Существенная Дочерняя Компания" означает в любой конкретный момент времени любую 
Дочернюю Компания Эмитента, общая сумма активов которой или суммарные Доходы которой 
составляют не меньше 10% консолидированной общей суммы активов или консолидированных 
суммарных Доходов Эмитента и его консолидированных Дочерних Компаний (которые в каждом 
случае определяются на основе последней по времени проверенной аудитором 
консолидированной финансовой отчетности, которая подготовлена в соответствии с МСФО, 
опубликованными на данный момент Советом по международным стандартам бухгалтерского 
учета или органом, который является его преемником), или любую другую Дочернюю Компанию, 
которой переданы либо (a) все или практически все активы другой Дочерней Компании, которая 
непосредственно перед передачей была Существенной Дочерней Компанией, либо (b) такой объем 
активов Эмитента, который достаточен для того, чтобы такая Дочерняя Компания была 
Существенной Дочерней Компанией, если бы передача состоялась в дату вышеуказанной 
последней по времени проверенной аудитором консолидированной финансовой отчетности 
Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО; при этом для целей изложенного выше: 

(a) общая сумма активов или суммарные Доходы Дочерней Компании вычисляются на 
основе ее последней по времени проверенной аудитором финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО; и 
(b) общая сумма активов или суммарные Доходы Эмитента и его консолидированных 
Дочерних Компаний вычисляются на основе последней по времени проверенной 
аудитором консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, 

и, во избежание сомнения, Дочерняя Компания Эмитента может стать или прекратить быть 
Существенной Дочерней Компанией в результате объединения, реорганизации или 
реструктуризации, в каковом случае расчеты будут производиться так, как если бы проверенная 
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аудитором финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО в отношении такой 
Дочерней Компании, была составлена непосредственно после такого объединения, реорганизации 
или реструктуризации и такая проверенная аудитором финансовая отчетность была сформирована 
на основе соответствующих расчетов, и кроме того, предоставленное Эмитентом заключение о 
том, что, по мнению руководства, Дочерняя Компания Эмитента является или не является или 
являлась или не являлась в любой конкретный момент времени или в течение любого периода 
Существенной Дочерней Компанией, является, за исключением случая явной ошибки, 
окончательным и имеющим обязательную силу для всех сторон; 
 
"Дата погашения" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых положениях; 
 
"Первоначальная Финансовая Отчетность" означает аудированную консолидированную 
финансовую отчётность Эмитента по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.   
 
"Государство-участник" означает государство-участник Европейского Сообщества, которое 
использует Евро в качестве законной валюты (согласно Договору); 
 
"Рабочий день выплат" означает: 

а) если валютой платежа является Евро, то любой день, который является: 
 
і) днем, в который банки (в соответствующем месте предъявления) открыты для 
предъявления и выплаты держателю долговых ценных бумаг и для операций с 
иностранной валютой; и 
 
іі) при оплате переводом на счет – который является днем целевого платежа и днем, 
в который сделки в иностранной валюте могут осуществляться в каждом (при 
наличии) финансовом центре; или 
 

б) если валюта платежа отличается от Евро, то любой день, в который: 
 
і) банки (в соответствующем месте предъявления) открыты для предъявления и 
выплаты держателю долговых ценных бумаг и для операций с иностранной 
валютой; и 
 
іі) при оплате переводом на счет – день, в который сделки в иностранной валюте 
могут осуществляться в главном финансовом центре валюты платежа и в каждом 
(при наличии) финансовом центре, а также (если валютой платежа является 
австралийский или новозеландский доллар) центр в Мельбурне и Веллингтоне, 
соответственно; 
 

"Разрешенная Задолженность" означает каждое из нижеперечисленного: 
 
a) рефинансирование (включая последовательное рефинансирование) Задолженности 
Эмитента или любой Дочерней Компании, которая не погашена в Дату Выпуска (включая 
Облигации, выпущенные в Дату Выпуска) или которую разрешено принять на себя 
согласно Положению 6.2 (Принятие Задолженности); при этом совокупная основная 
сумма не должна в связи с этим увеличится больше, чем на сумму расходов, понесенных 
Эмитентом или его Дочерними Компаниями в связи с таким рефинансированием, полюс 
сумма любой премии, уплачиваемой в связи с таким рефинансированием; и 

 
b) межфирменная задолженность (i) между Эмитентом и любой Дочерней Компанией и (ii) 
между любой Дочерней Компаний и другой Дочерней Компанией; 
 

"Разрешенная Реструктуризация" означает любую реструктуризацию или реорганизацию 
Эмитента или любой Дочерней Компании или любую продажу или передачу, трансфер, или 
распоряжение Эмитентом или любой Дочерней Компанией Эмитента всеми или частью своих 
активов на основании в каждом случае любого требования любого закона, подзаконного акта, 
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предписания, решения или постановления Правительства Республики Казахстан или любого 
министерства, агентства, органа или другого ее государственного учреждения; 
 
"Затрагивающее Рейтинг Событие в Рамках Разрешенной Реструктуризации" означает 
любую реструктуризацию, реорганизацию Эмитента или его Дочерней Компании или любую 
продажу, уступку, передачу права, цессию или отчуждение или иное распоряжение Эмитентом 
или любой Дочерней Компанией Эмитента любыми своими активами или их частью, будь то в 
рамках однократной сделки или ряда сделок, как взаимосвязанных, так и невзаимосвязанных, и 
будь то в добровольном порядке или вынужденно ("Продажа Активов"), которое: 

 
(a) составляет Разрешенную Реструктуризацию, но не разрешено в ином случае в 
соответствии с подпунктами (i), (ii), (iii), (iv) или (vi) Положения 6.3(b) (Ограничения на 
распоряжение Эмитентом и каждой Существенной Дочерней Компанией); 
 
(b) имеет результатом: 
 

i) аннулирование любым Рейтинговым Агентством рейтинга, присвоенного им 
Облигациям; или 
 
ii) уменьшение любым Рейтинговым Агентством рейтинга, присвоенного им 
Облигациям, на две или более рейтинговые подкатегории относительно рейтинга, 
применимого непосредственно перед наступлением Продажи Активов; 

 
"Разрешенное Обеспечительное Право" означает любое Обеспечительное Право: 

 
(a) существующее в Дату Выпуска; 
 
(b) предоставленное в пользу Эмитента любой Дочерней Компанией для обеспечения 
Задолженности по Заимствованным Денежным Средствам, которую она имеет перед 
Эмитентом; 
 
(c) которое возникает в соответствии с любым приказом об аресте, завладении имуществом 
в обеспечение обязательства или другим аналогичным предписанием, вынесенным в связи 
с судебным разбирательством или в качестве обеспечения возмещения издержек или 
расходов в любом таком разбирательстве, при условии, что его исполнение или другое 
принудительное осуществление фактически приостановлено и требования, которые оно 
обеспечивает, добросовестно оспариваются соответствующими процессуальными 
действиями; 
 
(d) которым являются права удержания или права на зачет, возникающие на основании 
закона и в обычном ходе деятельности, включая, кроме прочего, любые права на зачет в 
отношении требования или срочного депозита в финансовых учреждениях и права 
удержания банковских учреждений в отношении имущества Эмитента, находящегося в 
держании у финансовых учреждений; 
 
(e) которое возникает в обычном ходе деятельности Эмитента или Дочерней Компании и 
(i) которое необходимо, чтобы дать возможность Эмитенту или такой Дочерней Компании 
выполнить любое обязательное или обычное требование, предъявляемое ему или ей 
применимыми регулирующими органами в связи с коммерческой деятельностью Эмитента 
или Дочерней Компании или (ii) которое ограничивается депозитами, помещенными на 
имя Эмитента или такой Дочерней Компании для обеспечения обязательств заказчиков 
Эмитента или такой Дочерней Компании; 
 
(f) в отношении имущества, приобретенного (или считающегося приобретенным) по 
финансовой аренде, или требований, возникающих из пользования или потери или 
повреждения такого имущества, при условии,. что любое такое обременение обеспечивает 
только арендную плату и другие суммы, подлежащие уплате по такой аренде; 
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(g) созданное в обычном ходе деятельности в качестве обеспечения Задолженности по 
Заимствованным Денежным Средствам, включая, кроме прочего, обеспечение в виде 
любого зерна, товаров или других продовольственных продуктов или связанных 
правоустанавливающих документов для целей финансирования любых сделок купли- 
продажи зерна, товаров или других продовольственных продуктов; 
 
(h) в отношении любого процентного свопа, опциона, соглашения типа "кэп", "коллар" или 
"флор" или друого соглашения о валютном свопе или другого аналогичного соглашения 
или сделки, имеющей целью защитить Эмитента или любую Существенную Дочернюю 
Компанию от колебаний процентных ставок или курсов обмена валют; 
 
(i) предоставленное в отношении или в связи с любым имуществом или активами, 
впоследствии приобретенными Эмитентом или любой Дочерней Компанией, для 
обеспечения их покупной цены или стоимости строительства, улучшения или ремонта 
всего или части такого имущества или активов или для обеспечения Задолженности по 
Заимствованным Денежным Средствам, принятой на себя исключительно для цели 
финансирования приобретения, строительства, улучшения или ремонта всего или части 
такого имущества или активов и связанных с ними коммерческих расходов (при условии, 
что такое Обеспечительное Право не было создано ввиду таковых); при этом максимальная 
сумма Задолженности по Заимствованным Денежным Средствам, впоследствии 
обеспеченная таким Обеспечительным Правом, не должна превышать покупную цену или 
стоимость строительства, улучшения или ремонта такого имущества или активов (включая 
коммерческие расходы) или Задолженность по Заимствованным Денежным Средствам, 
принятую на себя исключительно для цели финансирования приобретения, строительства, 
улучшения или ремонта такого имущества или активов; 
 
(j) в виде любой договоренности о зачете или взаимозачете, заключенной Эмитентом в 
обычном ходе его мероприятий по осуществлению банковских операций для цели 
взаимозачета кредитовых и дебетовых остатков; 
 
(k) помимо указанного в (a) -- (i) включительно выше, также в отношении имущества, 
дохода или активов Эмитента или любой Дочерней Компания, обеспечивающих 
Задолженность, при условии, что совокупная сумма Задолженности, обеспеченной таким 
образом в соответствии с настоящим пунктом (j) в любой момент одновременно не должна 
превышать сумму в любой валюте или валютах, эквивалентную 15% консолидированной 
общей суммы активов Эмитента и его Дочерних Компаний, вычисленной на основе 
последней по времени проверенной аудитором консолидированной финансовой 
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО; и 
 
