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ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ изменено и утверждено 19 августа 2010г

МЕЖДУ

(1) NURFINANCE B.V. ( “Первоначальный эмитент” или “Nurfinance”);

(2) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НУРБАНК (“Эмитент” или “АО НУРБАНК”);

(3) BANK OF NEW YORK MELLON, в качестве регистратора ( “Регистратор”);

(4) BANK OF NEW YORK MELLON, действующий через свой филиал в Лондоне в
качестве доверенного лица и своей роли основного платежного и трансфертного агента
(“Доверенное лицо” и “Основной платежный и трансфертный агент”), и

(5) BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A., действующий через свой
филиал в Люксембурге в качестве платежного и трансфертного агента (“Платежный и
трансфертный агент в Люксембурге”)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

(A) Согласно акту учреждения доверительной собственности от 17 октября 2006г.
(“Первоначальный акт учреждения доверительной собственности”), Nurfinance,
будучи первоначальным эмитентом, выпустил облигации на сумму U.S.$150,000,000 со
ставкой 9.375 процента и сроком погашения в 2011г. (“Облигации”).

(B) 17 октября 2006, Nurfinance, АО НУРБАНК, Регистратор, Основной платежный и
Трансфертный агент и Доверенное лицо заключили агентское соглашение для
регламентирования конкретных мероприятий в отношении облигаций
(“Первоначальное агентское соглашение”).

(C) АО НУРБАНК на данный момент желает принять на себя все обязательства Nurfinance
в отношении облигаций (“Замена”). Замена была одобрена держателями облигаций
путем принятия Чрезвычайного Решения в ходе собрания держателей облигаций,
состоявшегося 19 августа 2010г. Согласно измененному и вновь утвержденному акту
учреждения доверительной собственности от 19 августа 2010г. (“Измененный и
вновь Утвержденный акт учреждения доверительной собственности” вместе с
“Первоначальной акт учреждения доверительной собственности”), Nurfinance, АО
НУРБАНК и Доверенное лицо согласились внести соответствующие изменения в
Первоначальной акт учреждения доверительной собственности и Облигации для
вступления в законную силу Замены.

(D) Облигации выпущены в зарегистрированной форме номиналом в U.S.$100,000 и
номиналом, являющимся целым кратным U.S.$1,000 при превышении указанной
суммы. Облигации первоначально были представлены в виде свидетельства на
глобальную облигацию от 17 октября 2006 (“Первоначальная глобальная
облигация”). После Замены Первоначальная глобальная облигация будет заменена на
новое свидетельство глобальной облигации (“Новая глобальная облигация), которая
будет подлежать замене на свидетельства на индивидуальные облигации
(“Свидетельства на Индивидуальные облигации” вместе с Глобальной Облигацией,
“Свидетельства на облигации”) в рамках установленных условий.

(E) АО НУРБАНК, Nurfinance, Регистратор, Основной платежный и трансфертный агент,
Платежный и трансфертный агент в Люксембурге и Доверенное лицо в настоящий
момент намерены изменить и вновь утвердить Первоначальное агентское соглашение в
порядке, предусмотренном для вступления в силу Замены.
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Согласовано нижеследующее:

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1 Определения

В данном соглашении следующие выражение имеют следующие значения:

“Агенты” означают Основного платежного и трансфертного агента, Регистратора и
любых других платежных и трансфертных агентов, под “Агентом” подразумевается
любой из Агентов;

“Уполномоченное лицо” – означает лицо, уполномоченное в письменном виде
Эмитентом на право, время от времени, инструктировать и/или отдавать распоряжения
Агентам в рамках установленных условий настоящего Соглашения.

“Рабочий день” означает день (отличный от субботы или воскресенья), в течение
которого коммерческие банки и валютные рынки проводят платежи и открыты для
осуществления основной деятельности (включая сделки по обмену валют и депозиты в
иностранной валюте) в Нью-Йорке и городе, где находятся зарегистрированные офисы
Основного платежного и трансфертного агента;

“Клиринговые системы” означает Euroclear и Clearstream, Люксембург;

“Clearstream, Люксембург” означает Clearstream банкинг,  компания с ограниченной
ответственностью открытого типа;

“Общий депозитарий” означает Bank of New York Mellon, назначенного в качестве
общего депозитария для Euroclear и Clearstream, Люксембург;

“Условия” предполагают условия облигаций (как определено в акте учреждения
доверительной собственности, изменяемом время от времени в соответствии с
условиями облигаций), и любая ссылка на нумерованное “Условие” соответствует его
нумерованному условию.