(l) возникающее из рефинансирования, продления сроков, возобновления или финансовой 
реструктуризации любой Задолженности по Заимствованным Денежным Средствам, 
обеспеченной Обеспечительным Правом, которое существует либо в Дату Выпуска 
Облигаций, либо до нее или которое разрешено согласно любому из вышеперечисленных 
исключений, при условии, что Задолженность по Заимствованным Денежным Средствам, в 
дальнейшем обеспеченная таким Обеспечительным Правом, не превышает сумму 
первоначальной Задолженности по Заимствованным Денежным Средствам и объем такого 
Обеспечительного Права не расширяется, чтобы охватить любое имущество, ранее не 
подчиненное такому Обеспечительному Праву; 

 
"Лицо" означает любое физическое лицо, компанию, корпорацию, фирму, товарищество, 
совместное предприятие, ассоциацию, организацию, страну или агентство государственной или 
иной формы собственности (независимо от наличия отдельного юридического лица); 
 
"Потенциальное невыполнение обязательств" означает любое событие, которое после 
уведомления или с течением времени станет невыполнением обязательств; 
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В отношении любой валюты, "Главный финансовый центр" означает главный финансовый 
центр для этой валюты – при условии, что: 
 

а) по отношению к Евро, это означает главный финансовый центр такого государства-
участника Европейского сообщества, которое выбрано (в случае платежа) получателем или 
(в случае расчета) Расчетным агентом; 
 
б) по отношению к австралийскому доллару, это означает Сидней или Мельбурн, а по 
отношению к новозеландскому доллару – Веллингтон или Окленд (по выбору получателя 
платежа или Расчетного агента); 

 
"Опция «пут» " означает: (i) событие разрешенной реструктуризации рейтинга; или (ii) 
изменение структуры управления; 
 
"Дата опции «пут» "означает, после наступления опции «пут», шестой день после того, как 
Эмитент сделает соответствующее уведомление согласно Положению 10.3 (Погашение по выбору 
держателей Облигаций); 
 
"Уведомление об опции «пут» " означает уведомление, которое необходимо отправить 
платежному агенту любым векселедержателем, который хочет осуществить право на погашение 
Облигации по выбору векселедержателя; 
 
"Квитанция об опции «пут» " означает квитанцию, выпущенную платежным агентом 
векселедержателю, передающему ему вексель, который хочет осуществить право на погашение 
Облигации по выбору векселедержателя после передачи данного Облигации; 
 
"Процентная ставка" означает ставку или ставки (в процентах годовых), подлежащие уплате в 
отношении Облигаций, указанных в соответствующих Итоговых положениях, а также 
рассчитанных или определенных согласно положениям настоящих Сроков и условий и 
соответствующих Итоговых положений; 
 
"Рейтинговое агентство" означает Fitch Ratings Ltd., Standard & Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited, Moody’s Investors Service Ltd или любого другого соответствующего преемника 
или любое международно признанное агентство, которое их заменяет по выбору Эмитента;  
 
"Сумма погашения" означает, в зависимости от конкретного случая, сумму окончательного 
погашения, налоговую сумму погашения, сумму погашения по опции «пут» или, в отношении 
беспроцентных Облигаций, любую сумму погашения в соответствии с Положением 10.5 (Сумма 
погашения для беспроцентных Облигаций); 
 
"Банки-ориентиры" имеет значение, указанное в соответствующих Итоговых положениях, или, 
если не указано, то четыре (если Главный финансовый центр – это Хельсинки, то пять) крупных 
банка (по выбору Расчетного агента), которые наиболее тесно связаны с базисной ставкой; 
 
"Базисная цена" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых положениях; 
 
"Базисная ставка" означает одну из следующих эталонных ставок (как указано в 
соответствующих Итоговых положениях); 
 

а) ЛИБОР; или 
 
б) ЕВРИБОР; 

 
В отношении любого платежа, "Соответствующая дата" означает (в зависимости от того, что 
наступит позднее): (а) день, в который рассматриваемый платеж подлежит выплате и (б) если 
полная сумма задолженности не была получена в Главном финансовом центре валюты платежа 
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Финансовым агентом (не позднее данного срока), то день, в который уведомление о получении 
полной суммы было направлено держателям Облигаций; 
 
"Соответствующий финансовый центр" имеет значение, определенное в соответствующих 
Итоговых положениях; 
 
"Соответствующая страница экрана" означает страницу, секцию или другую часть конкретной 
информационной службы (включая, без ограничений, Службу процентов по ссудам Reuters 
Markets 3000), указанной в качестве Соответствующей страницы экрана в соответствующих 
Итоговых положениях, либо другая подобная страница, секция или иная часть, которая может ее 
заменить в этой или иной информационной службе (в любом случае, указанной Лицом, 
предоставляющим или спонсирующим отображаемую информацию с целью показа ставок или цен 
по сравнению с Базисной ставкой); 
 
"Соответствующее время" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых 
положениях; 
 
"Доходы" означают в отношении любого периода сумму доходов и процентов согласно 
прошедшей аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента или 
прошедшей аудиторскую проверку финансовой отчетности любого дочернего предприятия, 
сообразно обстоятельствам, за такой период, в каждом случае подготовленной согласно МСФО; 
 
"Вопрос исключительной компетенции" означает любое предложение по изменению любой 
даты выплат основной суммы или процентов (в отношении Облигаций) – для уменьшения 
основной суммы или процентов к уплате на любую дату (в отношении Облигаций), изменения 
метода расчета суммы любого платежа (в отношении Облигаций) или даты такого платежа, 
изменения валюты любого платежа по Облигациям или изменения требований кворума к 
собраниям или большинства, необходимого для принятия Чрезвычайной резолюции; 
 
"Обеспечение" означает любую ипотеку, обременение, залог или иное обременение, 
обеспечивающее любое обязательство любого Лица, или другой вид льготной договоренности, 
имеющей подобное влияние на любые активы или доходы такого Лица; 
 
"Указанная валюта" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых положениях; 
 
"Указанный номинал" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых 
положениях; 
 
"Указанная дата выплаты процентов" имеет значение, определенное в соответствующих 
Итоговых положениях; 
 
"Указанный офис" имеет значение, определенное в Финансовом агентском соглашении; 
 
"Указанный период" имеет значение, определенное в соответствующих Итоговых положениях; 
 
"Дочернее предприятие" означает в отношении любого Лица ("первого Лица" на данный 
момент) любое другое Лицо ("второе Лицо"), (i) чьи дела и политику первое Лицо прямо или 
косвенно контролирует или (ii) в отношении которого первое Лицо владеет (прямо или косвенно) 
более 50,0% капитала, голосующих акций или других прав собственности, а "Контроль" в 
данном определении означает полномочия первого Лица по контролю руководства и политики 
второго Лица – через право собственности на акционерный капитал, по контракту или иным 
образом; 
 
"Целевая система" означает Трансъевропейскую автоматизированную систему валовых расчетов 
и экспресс-переводов в реальном времени (TARGET) или ее правопреемника; 
 
"День целевых выплат" означает любой день работы целевой системы; 
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«Налоговая сумма погашения» в отношении любого Облигации означает остаток основного 
долга; 
 
"Договор" означает Договор об учреждении Европейского Сообщества, с поправками; и 
 
"Вексель с нулевым купонным доходом" означает Вексель, указанный в качестве такового в 
соответствующих Итоговых положениях. 
 
2.2 Толкование 
 
В данных договоре о сроках и условиях: 
 

a) любая ссылка на основную сумму считается включающей Сумму погашения, любые 
дополнительные суммы в отношении основной суммы, которая подлежит уплате в 
соответствии с Положением 12 (Налогообложение), любые премии, подлежащие уплате в 
отношении Облигации и любые другие суммы по существу основной задолженности – в 
соответствии с настоящими Сроками и условиями; 
 
b) любая ссылка на проценты считается включающей любые дополнительные суммы в 
отношении процентов, которые могут выплачиваться в соответствии с Положением 12 
(Налогообложение) и любые другие суммы по существу процентов, подлежащие уплате в 
соответствии с настоящими Сроками и условиями; 
 
c) ссылки на "непогашенные" Облигации должны толковаться в соответствии с 
Финансовым агентским соглашением; и 
 
d) если в Положении 2.1 (Определения) говорится, что выражение имеет значение, 
указанное в соответствующих Итоговых условиях, а соответствующие Итоговые 
положения не дают такого значения или указывают, что такое выражение "неприменимо", 
то данное выражение не применяется к Облигациям. 
 

3. ФОРМА, НОМИНАЛ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
 
Облигации выпускаются в зарегистрированной форме и в номиналах, указанных в 
соответствующих Итоговых условиях (или кратные им, без процентных купонов), при условии, 
что: 

(a) номиналы должны быть не менее EUR100,000 или эквивалента в другой валюте; 
 
(b) согласно Правилу 144А, проценты по Облигациям должны быть в сумме не менее 
200,000 долларов США или эквивалента в другой валюте; и 
 
(c) Облигации (включая Облигации в фунтах стерлингов), которые имеют срок погашения 
менее одного года и в отношении которых эмиссионная прибыль принимается Эмитентом 
в Соединенном Королевстве или, в противном случае, выпуск которых представляет собой 
нарушение статьи 19 FSMA, будут иметь минимальный номинал в размере £ 100,000 (или 
эквивалента в другой валюте). 
 

Право собственности на Облигации приобретается после регистрации в реестре, который Эмитент 
хранит у Регистратора – согласно положениям Финансового агентского соглашения ("Реестр"). 
Кроме случаев, предусмотренных распоряжениями суда компетентной юрисдикции или 
требованиями закона, держатель любого Облигации считается и может считаться его абсолютным 
владельцем – для всех целей, независимо от срока и любого уведомления о владении, трасте или 
процентов по нему, любой надписи на нем или его хищения/потери, и никто не несет 
ответственности за такое отношение к держателю. 
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4. СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ 
 
4.1 Перемещение 
 
Одна Облигация и более может передаваться (целиком или частично) по авторизованному 
номиналу, указанному в соответствующих Итоговых положениях и с учетом минимальных сумм 
трансфера, указанных в нем; при сдаче соответствующей Облигации (в указанном офисе любого 
трансфер-агента или платежного агента) вместе с формой трансфера, утвержденной для такой 
Облигации (или другой формы трансфера, схожей по существу/форме и содержащей те же 
представления и сертификаты (при наличии), если иное не согласовано Эмитентом), надлежащим 
образом заполненной и оформленной, а также других свидетельств, которые трансфер-агент или 
платежный агент (если применимо) может обоснованно потребовать – в том числе, для 
установления права собственности на соответствующую Облигацию и личности человека, 
делающего запрос. В случае частичной передачи соответствующей Облигации, новая Облигация 
выдается приобретателю в отношении передаваемой части, а еще одна Облигация (в отношении 
баланса непередаваемого холдинга) выдается передающему. Все передачи Облигаций и записи в 
Реестре совершаются согласно подробным правилам передачи Облигаций, запланированных в 
Финансовом агентском соглашении. По запросу, копия действующих правил предоставляется 
любым трансфер-агентом или платежным агентом любому держателю Облигаций. 
 
4.2 Частичное погашение 
 
При исполнении опциона Эмитента или держателя Облигаций в отношении или на частичное 
погашение Облигаций, владельцу выдается новая Облигация – для отражения такого исполнения 
или в отношении баланса непогашенного холдинга. В случае частичного исполнения опциона, 
приводящего к разным условиям Облигаций одного держателя, отдельные Облигации 
выпускаются в отношении Облигаций держателя с одинаковыми условиями. Новые Облигации 
выпускаются только при сдаче имеющихся Облигаций – любому трансфер-агенту или платежному 
агенту. При передаче Облигаций лицу, которое уже является держателем Облигаций, новая 
Облигация, представляющий расширенный холдинг, выдается только при сдаче Облигации, 
представляющей существующий холдинг. 
 
4.3 Доставка 
 
Каждая новая Облигация, выпущенная по Положению 4.1 (Трансфер) или 4.2 (Частичное 
погашение), должна быть доступной для доставки в течение пяти рабочих дней с момента 
получения формы трансфера или Уведомления об исполнении опциона на продажу и сдачи 
Облигации (на обмен). Доставка новых Облигаций выполняется в указанном офисе любого 
трансфер-агента или платежного агента (в зависимости от обстоятельств), которому выполнена 
доставка или сдача такой формы трансфера, Уведомления об исполнении опциона на продажу 
Облигации или (по выбору держателя) при проведении такой доставки/сдачи, как указано выше и 
определено в соответствующей форме трансфера, Уведомлении об исполнении опциона на 
продажу, или иным образом (в письменном виде, незастрахованным почтовым сообщением – на 
страх и риск держателя нового Облигации, на указанный адрес), если держатель запросит иной 
вариант и заранее оплатит соответствующему трансфер агенту или платежному агенту расходы на 
иной способ доставки и страхование, которое может потребоваться. В Положении 4.3, "рабочий 
день" означает любой день (кроме субботы и воскресенья), в который банки открыты для ведения 
бизнеса по месту указанного офиса соответствующего трансфер агента или платежного агента (в 
зависимости от обстоятельств). 
 
4.4 Бесплатные услуги 
Передача Облигации для регистрации, трансфера, исполнения опциона или частичного погашения 
осуществляется без оплаты от имени Эмитента, трансфер агента или платежного агента, но после 
уплаты всех налогов и других государственных сборов, которые могут взиматься по отношению к 
нему (или предоставления такого возмещения и обеспечения, которое может потребовать 
Регистратор, соответствующий трансфер-агент или платежный агент). 
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4.5 Ограничения на трансфер 
 
Ни один держатель Облигации не может требовать регистрации трансфера Облигации: 

 
а) в 15-дневный срок, заканчивающийся датой погашения или выплаты любой суммы 
взноса или суммы процентов (в отношении Облигации) 
 
б) в 15-дневный срок до любой даты, когда Эмитент по своему выбору может объявить 
погашение Облигаций согласно Положению 10.2 (Погашение по выбору 
Эмитента); or; или 
 
в) после отзыва любого Облигации для погашения (включая частичное погашение). 
 

4.6 Принудительный трансфер 

Согласно Финансовому агентскому соглашению, если в любой момент Эмитент определит, 
что любой фактический владелец Облигаций или любого счета, по которому такой 
владелец приобрел Облигации (и который должен быть QIB и QP) не является QIB и QP, 
то Эмитент может (а) заставить такого владельца продать свои Облигации лицу, которое 
(i) является гражданином США и QIB и QP, что, в противном случае, квалифицируется как 
приобретение таких Облигаций в ходе сделки, освобожденной от регистрации в 
соответствии с Законом о ценных бумагах или (ii) не является гражданином США по 
содержанию Положения S или (б) заставить фактического владельца продать такие 
Облигации Эмитенту или его филиалу – по цене ниже закупочной цены (х), выплаченной 
владельцем таких Облигаций, (у) 100 процентов от их основной суммы и (z) их рыночной 
стоимости. Эмитент имеет право отказать в передаче процентов (согласно Правилу 144А – 
Глобальная Облигация, Итоговый сертификат) гражданину США, который не является 
QIB и QP. 

5. СТАТУС 

Облигации представляют собой прямые, общие, безусловные и необеспеченные 
обязательства Эмитента, которые всегда классифицируются наравне друг с другом и в 
праве оплаты со всеми другими (настоящими и будущими) необеспеченными и 
неподчиненными обязательствами Эмитента – кроме обязательств, которые могут быть 
предпочтительными положениями закона, а также являться обязательными (общего 
применения). 

6. ОТКАЗ ОТ ЗАЛОГА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1 Отказ от залога 

До тех пор пока любая Облигация остается непогашенной, Эмитент не должен и не 
разрешит любой Существенной Дочерней Компании создавать, подчиняться, связывать 
себя или допустить возникновение или существование любого Обеспечительного Права 
(кроме Разрешенного Обеспечительного Право) в отношении всех или любой части их 
соответствующих предприятий, активов или доходов, нынешних или будущих, для 
обеспечения любой Задолженности по Заимствованным Денежным Средствам или любой 
Гарантии по Задолженности в отношении такой Задолженности по Заимствованным 
Денежным Средствам, за исключением случая, когда  обязательства Эмитента по 
Облигациям имеют равное и пропорциональное обеспечение или в их отношении 
предоставлено право по такой другой договоренности, которая может быть одобрена 
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Специальным Решением (в значении, определенном в Договоре об услугах Финансового 
Агента) Держателей Облигаций. 

6.2 Возникновение задолженности  

До тех пор пока любая Облигация остается непогашенной, Эмитент обеспечит такое 
положение, при котором ни он сам, и ни одна из его Дочерних Компаний не должна 
принимать на себя напрямую или косвенно любую Задолженность (кроме Разрешенной 
Задолженности), при условии, однако, что и Эмитент, и любая из его Дочерних Компаний 
вправе взять на себя Задолженность в любое время, если: 

(a) никакое Потенциальное Событие Неисполнения или Событие Неисполнения не 
наступит и не будет продолжаться в момент принятия на себя такой Задолженности 
и не наступит в результате ее принятия; 

(b) в дату такого принятия и после его условного осуществления, отношение общей 
суммы активов Группы к суммарным консолидированным собственным средствам 
Эмитента на основе Первоначальной Финансовой Отчетности или, если речь о 
более позднем периоде, последней по времени консолидированной финансовой 
отчетности Эмитента, переданной Финансовому Агенту в соответствии с 
Положением 6.6(a)(i) или (ii) (Финансовая информация) не превысит [5]. 

6.3 Ограничения на изменения в коммерческой деятельности и распоряжение активами 

(a)Ограничения на изменения в коммерческой деятельности 

До тех пор пока любая Облигация остается непогашенной, Эмитент обеспечит 
такое положение, при котором коммерческая деятельность Существенных 
Дочерних Компаний должна состоять в [предоставлении финансирования и 
поддержки сельскохозяйственной отрасли Казахстана]. 

(b) Ограничения на распоряжение Эмитентом и каждой из Существенных Дочерних 
Компаний 

До тех пор пока любая Облигация остается непогашенной, Эмитент обеспечит 
такое положение, при котором ни он сам, и ни одна из его Существенных 
Дочерних Компаний не должна, будь то в рамках однократной сделки или ряда 
сделок, как взаимосвязанных. так и невзаимосвязанных, и будь то в добровольном 
порядке или вынужденно, продавать, уступать, передавать права, отчуждать или 
иным образом распоряжаться всеми или любой частью своих активов или 
имущества в адрес любого Лица, за исключением: 
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i. распоряжения активами в обычном ходе деятельности Эмитентом или 
соответствующей Существенной Дочерней Компанией; 

ii. распоряжения активами в адрес Эмитента или полностью принадлежащей 
ему Дочерней Компании; 

iii. распоряжения активами, которые являются устаревшими, излишними, 
избыточными или не требуются для ведения коммерческой деятельности 
Эмитента или соответствующей Существенной Дочерней Компанией;  

iv. распоряжения активами, за которые Эмитент или такая Существенная 
Дочерняя Компания, как может быть в конкретном случае, получает 
встречное удовлетворение, которое на момент такого распоряжения как 
минимум равна Справедливой Рыночной Стоимости (в том числе в 
отношении стоимости всего встречного удовлетворения в неденежной 
форме) активов, подлежащих распоряжению,  при условии, что чистая 
выручка от любого такого распоряжения должна быть реинвестирована в 
капитальные активы Эмитента или любой Дочерней Компании Эмитента в 
течение 180 дней после даты ее получения;  

v. распоряжения активами Эмитента или любой Дочерней Компании Эмитента 
в соответствии с Разрешенной Реструктуризацией; или 

vi. распоряжения другими активами, не охваченными положениями 
вышеизложенных пунктов (i) -- (v) включительно, при условии, что 
совокупная стоимость всех таких других активов, распоряжение которыми 
осуществлено с Даты Выпуска, не должна превышать в любой момент 
времени 15% консолидированной общей суммы активов Эмитента, 
отраженной в Первоначальной Финансовой Отчетности или последней по 
времени проверенной аудитором консолидированной финансовой отчетности 
Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, если указанная сумма во 
второй отчетности больше суммы в первой отчетности; или 

 

6.4 Соответствие нормативным актам и требованиям Национального Банка Казахстана   

До тех пор пока любая Облигация остается непогашенной, Эмитент обеспечит такое 
положение, при котором он сам, и любая из его Существенных Дочерних Компаний 
должна неизменно соблюдать все применимые пруденциальные коэффициенты  
Национального Банка Казахстана и любые применимые нормативные акты и требования 
Национального Банка Казахстана в отношении собственных средств или достаточности 
капитала. 

6.5 Рейтинги  

До тех пор пока любая из Облигаций остается непогашенной, Эмитент обеспечит 
положение, при котором Облигации имеют рейтинги, присвоенные им не меньше, чем 
двумя Рейтинговыми Агентствами. 