“Euroclear” означает Euroclear Bank S.A./N.V., как оператор в системе Euroclear;

“Держатель” Облигаций означает физическое лицо, на имя которого в данный момент
зарегистрирована облигация в Реестре (либо в случае совместного владения, на имя
первого в списке), понятие Держатель облигаций будет исходить из этого
соответственно;

“Цена выпуска” означает 98.543 процентов от общей основной суммы облигаций;

“Платежный и трансфертный агент” означает несколько институтов (включая, где
это позволяет контекст, Основной платежный и трансфертный агент и Платежный и
трансфертный агент в Люксембурге) в своих зарегистрированных офисах, назначенные
в рамках данного Соглашения, и/или, если это применимо, любые принимающие на
себя обязанности платежные и трансфертные агенты в отношении Облигаций в своих
зарегистрированных офисах;

“Основной Платежный и Трансфертный Агент” и “Регистратор” включает любых
приемников, назначаемых время от времени в соответствии с Пунктом 12 (Смена
Агентов) и любых их соответствующих Приемников;
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“Реестр” означает реестр, который ведет Регистратор в своем зарегистрированном
офисе;

“Положения” означает положения в отношении перевода облигаций, которые
согласовываются, время от времени Эмитентом, Регистратором и Доверенным лицом
(первоначальные положения установлены в Приложении 1);

“Обязательный Агент” означает любого Платежного и Трансфертного Агента (данное
выражение будет включать в себя и Регистратора, в целях точного определения),
являющегося единственным Платежным и Трансфертным Агентом с
зарегистрированным офисом в любом из городов, где расположена фондовая биржа, в
листинге которой находятся Облигации;

“Зарегистрированный офис” означает в отношении любого Агента:

(a) Офис, указанный напротив наименования в Приложении 2; или

(b) Другой офис, который может указать такой Агент в соответствии с пунктом
12.8 (Смена зарегистрированных офисов);

“Приемник” означает в отношении каждого субъекта, правопреемника или преемника,
от имени которого такой субъект согласно законодательству своей юрисдикции
образования или постоянного местонахождения принимает на себя права и
обязательства такого субъекта в рамках этого Соглашения либо на которого по этому
законодательству они были переложены;

“Доверенное лицо” включает всех субъектов, назначенных доверенным лицом или
доверенными лицами согласно акту учреждения доверительной собственности; и

“$США” и “доллары США” обозначают законную валюту на настоящий момент в
Соединенных Штатах Америки.

1.2 Пункты и Положения

Любая ссылка в данном соглашении на Пункт, подпункт или Приложение, если иное не
оговорено, будет относиться к его соответствующим пункту, подпункту или
Приложению.

1.3 Основной долг и проценты

В данном соглашении любая ссылка на основной долг или процент включает любые
дополнительные суммы, выплачиваемые в соответствии с Условиями.

1.4 Условия, указанные в Положениях и Акте учреждения доверительной
собственности

Условия и выражения, использованные, но неуказанные в тексте, имеют
соответствующие значения, оговоренные в Положениях и Акте учреждения
доверительной собственности.

1.5 Учредительные документы

Любая ссылка в данном соглашении на Устав, любые его положения, или любой
другой учредительный инструмент, приказ или положение на основании его должны
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быть составлены как ссылки на такой устав, положение, учредительный инструмент,
приказ или положение могут быть изменены или вновь введены в действие.

1.6 Заглавия

Заглавия и подзаголовки необходимы только для облегчения ссылки и никаким
образом не влияют на содержимое Соглашения.

1.7 Единственное и множественное число

Слова, указанные в единственном числе, должны включать множественное число и
наоборот.

1.8         Измененное и вновь утвержденное Платежное Агентское Соглашение

Настоящее, измененное и вновь утвержденное Платежное Агентское Соглашение
заменяет Платежное Агентское Соглашение от 17 октября 2006г.

1.9 Измененные документы

Сохранить, где иное не указано, любую ссылку в данном соглашении на любое
соглашение или другой документ, которая должна быть составлена как ссылка на такое
соглашение либо другой существующий документ либо измененяемый время от
времени, обновляемый или дополненный.

2. НАЗНАЧЕНИЕ АГЕНТОВ

2.1 Назначение

Каждый из Эмитентов исключительно в целях, определенных в Пункте 8.5 (Агенты,
действующие от имени Доверенного лица), Доверенное лицо назначают каждого
агента, выступая в качестве агента по облигациям, для целей, указанных в этом
Соглашении в каждом отдельном случае в зарегистрированном офисе. Агенты могут
действовать самостоятельно как агенты Эмитента и не действовать в интересах
Держателей облигаций.

2.2 Принятие назначения

Каждый агент принимает свое назначение в качестве агента Эмитента и, в соответствии
с пунктом 8.5 (Агенты, действующие от имени Доверительного лица),
Доверительного лица в отношении облигаций и соглашается соответствовать и
исполнять обязанности, предъявляемые исключительно к выполнению этого
Соглашения. Агенты имеют ряд обязанностей несвязанных друг с другом.