 

6.6 Финансовая информация 

До тех пор пока любая Облигация остается непогашенной, Эмитент должен: 
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(а) направлять Финансовому Агенту одну копию: 

i. консолидированной годовой финансовой отчетности Эмитента в кратчайший 
возможный срок после даты ее опубликования и в любом случае не больше, 
чем через 120 дней после окончания каждого финансового года Эмитента; 

ii. консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
Эмитента в кратчайший возможный срок после даты ее опубликования и в 
любом случае не больше, чем через 120 дней после окончания первого 
полугодия каждого финансового года Эмитента; и 

iii. каждый балансовый отчет, счет прибылей и убытков, отчет или другое 
уведомление, справку или объявление Эмитента, как может быть в 
конкретном случае, изданное им в качестве такового на момент фактического 
выпуска или опубликования, 

обеспечить предоставление вышеперечисленного на проверку Держателями Облигаций в 
указанных офисах Финансового Агента в последующий кратчайший возможный срок; 

(b) обеспечить положение, при котором: 

i. к каждому комплекту годовой финансовой отчетности, переданной им в 
соответствии с Положением  6.6(a)(i), прилагается аудиторский отчет 
Аудитора; 

ii. к каждому комплекту промежуточной сокращенной финансовой отчетности, 
переданной им в соответствии с Положением 6.6(a)(ii), прилагается 
аудиторский отчет Аудитора; 

iii. каждый комплект финансовой отчетности, переданной им в соответствии с 
Положением 6.6(a)(i) или (ii), должен быть подготовлен в соответствии с 
МСФО, применявшимися последовательно, и удостоверен за Эмитента и от 
его имени как объективно отражающий во всех существенных отношениях 
его финансовое состояние на конец периода, к которому относится такая 
финансовая отчетность, и его результаты деятельности за такой период; и 

iv. вся информация, направляемая Финансовому Агенту и размещаемая на веб-
сайте Эмитента в соответствии с настоящим Положением  6.6, должна быть 
изложена на английском языке или сопровождаться ее заверенным 
переводом; и 

(c ) безотлагательно после направления любой финансовой отчетности Финансовому 
Агенту в соответствии с Положением  6.6(a)(i) и (ii в любом случае в течение пяти Рабочих Дней 
после направления такой информации разместить ее на веб-сайте Эмитента. 

 

6.7 Статья 144A Требования к информации 

До тех пор пока любые Облигации остаются непогашенными и являются “ограниченно 
обращающимися ценными бумагами” по смыслу Правила (a)(3) по Закону о Ценных 
Бумагах, Эмитент должен предоставить по запросу  Держателя Облигаций или 
бенефициарного владельца доли участия в ней такому Держателю Облигаций или 
бенефициарному владельцу информацию, которую требуется предоставить согласно 
Правила (a)(3) по Закону о Ценных Бумагах, и в иных отношениях соблюдать требования 
Правила (a)(3) по Закону о Ценных Бумагах, если на момент такого запроса Эмитент не 
является отчитывающейся компанией согласно Разделу  13 или разделу  15(d) Закона о 
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Ценных Бумагах или не освобожден от предоставления отчетности в соответствии с его 
Правилом  12g3 2(b). 

6.8 Свидетельство о выполнении условий 

До тех пор пока любая Облигация остается непогашенной, Эмитент должен предоставить 
Финансовому Агент свидетельство, подписанное двумя директорами Эмитента 
(“Свидетельство о Соблюдении”), вместе с каждым комплектом финансовой отчетности, 
предоставленным ему в соответствии с Положением 6.6 (Финансовая информация), в 
каковом Свидетельстве о Соблюдении должно подтверждаться соблюдение Эмитентом на 
дату указанного свидетельства каждого договорного обязательства, изложенного в 
настоящем Положении 6 (Отказ от залога и договорные обязательства). 

 7. ПОЛОЖЕНИЯ О ОБЛИГАЦИЯХ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ 

7.1 Применение Облигаций с фиксированной ставкой 

Положение 7 применимо к Облигациям, только если соответствующие Итоговые 
положения определяют Положения об облигациям с фиксированной ставкой как 
применимые. 

7.2 Процентная ставка по облигациям с фиксированной ставкой 

На Облигации начисляются проценты (на непогашенную основную сумму) с Даты начала 
начисления процентов – по годовой ставке, равной ставке процентов к уплате 
задолженности на каждую Дату выплаты процентов (за каждый год) и на Дату погашения, 
если она не приходится на Дату выплаты процентов (с учетом Положения 11 (Платежи)). 
Размер процентов, подлежащих выплате на каждую Дату выплаты процентов, составит 
сумму фиксированного купона. Выплаты процентов на любую Дату выплаты процентов 
будут равны (если указано в соответствующих Итоговых положениях) определенной 
разбивке сумм. 

7.3 Расчет процентных сумм по облигациям с фиксированной ставкой 

Если нужно рассчитать проценты на период, который не заканчивается Датой выплаты 
процентов, такие проценты рассчитываются путем применения процентной ставки к 
каждой расчетной сумме, умножая такую сумму на применимый Подсчет количества дней 
и округляя результат до ближайшей субъединицы указанной валюты (половина любой 
такой субъединицы округляется в сторону повышения или, в противном случае, согласно 
действующим соглашениям рынка). В настоящих Сроках и условиях, "субъединица" 
означает (в отношении любой валюты, отличной от доллара США) наименьшее 
количество этой валюты, которое доступно в качестве законного платежного средства в 
стране такой валюты, а по отношению к доллару США – один цент. 

7.4 Дополнительные определения 

Для целей настоящих Сроков и условий, "Подсчет количества дней" означает: 

а) если "Факт/факт (ICMA)" указан в соответствующих Итоговых положениях: 

і) в случае с Облигациями, если количество дней в соответствующий период 
от последней Даты выплаты процентов (включительно) или от 
Даты начала выплаты процентов до соответствующей даты 
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платежа ("Период накопления") (не включительно) равно или 
меньше, чем Период определения, в течение которого 
заканчивается Период накопления, то количество дней в такой 
Период накопления делится на произведение (х) количества дней в 
данном Периоде определения и (у) количество Дат определения 
(как указано в соответствующих Итоговых положениях), которые 
приходятся на один календарный год; или 

Для целей Положения 7.4(а), "Период определения" означает 
каждый период от Даты определения (включительно) и до 
следующей Даты определения (не включительно) (если Дата начала 
выплаты процентов или итоговая Дата выплаты процентов не 
приходится на Дату определения – то период с первой Даты 
определения и до первой Даты определения после этой даты); 

іі) применительно к Облигациям, если Период накопления дольше, чем 
Период определения, в котором заканчивается Период накопления, 
то сумма: 

А) количества дней в Периоде накопления, приходящихся на 
Период определения, в котором начинается Период 
накопления, делится на произведение (i) количества 
дней в таком Периоде определения и (ii) количество Дат 
определения (как указано в соответствующих Итоговых 
положениях), приходящихся на один календарный год; и 

Б) количества дней в Периоде накопления, приходящихся на 
следующий Период определения, делится на 
произведение (i) количества дней в таком Периоде 
определения и (ii) количества Дат определения, 
приходящихся на один календарный год; и 

б) если в соответствующих Итоговых положениях указано "30/360", то количество дней 
в период с последней Даты выплаты процентов (или Даты начала выплаты 
процентов) (включительно) до соответствующей даты выплаты (такое 
количество дней рассчитывается на основе года в 360 дней – 12 месяцев по 30 
дней), разделенное на 360 (не включительно). 

ПОЛОЖЕНИЯ О ОБЛИГАЦИИ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ 

8.1 Применение Облигаций с плавающей ставкой 

Положение 8 применимо к Облигациям, только если в соответствующих Итоговых 
положениях определены Положения о Облигациях с плавающей ставкой. 

8.2 Даты выплаты процентов 

Процент по Облигациям начисляется на непогашенную основную сумму с Даты начала 
выплаты процентов (включительно); такой процент выплачивается по задолженности: 

а) на Указанную дату выплаты процентов ("Дата выплаты процентов») – в каждом году, 
указанном в соответствующих Итоговых положениях; или 
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б) если Указанные даты выплаты процентов не определены в соответствующих 
Итоговых положениях, то каждая дата (каждая подобная дата вместе с 
каждой Указанной датой выплаты процентов), которая приходится на 
количество месяцев или другой срок, указанный в качестве определенного 
периода в соответствующих Итоговых положениях после предыдущей Даты 
выплаты процентов или (в случае с первой Датой выплаты процентов) после 
Даты начала выплаты процентов. 

Такие проценты подлежат уплате в отношении каждого Периода начисления процентов (в 
данных Сроках и положениях, это выражение означает период от Даты выплаты процентов 
(или от Дата начала выплаты процентов) (включительно)  до следующей (или первой) 
Даты выплаты процентов) (не включительно). 

8.3 Процентная ставка по Облигациям с плавающей ставкой 

Процентная ставка, выплачиваемая по Облигациям, определяется согласно 
соответствующим Итоговым положениям. 

а) если Определение публикуемой ставки указано в соответствующих Итоговых 
положениях (как метод, по которому определяются процентные ставки), то процентная 
ставка, применимая к Облигациям (за каждый процентный период) будет составлять (с 
учетом предусмотренного ниже): 

і) по предложенному курсу; или 

іі) среднее арифметическое (с округлением до пятого десятичного знака – при 
округлении 0,000005 вверх) от предложенных курсов, 

(выраженная в виде процентной ставки годовых) для Справочной ставки, 
которая появляется на соответствующей странице экрана по состоянию на 
11:00 утра (по лондонскому – ЛИБОР или брюссельскому времени – 
ЕВРИБОР) на Дату определения рассматриваемых процентов, плюс-минус 
(см. соответствующие Итоговые положения) Маржа (при наличии) – все 
согласно определению Расчетного агента. Если пять и более предложенных 
курсов доступны на соответствующей странице экрана, самый высокий (или, 
при наличии более одного высокого курса, единственный из курсов) и самый 
низкий (или, при наличии более одного низкого курса, единственный из 
курсов) не принимается во внимание Расчетным агентом для определения 
среднего арифметического (округленного, как указано выше) данных 
предложенных курсов). 

б) если определение ISDA указано в соответствующих Итоговых положениях как метод 
определения процентных ставок, то процентная ставка, применимая к 
Облигациям (за каждый процентный период) будет представлять собой 
сумму маржи и соответствующей ставки ISDA, где "ставка ISDA" (в 
отношении любого периода начисления процентов) означает ставку, равную 
плавающей ставке (как указано в определениях ISDA), которая будет 
определена Расчетным агентом по процентной ставке своп-сделки (если 
Расчетный агент действует как расчетный агент по процентной ставке своп-
сделки – в соответствии с условиями соглашения, включающего определения 
ISDA, согласно которому: 
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і) опцион плавающей ставки (определения ISDA) является таким, как указано 
в соответствующих Итоговых положениях; 

іі) сроком погашения (по определению ISDA) является период, указанный в 
соответствующих Итоговых положениях; и 

ііі) соответствующая Дата изменения ставки (по определениб ISDA) – это (a) 
(если соответствующая плавающая ставка опциона основана на 
лондонской межбанковской ставке валюты (LIBOR) в первый день 
Периода начисления процентов) или (б) (в любом другом случае, 
указанном в соответствующих Итоговых положениях). 

8.4 Минимальная и максимальная процентная ставка 

Если любая (максимальная или минимальная) процентная ставка указана в 
соответствующих Итоговых положениях, то процентная ставка, ни в коем случае не 
должна быть больше, чем максимум или ниже, чем минимум. 

8.5 Расчет процентных сумм по Облигациям с плавающей ставкой 

Как только это будет возможно (после периода, в который процентная ставка должна быть 
определена в отношении каждого периода начисления процентов), Расчетный агент 
определит процентную ставку для соответствующего периода начисления процентов и 
рассчитает сумму процентов, подлежащих уплате в отношении каждой Облигации (по 
такому периоду начисления процентов). Сумма процентов будет рассчитываться с 
применением процентной ставки для такого периода начисления процентов – к основной 
сумме такой Облигации на протяжении периода начисления процентов, умноженной 
соответствующее количество дней и результат до ближайшего субъединицы 
соответствующей валюты (половина такой субъединицы округляется с повышением или 
иным образом – согласно действующим рыночным соглашениям). 

8.6 Расчетный агент 

Если соответствующие Итоговые положения указывают, что любая другая сумма должна 
быть рассчитана Расчетным агентом, то Расчетный агент будет рассчитывать эту сумму 
(как только это будет возможно, после периода, в который такая сумма должна быть 
определена). Сумма будет рассчитана Расчетным агентом согласно соответствующим 
Итоговым положениям. 

8.7 Уведомление 

Расчетный агент сводит каждую процентную ставку и сумму процентов по ней с 
соответствующей Датой выплаты процентов; любые другие суммы, подлежащие 
определению вместе с любыми соответствующими датами выплат, должны быть 
сообщены Финансовому агенту, органам по листингу, фондовым биржам и котировочным 
системам (при наличии), которые приняли Облигации в листинг, торгам и котировкам (как 
только это возможно, после определения, но в любом случае по каждой процентной 
ставке, сумме процентов и дате выплаты процентов не позднее, чем в первый день 
соответствующего периода начисления процентов. Уведомление об этом также 
незамедлительно направляется держателям Облигаций согласно Положению 19 
(Уведомления). Расчетный агент будет иметь право на перерасчет любой процентной 
ставки (на основе предыдущих положений) – без уведомления в случае 
продления/сокращения соответствующего процентного периода. 
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8.8 Обязательные уведомления 

Все уведомления, заключения, определения, справки, расчеты, котировки, решения 
(выраженные, осуществленные или полученные для целей настоящих Положений 
Расчетным агентом) будут (при отсутствии явных ошибок) обязательными для Эмитента и 
держателей Облигаций и (с учетом вышесказанного) Расчетный агент не будет нести 
ответственности перед любым из этих лиц в связи с осуществлением/неосуществлением 
своих полномочий, обязанностей и свободы действий в таких целях. 

9. ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕКСЕЛЕ С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ 

9.1 Применение Облигаций с нулевым купоном 

Положение 9 применимо к Облигациям, только если Положения об Облигациях с нулевым 
купоном указаны в соответствующих Итоговых положениях как применимые. 

9.2 Ошибочно отклоненная сумма погашения 

Если сумма погашения в отношении любой Облигации с нулевым купоном была 
неправильно удержана или отклонена, то суммой погашения в этом случае будет сумма, 
равная: 

і) Справочной цене; и 

іі) соотношением начисленного дохода (составляется ежегодно) к справочной цене от 
Даты выпуска (включительно) до дня(i), когда все суммы, причитающиеся по 
такой Облигации, будут получены от имени соответствующего держателя 
Облигаций (не включительно), в зависимости от того, что будет раньше; и (ii) 
день, через семь дней после того, как Финансовый агент уведомил 
держателей Облигаций о том, что он получил все суммы, причитающиеся по 
Облигациям до этого седьмого дня (кроме случаев любых последующих 
задержек платежа). 

10. ПОГАШЕНИЕ И ВЫКУП 

10.1 Окончательное погашение 

Облигации, не погашенные, не выкупленные и не аннулированные ранее, будут погашены 
на их Сумму Окончательного Погашения в Дату Погашения при условии соблюдения 
порядка, указанного  в Положении 11 (Платежи). 

10.2 Погашение по выбору Эмитента  

Облигации могут быть погашены по выбору Эмитента полностью, но не частично:  

(a) в любое время (если Условия Облигаций с плавающей ставкой не указаны в 
соответствующих окончательных условиях в качестве применимых); или  

(b) в любой день выплаты процентов (если Условия Облигаций с плавающей ставкой не 
указаны в соответствующих окончательных условиях в качестве применимых),  

(с) при предоставлении уведомления векселедержателям не менее чем за 30 и не более чем 
за 60 дней в соответствии с Пунктом 19 (Уведомления) (подобное уведомление является 
безотзывным), по их налоговой сумме погашения вместе с начисленным (если таковой 
имеется) на дату, указанную для погашения, если:  
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(i) Эмитент ручается фискальному агенту, что он обязан или будет обязан 
выплатить дополнительные суммы, как указано в Пункте 12 (Налогообложение) в 
результате любого изменения законов или нормативных актов Казахстана или 
любого политического подразделения или соответствующих официальных органов, 
имеющих право облагать налогами, или любого изменения в применении или 
официальном трактовании подобных законов и нормативных актов (включая 
решения суда компетентной юрисдикции), каковые изменения набирают силу на 
дату выпуска первого транша Облигаций или после нее; и  

(ii) Эмитент не может избежать подобного обязательства после применения 
доступных ему приемлемых мер с условием, что подобное уведомление о 
погашении не будет ранее:   

(A) случая, когда Облигации могут быть погашены в любое время, за 90 
дней до самой ранней даты, когда Эмитенту необходимо было бы 
выплатить подобные дополнительные суммы, если бы наступил срок 
выплаты по Облигациям; или 

(B) случая, когда Облигации могут быть погашены только в день выплаты 
процентов, за 60 дней до дня выплаты процентов, который наступает сразу 
перед самой ранней датой, когда Эмитенту необходимо было бы выплатить 
подобные дополнительные суммы, если бы наступил срок выплаты по 
Облигациям. 

Перед опубликованием любого уведомления о погашении в соответствии с данным параграфом 
Эмитент должен предоставить фискальному агенту (A) свидетельство, подписанное двумя 
директорами Эмитента с указанием, что Эмитент имеет право проводить подобное погашение и с 
указанием фактов, показывающим, что произошел случай, дающий Эмитента право на подобное 
погашение и (B) мнение независимых юридических консультантов, что Эмитенту пришлось или 
придется выплатить подобные дополнительные суммы в результате подобного изменения. По 
истечению срока подобного уведомления согласно Пункту 10.2 Эмитент будет обязан погасить 
Облигации в соответствии с этим Пунктом 10.2. 

10.3 Погашение по выбору держателей Облигаций  

Эмитент должен по выбору держателя любого Облигации погасить этот вексель на применимую 
дату опциона «пут» по цене 101% от его основной суммы (“Дата погашения опциона «пут»”), 
вместе с начисленным процентом (если таковой имеется), за исключением этой даты, при 
наступлении опциона «пут». При наступлении опциона «пут» Эмитент должен незамедлительно 
уведомить держателей Облигаций согласно Положению 19 (Уведомления) (подобное уведомление 
“Уведомление про опцион «пут»).  

Для выполнения опциона «пут», указанного в этом Положении 10.3, держатель Облигации должен 
не менее чем за 30 и не более чем за 60 дней до соответствующей даты опциона «пут» подать 
Платежному агенту этот вексель вместе с должным образом оформленным уведомлением про 
опцион «пут» по форме, которую можно получить у любого Платежного агента. Платежный агент, 
у которого имеется данный вексель, должен передать должным образом оформленную квитанцию 
об опционе «пут» векселедержателю. Вексель, который был передан с должным образом 
оформленным уведомлением про опцион «пут» согласно этому Положению 10.3, не может быть 
отозван; с условием, однако, что если до даты опциона «пут» любой подобный вексель станет 
таковым, что подлежит немедленной выплате, после предоставления любого подобного 
Облигации на применимую дату опциона «пут» выплата погашения неправомерно задерживается 
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или в ней отказано, Платежный агент должен уведомить по почте векселедержателя по адресу, 
предоставленному векселедержателем в соответствующем уведомлении про опцион «пут» и 
должен держать этот вексель в своем указанном офисе, чтобы его забрал векселедержатель после 
сдачи соответствующей квитанции об опционе «пут». 

В течение всего периода, пока любая из Облигаций представленная Глобальным Облигационным 
Сертификатом, учитывается в DTC, Euroclear и/или Clearstream, Luxembourg, эмитент письменно 
уведомляет через соответствующую расчетную систему о любом погашении в соответствие с 
пунктом 10.3 не позднее чем за 15 раб дней до запланированной даты выкупа. 

10.4 Без дополнительных погашений 

Эмитент не вправе погашать Облигации иначе, чем это предусмотрено в Положениях 10.1 
(Окончательное погашение) – 10.3 (Погашение по выбору держателей Облигаций) 
включительно. 

10.5 Стоимость погашения беспроцентных Облигаций  

Сумма погашения беспроцентных Облигаций в любое время до даты окончания должна 
равняться сумме: 

(a) базовой цены и 

(b) произведения начисленного дохода (начисляется ежегодно), применяемого к 
базовой цене, начиная с даты выпуска (включительно) до установленной даты 
окончания (не включительно) или (в зависимости от ситуации) даты, когда 
вексель подлежит выплате или погашению. 

Если расчет производится для периода с нецелым количеством лет, расчет неполного года 
осуществляется на основе базы расчёта процентов, указанной в Итоговых положениях 
специально для настоящего Положения 10.5 или, если не указано иное, то базы расчёта 
процентов 30E/360. 

10.6 Покупка и аннулирование 

Эмитент или любая из его дочерних компаний может в любой момент купить Облигации 
на фондовом рынке или иным образом и по любой цене. Приобретенные Облигации могут 
быть удержаны или перепроданы (при условии, что перепродажа осуществляется за 
пределами США согласно Положению S Закона о ценных бумагах, или в случае 
перепродажи Облигаций в соответствии с Правилом 144А, проданы только 
квалифицированным институциональным покупателям или сданы на аннуляцию, по 
усмотрению Эмитента. Все Облигации, приобретенные таким образом, в собственность 
или от имени Эмитента, или любым лицом, действующим от имени Эмитента, не дают 
собственнику права голоса на собрании держателей Облигаций и не должны считаться 
подлежащими к уплате при расчете кворума собраний держателей Облигаций. 

11. ПЛАТЕЖИ 

11.1 Платежи 

Выплата основной суммы производится только по предъявлению и (при оплате в полном 
объеме) передаче Облигаций в указанный офис любого платежного агента или 
Регистратора, чеком, выписанным в валюте оплаты, или перечислением на счет в данной 
валюте (или, если валютой является евро, любой другой счет, на который могут быть 
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зачислены или переведены евро), принадлежащий получателю в банке основного 
финансового центра по операциям с данной валютой. 

11.2 Даты выплаты процентов 

Проценты согласно Положению 11.4 (Платежный операционный день), должны 
выплачиваться лицу, указанному в Реестре при закрытии операционного дня за пятнадцать 
дней до срока их выплаты (“Даты выплаты процентов”).  Выплата процентов по 
каждому векселю должна производиться в соответствующей валюте чеком, выписанным 
на имя банка и переданным незастрахованным письмом владельцу (или тому, чье имя 
первое в группе совместных держателей) этого Облигации по адресу, указанному в 
Реестре.  В случае получения чека, выписанного в соответствии с настоящим Положением, 
после установленной даты платежа или его утери на почте, владелец Облигации не имеет 
права на какие-либо проценты или другие выплаты, связанные с задержкой получения 
причитающиеся по данному векселю суммы.  При обращении держателя в указанный офис 
Регистратора или к любому платежному агенту до даты выплаты процентов, проценты 
могут быть выплачены путем перечисления на счет в соответствующей валюте в банк 
получателя. 

11.3 Законные основания платежей 

Выплаты по Облигациям во всех случаях должны производится в соответствии с любым 
применимыми фискальными и другими законами, а также правилами страны, где 
производится выплата, но без нарушения Положения 12 (Налоги). Держатели Облигаций 
не должны оплачивать никакие комиссии или издержки, связанные с такими платежами. 

11.4 Платежный операционный день 

Если датой выплаты любой суммы по облигации не является Платежный операционный 
день в месте предъявления, держатель не вправе получить причитающуюся ему сумму в 
этом месте до следующего платежного операционного дня в этом месте и не имеет право 
на дальнейшее начисление процентов или другие выплаты при любой такой задержке. 

12. НАЛОГИ 

12.1 Платежи, не облагаемые налогом 

Все выплаты основной суммы и процентов по Облигациям Эмитентом или от его имени 
освобождены от любых налогов, отчислений, платежей или правительственных сборов 
любого характера, налагаемых, взимаемых, собираемых и удерживаемых правительством 
Казахстана или политическим подразделением или любым органом власти, имеющим 
право облагать налогами, если только такое удержание не требуется по закону.  В таком 
случае Эмитент обязан выплатить эти дополнительные суммы, чтобы держатель 
Облигаций получил такую же сумму, как если бы не было никакого удержания или вычета, 
и кроме этого никакие дополнительные суммы не подлежат уплате по любому векселю, 
предъявленному к оплате: 

а) держателем, который обязан выплачивать такие налоги, пошлины, отчисления 
или правительственные сборы по данной Облигации по причине его связи с 
Казахстаном большей, чем просто владение такиой Облигацией, или 

б) более чем через 30 дней после Согласованной даты, за исключением случаев, 
когда соответствующий держатель имеет право на получение такой 
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дополнительной суммы, если он предъявил Вексель в последний день 30-дневного 
срока, или 

в) если такое удержание или вычет накладывается на выплату физическому лицу и 
необходимо в соответствии с Директивой Европейского совета 2003/48/EC или 
любой другой директивой, содержащей выводы совещания Совета министров 
финансов и экономики от 26-27 ноября 2000 года касательно налогообложения 
доходов от сбережений или любого закона, соблюдающего и выполняющего или 
введенного для обеспечения, требований этой Директивы, или 

г) держателем или от его имени, который мог бы избежать такого удержания или 
вычета путем представления соответствующего Облигации другому платежному 
агенту в государстве-члене Европейского Союза. 

Кроме того, если выплата дополнительных сумм по Облигациям Эмитента в соответствии 
с настоящим Положением 12 является или становится незаконной, не имеющей законной 
силы или иным образом недействительной, Эмитент обязан возместить ущерб и защитить 
каждого векселедержателя, и по письменному заявлению держателя и представлению 
необходимых подтверждающих документов, возместить каждому такому держателю 
сумму любых налогов, удержанных, вычтенных или уплаченных держателем в связи с 
выплатами по Облигации или связанным с ним или на основании акта учреждения 
доверительной собственности и которые не были бы удержаны, вычтены или выплачены, 
если бы указанные обязательства не были или не стали незаконными, не имеющими 
законной силы или иным образом недействительными. Исключительно в рамках 
настоящих Условий и Положений любой платеж, произведенный в соответствии с данным 
пунктом, считается дополнительной суммой. 

12.2 Другие налоговые юрисдикции 

Если Эмитент в какой-либо момент подпадает под налоговую юрисдикцию другого 
государства, кроме Казахстана, ссылки в настоящих Положениях на Казахстан должны 
толковаться как ссылки на Казахстан и такие другие юрисдикции. 

12.3 Закон о соблюдении порядка открытия счетов за границей 

Невзирая ни на какие утверждения настоящего Положения 12 об обратном, ни Эмитент, ни 
платежный агент, ни любое другое лицо не обязано выплачивать дополнительные суммы, 
связанные с любыми удержаниями и вычетами, налагаемыми на или в отношении любого 
Облигации в соответствии с Разделами 1471-1474 Налогового кодекса США от 1986 года с 
поправками (“Кодекс”), а также принятыми по ним постановлениями (“Закон о 
соблюдении порядка открытия счетов за границей”), законами Республики Казахстан, 
аналогичными Закону о соблюдении порядка открытия счетов за границей, или любыми 
соглашениями, заключенными между Эмитентом и США или любым органом власти, 
вовлеченным с целью выполнения Закона о соблюдении порядка открытия счетов за 
границей. 

13. СОБЫТИЯ, ВЛЕКУЩИЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Фискальный агент после получения от держателей письменного запроса на сумму не менее 
одной пятой от основной суммы Облигаций, подлежащей к уплате, или согласно 
Чрезвычайной резолюции, должен уведомить Эмитента о том, что Облигации подлежат 
немедленному погашению по основной сумме вместе с начисленными процентами, если 
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происходит и продолжается любое из следующих событий (“Событие, влекущее 
невыполнение обязательств”): 

13.1 Невыплата: Эмитент не выплачивает любому принципалу по любым Облигациям после 
наступления срока выплаты в срок платежа, погашения, объявления или другим образом, либо 
невыполнение обязательств для Эмитента наступает в отношении выплаты процентов или любых 
дополнительных сумм по любым Облигациям и подобное невыполнение обязательств в 
отношении выплаты процентов или любых дополнительных сумм продолжается в течение пяти 
дней; или  
 
13.2 Нарушение других обязательств: невыполнение Эмитентом обязательств в отношении 
выполнения или иное нарушение любого договора, обязательства или другого соглашения в 
отношении Облигаций, Соглашения об обязательствах или Соглашения о финансовом агентстве 
(кроме невыполнения обязательств или нарушения, указанных в данном пункте 13) и подобное 
невыполнение обязательств или нарушение не исправлено в течение 30 дней после 
соответствующего уведомления Эмитента в указанном офисе Финансового агента любым 
векселедержателем; или 
 
13.3 Взаимное неисполнение обязательств: (a) любая задолженность в отношении займа 
Эмитентом или любым основным дочерним предприятием (i) с наступившим сроком платежа (или 
сроком платежа, который может быть объявленным) по причине невыполнения обязательств 
Эмитентом или основным дочерним предприятием (независимо от определения) или (ii) не 
выплачивается после наступления срока платежа с учетом продления на льготный период, если 
таковое применимо, или (b) любая задолженность по гарантии Эмитентом или любым основным 
дочерним предприятием в отношении задолженности по займу любой другой особы не 
учитывается при наступлении срока платежа и взыскании с условием, что общая сумма займа 
подобной задолженности по займу превышает U.S.$20,000,000 (или эквивалент в другой валюте); 
или  
 
13.4 Неплатежеспособность или банкротство: (a) любая особа инициировала судебное 
разбирательство или заключила соглашение с целью назначения получателя, администратора или 
ликвидатора в отношении любой неплатежеспособности, восстановления, реструктуризации 
долга, распределения имущества и обязательств или подобных действий, касающихся Эмитента 
или любого основного дочернего предприятия или всех или большей части их соответствующего 
имущества, и подобное судебное разбирательство или соглашение не было отменено или 
оставалось в силе в невыполненном виде или не удерживалось в течение 60 дней; или (b) Эмитент 
или любое основное дочернее предприятие инициировали судебное разбирательство согласно 
закону о банкротстве, неплатежеспособности или любому подобному закону в настоящее время 
или в будущем, чтобы объявить себя банкротом или согласились на то, чтобы против них 
возбудили дело о банкротстве или неплатежеспособности или подали петицию или ответ или 
согласие с целью реорганизации согласно любому подобному закону или согласились на подачу 
подобной петиции или согласились на назначение получателя, администратора или ликвидатора 
или фискального агента или попечителя по делам о несостоятельности или ликвидации Эмитента 
или любого основного дочернего предприятия, сообразно обстоятельствам, или в отношении их 
собственности или ее большей части, или совершили распределение в пользу своих кредиторов 
или другим образом являются неплатежеспособными или признают свою неспособность 
выплатить в целом свои долги после наступления сроков их выплаты или при 
неплатежеспособности или банкротстве или если Эмитент или любое основное дочернее 
предприятие начали судебное разбирательство с намерением общего регулирования своей 
задолженности; или 
 
13.5 Обеспечение исполнения обязательств: намечается, приводится в действие или добивается 
через суд наложение ареста, запрещение, исполнение или другой судебный процесс в отношении 
большей части имущества, активов или доходов Эмитента или любого основного дочернего 
предприятия, который не освобождается от обязательств в течение 60 дней; или 
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13.6 Принудительное применение залога: при принудительном применении любого предмета 
залога, настоящего или будущего, созданного или предполагаемого Эмитентом или любым 
основным дочерним предприятием, и принимаются любые меры по его принудительному 
применению (включая вступление во владение или назначение получателя, менеджера или любой 
подобной особы) и общая сумма залога любого подобного предмета залога превышает 
U.S.$20,000,000 (или эквивалент в другой валюте); или 
 
13.7 Решения суда: окончательное решение суда или решения суда о выплате денег, вынесенное 
судом или судами применимой юрисдикции в отношении Эмитента или любого основного 
дочернего предприятия, которые остаются невыполненными в течение минимум 60 дней без 
отсрочки приведения в исполнение соответствующего решения суда или решений суда в этот 
период и общая непогашенная (в части невыплаченной или подлежащей оплате по гарантии) 
сумма всех подобных решений в любое время превышает U.S.$20,000,000 или эквивалент в другой 
валюте (с этой целью любые франшизы, самострахование или удержание не должно трактоваться 
как такое, что покрывается страховкой); или 
 
13.8 Ликвидация: вынесен декрет или правомерное решение о ликвидации или закрытии Эмитента 
или любого основного дочернего предприятия или Эмитент или любое основное дочернее 
предприятие прекращают вести весь или большую часть своего бизнеса или операций, кроме (i) на 
условиях, одобренных Чрезвычайным решением; (ii) в случае основного дочернего предприятия, 
чьи активы переводятся или другим образом вкладываются в дочернюю компанию, которая 
полностью принадлежит Эмитенту, или в Эмитента; или (iii) в соответствии с разрешенной 
реструктуризацией; или 
 
13.9 Аналогичные события: любое событие, которое согласно законам Республики Казахстан, 
имеет аналогичное влияние на любое событие, на которое идут ссылки в вышеуказанных 
параграфах с 13.4 (Неплатежеспособность) по 13.8 (Ликвидация); или 
 
13.10 Ведение бизнеса: Эмитент не может предпринять никакого требуемого от него действия 
согласно любому применимому закону в Казахстане или другим образом поддерживать свое 
корпоративное существование или не способен предпринять никакого действия для поддержки 
любых прав собственности, привилегий, франшиз и тому подобного, необходимых или желаемых 
для нормального ведения своего бизнеса, деятельности или операций и подобная неспособность 
не исправлена в течение 30 дней после соответствующего уведомления Эмитента; или 
 
13.11 Авторизации и согласия: любое действие, поведение или вещь (включая получение или 
совершение любого необходимого согласия, одобрения, авторизации, освобождения, учета, 
лицензии, приказа, записи или регистрации, заключение всех необходимых соглашений или 
других документов и соответствие во всех существенных отношениях любым применимым 
законам или нормам (включая любые правила обмена иностранной валюты)), которые в любое 
время необходимо предпринять или исполнить, чтобы (i) позволить Эмитенту законно заключить, 
выполнить свои права и обязательства в отношении Облигаций, Соглашения о финансовом 
агентстве и Соглашения об обязательствах или (ii) удостовериться в том, что эти обязательства 
являются обязательными с правовой точки зрения и осуществимыми, не выполняются, упускаются 
и не обновляются или отменяются или другим образом прекращают существование в полной силе; 
или 
 
13.12 Недействительность или неисполнимость: (a) действительность Облигаций, Соглашения о 
финансовом агентстве или Соглашения об обязательствах оспаривается Эмитентом или Эмитент 
отрицает любое свое обязательство в отношении Облигаций, Соглашения о финансовом агентстве 
или Соглашения об обязательствах (путем общего прекращения платежей или моратория на 
выплату долга или другим образом) или (b) становится незаконным для Эмитента выполнить или 
соответствовать всем или любому обязательству в отношении Облигаций, Соглашения о 
финансовом агентстве или Соглашения об обязательствах или (c) все или любое его обязательство 
в отношении Облигаций, Соглашения о финансовом агентстве или Соглашения об обязательствах 
является или становится неисполнимым или недействительным; 
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13.13 Вмешательство государства: (a) вся или большая часть предприятия, активов и доходов 
Эмитента или любого основного дочернего предприятия арестовывается, захватывается или 
другим образом присваивается любым лицом, действующим с полномочиями любого 
национального, регионального или местного правительства или (b) Эмитенту или любому 
основному дочернему предприятию любое подобное лицо мешает исполнять нормальное 
управление всеми или большей частью предприятия, активов и доходов; или 
 
13.14 Мораторий: Республика Казахстан предпринимает действия для корректировки или 
переноса любого обязательства или предпринимает общее распределение или соглашение или 
структуру в пользу кредиторов или объявляется мораторий в отношении выплаты любого класса 
Облигаций Республики Казахстан (подобная выплата подлежит оплате в валюте, отличной от 
действующей законной валюты Республики Казахстан). 
 
14. ПРАВО ДАВНОСТИ 
Претензии к Эмитенту по оплате Облигаций могут предъявляться в ограниченный срок и 
автоматически становятся недействительными через десять лет (относительно основной суммы) 
или пять лет (относительно процентов) после их Согласованной даты. 
 
15. ЗАМЕНА ОБЛИГАЦИЙ 
В случае потери, кражи, порчи, повреждения или уничтожения Облигации его можно заменить в 
указанном офисе агента по замене Облигаций (см. Соглашение о финансовом агентстве), в 
соответствии со всеми применимыми законами, согласно требованиям организаторов торговли, 
фондовой биржи или котировочной системы (если таковые имеются), после оплаты заявителем 
расходов, связанных с такой заменой, и на таких условиях доказательства, обеспечения 
безопасности, возмещения и т.п., какие могут обоснованно выдвинуть Эмитент и агент по замене 
Облигаций. Испорченные или поврежденные Облигации необходимо сдать до получения замены. 
 
16. АГЕНТЫ 
 
16.1 Агенты Эмитента 
 
Действуя на основании Соглашения о финансовом агентстве в отношении Облигаций, 
фискальный агент выступает исключительно как агент Эмитента. Фискальный агент не берет на 
себя никаких обязательств и не выступает в качестве агентства или доверительного лица перед 
любым из держателей Облигаций. 
 
16.2 Требования к назначению агентов 
Ниже перечислены первоначальный фискальный и трансферный агенты, регистратор и их 
первоначально указанные офисы. Первоначальный расчетный агент (если таковой имеется) 
указывается в соответствующих Итоговых положениях. Эмитент оставляет за собой право в любое 
время изменить или отменить назначение в качестве фискального агента и назначить других 
фискальных и трансферных агентов, регистратора или расчетного агента, а также дополнительных 
или альтернативных агентов, однако, при условии, что:  

 
а) Эмитент всегда будет иметь действующего фискального агента; 
 
б) если расчетный агент указан в соответствующих Итоговых положениях, то Эмитент 
всегда должен иметь действующего расчетного агента; 
 
в) если и до тех пор, пока Облигации допущены к листингу, продаже или котировке 
любым организатором торговли, фондовой биржей или котировочной системой, которые 
требуют назначения платежного агента в каком-либо определенном месте, Эмитент 
должен назначить платежного агента, имеющего свой Указанный Офис в месте, 
определенном организатором торговли, фондовой биржей или котировочной системой; 
 
г) Эмитент должен иметь платежного агента в государстве-члене Европейского Союза, 
который не будет обязан удерживать или вычитать налог в соответствии с Директивой 
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Европейского совета 2003/48/ЕС о налогообложении дохода от сбережений или любого 
закона, соблюдающего и выполняющего, или введенного для обеспечения, требований 
этой Директивы, и 
 
д) Эмитент назначает регистратора, чей указанный офис должен находиться за пределами 
Соединенного Королевства. 
 

О замене какого-либо из агентов или изменения их указанного офиса необходимо 
незамедлительно уведомить держателей Облигаций. 
 
17. СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ; ИЗМЕНЕНИЕ, ИСКЛЮЧЕНИЕ И 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
 
17.1 Собрания 
 
Соглашение о финансовом агентстве содержит положения по созыву собраний держателей 
Облигаций для рассмотрения вопросов, касающихся Облигаций, включая изменение любого из 
положений настоящих Положений или Соглашения о финансовом агентстве. Любое такое 
изменение может быть сделано только после утверждения квалифицированным большинством 
голосов. Эмитент может и обязан созвать такое собрание по письменному требованию держателей 
Облигаций, владеющих не менее чем одной десятой от совокупной основной суммы Облигаций, 
подлежащих уплате. На любом совещании, созванном для голосования по чрезвычайной 
резолюции, кворум составят два и более лиц, владеющих или представляющих более половины 
совокупной основной суммы Облигаций, или на любом отложенном собрании, двух или более 
лиц, являющихся или представляющих держателей Облигаций независимо от основной суммы их 
Облигаций, при условии, что исключительные вопросы могут быть санкционированы только 
Чрезвычайной резолюцией, принятой на собрании держателей Облигаций, на котором кворум 
составляют двое или более лиц, владеющих или представляющих не менее трех четвертей или, на 
любом отложенном собрании, на котором кворум составляет одну четвертую часть совокупной 
основной суммы непогашенных Облигаций. Любое решение, принятое на таком собрании 
квалифицированным большинством голосов, является обязательным для всех держателей 
Облигаций, независимо от того, присутствовали они на собрании или нет. 
Кроме того, решение, представленное в письменном виде, подписанное держателями Облигаций 
или от их имени, имеющих на тот момент право получения уведомлений о собрании держателей 
Облигаций, действует так же, как чрезвычайная резолюция. Такое письменное решение может 
содержаться в одном или нескольких документах одной формы, подписанных одним или более 
держателями Облигаций или от их имени. 
 
17.2 Изменение Соглашения о финансовом агентстве 
 
Фискальный агент может согласиться без согласия держателей Облигаций на любое изменение 
какого-либо из положений Соглашения о финансовом агентстве, Соглашение об обязательствах, 
Облигации или Положения и Условия, которое носит формальный, незначительный или 
технический характер или имеет целью исправление явной ошибки. 
 
18. ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭМИССИИ И КОНСОЛИДАЦИЯ 
 
Эмитент может время от времени без согласия держателей Облигаций, выпускать новые 
Облигации с такими же условиями, что и Облигации определенной серии во всех отношениях 
(или во всех отношениях, кроме цены эмиссии, даты эмиссии и первой выплаты процентов), 
которые будут формировать единую серию вместе в Облигациями определенной серии, однако с 
условием, что кроме случаев, когда подобные дальнейшие Облигации выпущены в соответствии с 
квалифицированным возобновлением с целью федерального подоходного налога США, подобные 
дальнейшие Облигации будут выпущены с отдельным CUSIP и ISIN. Соглашение о финансовом 
агентстве содержит положения по созыву единого собрания держателей Облигаций определенной 
серии и держателей Облигаций других серий. 
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Эмитент может, с предварительного разрешения фискального агента (который не может 
отказывать необоснованно), время от времени в любую Дату выплаты процентов, выпадающую на 
дату или после Дня реденоминации (как определено в Положении 22 (Реденоминация)), 
предварительно уведомив держателей Облигаций не менее чем за 30 дней в соответствии с 
Положением 19 (Уведомления), и без согласия держателей Облигаций консолидировать 
Облигации одной серии с Облигациями одной или нескольких других серий, выданными им, 
независимо от того, были ли они выпущены в одной из европейских национальных валютах или в 
евро, при условии, что другие Облигации были реденоминированы в евро (если изначально не 
были деноминированы в евро), и которые в противном случае, в отношении всех периодов после 
такой консолидации, имеют те же условия, что и Облигации. 
 
19. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
Уведомления направляются держателям облигаций почтой первого класса (или ее аналогом) или 
(при доставке по зарубежному адресу) авиапочтой на их соответствующие адреса, указанные в 
Реестре. Любое такое уведомление считается доставленным на четвертый день после даты 
отправки. Пока Облигации котируются на Ирландской фондовой бирже, уведомления держателей 
Облигаций будут вступать в силу, до тех пор, пока Облигации допущены к торгам на Ирландской 
фондовой бирже, как только такое уведомление подано в департамент оповещения компаний 
Ирландской фондовой биржи.  
 
Пока какой-либо из Облигаций представлен системой Глобального Облигационного Сертификата, 
уведомления, которые необходимо публиковать в соответствии с Положением 19 (Уведомления), 
могут передаваться с помощью клиринговых систем DTC, Euroclear и Clearstream, Люксембург (в 
зависимости от обстоятельств) непосредственно держателям облигаций, при условии что такое 
уведомление также подано на фондовую биржу. Уведомление будет считаться переданным, если 
такое уведомление направляется в клиринговые системы для публикации держателям облигаций. 
 
20. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВАЛЮТНЫМ РАСХОДАМ 
Если какую-либо сумму, подлежащую уплате Эмитентом по Облигациям или какому-либо 
приказу, арбитражному или судебному решению, вынесенному или сделанному по отношению к 
нему, необходимо конвертировать из (первой валюты), в которой она выплачивается в 
соответствии с настоящими Положениями или такими приказами или судебными решениями, в 
другую (вторую валюту) с целью (а) предъявления иска или доказательств против Эмитента, (б) 
получения приказа или решения в суде или любом другом органе или (в) соблюдения какого-либо 
приказа или решения, вынесенного или сделанного в отношении Облигаций, Эмитент обязан 
возместить каждому держателю Облигаций, по письменному требованию такого держателя 
Облигаций направленному в адрес Эмитента и доставленному Эмитенту или в указанный офис 
фискального агента, любые убытки, понесенные из-за разницы между (i) обменным курсом, 
использованным при конвертировании данной суммы из первой валюты во вторую валюту и (ii) 
курса или курсов, по которым данный держатель облигаций может в своей обычной деятельности 
купить первую валюту за вторую валюту при получении суммы, уплаченной ему в качестве 
удовлетворения, в полном объеме или частично, любого такого приказа, судебного решения, иска 
или доказательства. 
 
Это возмещение является отдельным и независимым обязательством Эмитента и может быть 
причиной отдельных и независимых исков. 
 
20. ОКРУГЛЕНИЕ 
 
В любых расчетах, упомянутых в настоящих Положениях (если настоящими Положениями не 
предусмотрено иное) (а) все полученные значения процентов при необходимости округляются до 
ближайшей сто тысячной (так 0,000005% округляется до 0,00001%), (б) все суммы в долларах 
США, использованные или полученные в результате расчетов, округляются до ближайшего цента 
(так полцента округляется до целого) и (с) все суммы в любой другой валюте, использованные или 
полученные в результате расчетов, округляются до двух знаков после запятой в этой валюте, так 
0,005 округляется в сторону большего. 
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22. РЕДЕНОМИНАЦИЯ 
22.1 Реденоминация 
Положение 22 применяется к Облигациям, только если это указано в соответствующих Итоговых 
положениях. 
 
22.2 День реденоминации 
Если страна Указанной валюты становится или объявляет о своем намерении стать государством-
участником, Эмитент может без согласия держателей Облигаций по предварительному 
уведомлению фискального агента и держателей Облигаций не менее чем за 30 дней назначать дату 
(День реденоминации) выплаты процентов по Облигациям, которая будет совпадать или 
следовать за днем, когда эта страна становится участвующим государством-членом. 
 
22.3 Расчет деноминированных Облигаций 
Несмотря на другие положения настоящих Положений о сроках и условиях, начиная с Даты 
реденоминации: 

 
а) Облигации считаются деноминированными в евро номиналом в 0,01 евро при основной 
сумме каждого Облигации равной основной сумме этого Облигации в указанной валюте, 
конвертированной в евро по курсу конверсии этой валюты в евро, установленному 
Советом Европейского Союза в соответствии с Договором (включая соблюдение правил 
округления в соответствии с требованиями Европейского сообщества); однако, если 
Эмитент с согласия фискального агента, определит, что на тот момент рыночная практика 
в отношении реденоминации в 0,01 евро размещаемых ценных бумаг на международном 
уровне отличается от описанного выше, данные инструкции необходимо изменить так, 
чтобы они соответствовали этой рыночной практике, а Эмитент должен незамедлительно 
уведомить держателей Облигаций, каждого организатора торговли, фондовую биржу или 
котировочную систему (если таковые имеются), которые затем должны будут разрешить 
листинг, торги или котировку Облигаций, а также фискального агента об этих изменениях; 
 
б) если Облигации выпущены на предъявителя: 
 

і) платежные обязательства по всем Облигациям, деноминированным в указанной 
валюте, становятся недействительными на Дату обмена на евро, но все другие 
обязательства Эмитента по ним (включая обязательство обменять такие Облигации 
в соответствии с Положением 22) сохраняют полную силу; 
 
іі) взамен Облигаций, деноминированных в указанной валюте, должны быть 
выпущены новые Облагции, деноминированные в евро, в порядке, указанном 
фискальным агентом, и о чем необходимо сообщить держателям Облигаций в 
Уведомлении об обмене на евро; 
 

(в) все выплаты по Облигациям (кроме выплат процентов в отношении периодов, 
начавшихся до Даты реденоминации, если только Дата реденоминации не совпадает или не 
следует позже даты, когда указанная валюта перестает быть подразделением евро) будут 
производиться исключительно в евро чеком, перечислением или передачей на счет в евро 
(или любой другой счет, на который могут быть зачислены или переведены евро) 
принадлежащий получателю в банке основного финансового центра по операциям с 
валютой любого государства-члена Европейского Сообщества. 

 
22.4 Расчет процентов по деноминированным Облигациям на предъявителя 
 
После реденоминации облигации, выпущенных в форме на предъявителя, в соответствии с 
Положением 22 сумма причитающихся процентов по Облигациям будет рассчитываться на основе 
совокупной основной суммы Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю 
Облигаций. 
 



34569653.03 
 

22.5 Изменение Даты определения процентов 
Если в соответствующих Итоговых положениях указано, что должны применяться Положения по 
Облигациям с плавающей ставкой, а методом определения нормы процента является определение 
опубликованной ставки, то начиная с Даты реденоминации, Датой определения процентов 
считается второй расчѐтный день TARGET перед первым днем соответствующего Процентного 
периода. 
 
23. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ 
 
23.1 Регулирующее законодательство 
Облигации и любые недоговорные обязательства, вытекающие из или связанные с Облигациями, 
регулируются и толкуются в соответствии с английским законодательством. 
 
23.2 Арбитраж 
Эмитент и держатели облигаций соглашаются, что все иски, споры или разногласия любого 
характера, вытекающие из или в связи с Облигациями (в том числе иски, споры или разногласия в 
отношении его существования, прекращения или действительности, а также любых недоговорных 
обязательств, вытекающих из или связанных с Облигациями) (Спор), должны направляться и 
окончательно решаться путем арбитража в соответствии с правилами (Правила) Лондонского 
международного арбитражного суда (LCIA) в действующей редакции и после изменений Правил, 
внесенных настоящим Положением, которые включены в настоящее Положение. Число арбитров 
должно равняться трем, каждый из которых должен быть юристом, имеющим опыт в 
международных финансовых операциях. Одного арбитра назначают истцы все вместе, независимо 
от их количества; второго арбитра назначают совместно ответчик(и), независимо от их 
количества, а третьего арбитра, который выступает Председателем, назначают два арбитра, 
назначенные сторонами, причем, если третий арбитр не будет назначен в течение срока, 
указанного в Правилах, этого арбитра назначит Лондонский международный арбитражный суд. 
Любой арбитр, включая Председателя, может быть той же национальности, что и любая из сторон. 
Любое требование Правил, касающееся национальности лица, назначаемого в качестве арбитра, 
неприменимо, и любое лицо может быть выбрано или назначено арбитром (в том числе в качестве 
Председателя), независимо от его или ее национальности. Местом арбитражного разбирательства 
является Лондон, Англия, а языком арбитражного разбирательства является английский. 
 
23.3 Процессуальный агент 
Эмитент соглашается, что он может получить повестку в суд, который начинает какое-либо 
Судебное разбирательство в английском суде в поддержку либо в связи с арбитражным 
разбирательством в соответствии с пунктом 23.2, путем доставки в Law Debenture Corporate 
Services по адресу 100 Wood Street. London,EC2V 7 EX , Англия или, если он находится в другом 
месте, в его зарегистрированный на тот момент офис или на любой адрес Эмитента или в 
Великобритании, где его могут вызвать в суд. Если такое лицо перестает принимать повестки от 
имени Эмитента, Эмитент обязан по письменному требованию любого из держателей Облигаций, 
направленному и доставленному на адрес Эмитента или в указанный офис фискального агента, 
назначить другое лицо в Англии, которое может принять повестку в суд от его имени, а если такое 
назначение не будет сделано в течение 15 дней, держатель Облигаций вправе назначить такое 
лицо письменным уведомлением, выписанным на адрес Эмитента и доставленным Эмитенту или в 
указанный офис фискального агента. Настоящий пункт не лишает держателя Облигаций права 
направлять повестку в суд любым другим способом, разрешенным законом. 
 
23.4 Согласование исполнения 
Эмитент соглашается в целом в отношении любого Судебного разбирательства предоставлять 
любую помощь или издание приказа суда в связи с такими Судебными разбирательствами, 
включая (без ограничений) исполнение, принудительное применение любого приказа, судебного 
или арбитражного решения, которые могут быть приняты или выданы в ходе таких Судебных 
разбирательств, по отношению к любой собственности (независимо от ее использования или 
предполагаемого использования). 
 
24 Исполнение арбитражных и судебных решений; отказ от иммунитета 
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Эмитент / Гарант соглашается, что любое решение, вынесенное в соответствии с пунктом 23.2 в 
отношении Спора может быть принудительно исполнено органом, исполняющим судебные акты, 
в той юрисдикции, в которой Эмитент является или может являться субъектом арбитража. 
Эмитент может в любой юрисдикции требовать для себя или своих активов или доходов 
иммунитета от юрисдикции, иска, исполнения, наложения ареста (в помощь исполнению, до 
судебного решения или иным образом) или иного судебного процесса, в том числе в отношении 
исполнения любого арбитражного решения, и в той мере, что такой иммунитет (затребованный 
или нет), может быть отнесен к Эмитенту или его активам или доходам в любой такой 
юрисдикции, Эмитент безоговорочно соглашается на исполнение любого судебного или 
арбитражного решения, соглашается не требовать и безоговорочно отказывается от такого 
иммунитета в полной мере, разрешенной законами этой юрисдикции. 
 
25. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
 
Ни одно лицо не имеет право применять какие-либо условия Акта 1999 года об Облигациях на 
договорной основе (Права третьих лиц). 