3. ОБЛИГАЦИИ; АУТЕНТИФИКАЦИЯ

3.1 Свидетельство на Глобальную Облигацию

На дату закрытия: (a) Эмитент должен предоставить оформленное надлежащим
образом Свидетельство на Глобальную Облигацию Регистратору для аутентификации;
и (b) Регистратор должен предъявить авторизованное Свидетельство на Глобальную
Облигацию Центральному Депозитарию.
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3.2 Доступ к Свидетельствам на Индивидуальную Облигацию

Если от Эмитента требуется предоставление Свидетельств на Индивидуальную
Облигацию согласно условиям Свидетельства на Глобальную Облигацию, Эмитент
должен немедленно организовать сбор Свидетельств на Индивидуальную Облигацию
(неавторизованные и с пустыми полями, где указывается имя зарегистрированного
Держателя облигаций, но исполняемые от имени Эмитента и заполненные иным
образом) для получения данных Регистратором. Эмитент должен также обеспечить
возможность, в отношении Свидетельств на Глобальную Облигацию и Свидетельств на
Индивидуальную Облигацию должным образом оформленных, исполнять обязанности
Регистратору и Основным Платежным и Трансфертным агентам согласно Пункту 4
(Замена Свидетельства Глобальной Облигации на Свидетельство Индивидуальной
Облигации), Пункту 5 (Переводы облигаций) и Пункту 6 (Замена
Свидетельств/сертификатов), предоставив доступ к данным либо по периодических
запросу, поступающим периодически от Регистратора и Платежного и Трансфертного
Агента.

3.3 Авторизующий Орган

Основной Платежный и Трансфертный Агент является уполномоченным Эмитентом
Органом для авторизации Свидетельства на Глобальную Облигацию и Свидетельства
на Индивидуальную Облигацию (при наличии) путем проставления подписи любым из
его служащих либо другим лицом, уполномоченным для этих целей Основным
Платежным и Трансфертным Агентом.

3.4 Обязанности Регистратора и Основного Платежного и Трансфертного Агента

Регистратор и Основной Платежный и Трансфертный Агент должны передать на
безопасное хранение все неавторизованные Свидетельства на Глобальную Облигацию
и Свидетельства на Индивидуальную Облигацию, полученные ими в соответствии с
Пунктом 3.2 (Доступ к Свидетельствам на Индивидуальную Облигацию) и должен
убедиться в том, что они авторизованы и доставлены ему исключительно в
соответствии с указанными условиями Свидетельства на Глобальную Облигацию (при
применении) и Положениями.

4. ОБМЕН СВИДЕТЕЛЬСТВА ГЛОБАЛЬНОЙ ОБЛИГАЦИИ НА
СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБЛИГАЦИИ

Если Свидетельство на Глобальную Облигацию подвергается замене на Свидетельства
на Индивидуальную Облигацию в соответствии с их условиями, Регистратор должен
авторизовать и предоставить каждому лицу, зарегистрированному в системе Clearing,
Свидетельство на Индивидуальную Облигацию в соответствии с условиями данного
Соглашения, акта учреждения доверительной собственности и Свидетельства на
Глобальную Облигацию.

5. ПЕРЕВОД ОБЛИГАЦИЙ

5.1 Ведение Реестра

Регистратор должен вести Реестр в отношении облигаций за пределами Соединенного
Королевства Великобритании (“Регистр”), который должен будет содержаться в
зарегистрированном офисе в соответствии с Условиями и должен быть доступным
Эмитенту, Доверенному лицу и другим Агентам через Регистратора для экспертизы.
Реестр должен показывать общую сумму основного долга, серийные номера и даты
выпуска Свидетельств на Облигации, имена и адреса первоначальных Держателей и
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даты всех переводов и имена, адреса всех последующих держателей, все аннуляции
Свидетельств на Облигации и все их замены.

5.2 Регистрация переводов/трансферов в Реестре

Регистратор должен получать запросы на переводы Облигаций в соответствии с
условиями и Положениями и делать необходимые отметки в Реестре.

5.3 Основной Платежный и Трансфертный Агент должен получать запросы на
перевод облигаций

Основной Платежный и Трансфертный Агент должен получать запросы на перевод
облигаций в соответствии с Условиями и Положениями и содействовать, если
требуется, в выпуске новых Свидетельств на Облигации для осуществления таких
переводов, в особенности, при поступлении соответствующего запроса, и должен
немедленно уведомить Регистратора  о:

(a) общей основной сумме облигаций к переводу;

(b) имени(их) и адресе(ах), которые должны быть внесены в Реестр Держателя(ей)
Нового(ых) выпускаемого Свидетельства облигаций для осуществления такого
перевода; и

(c) месте и способе доставки Свидетельства облигаций, которые должны быть
доставлены в рамках такого перевода,

и отправить Свидетельство (ва) облигаций подлежащих переводу (с соответствующей
(ими) формой(ами) перевода, заполненными надлежащим образом) Регистратору с
соответствующим уведомлением.

5.4 Разное

После уведомления Эмитентом о получении услуг по требованиям, запросам,
инструкциям, приказам, решениям суда либо наградам Регистратор должен (в рамках
закона) немедленно внести соответствующие отметки в Регестр для вступления в
действие таких требований, запросов, инструкций, приказов, решений суда или наград.

6. ЗАМЕНА СВИДЕТЕЛЬСТВ/СЕРТИФИКАТОВ

6.1 Доставка замененных Свидетельств

При получении замененного Свидетельства на Глобальную Облигацию и/или
Свидетельства на Индивидуальную Облигацию (в зависимости от случая), Основной
Платежный и Трансфертный Агент должен в соответствии с письменными
инструкциями Эмитента (инструкции которого могут без ограничений включать
условия, как касательно возмещения расходов, так и в отношении доказательств
безопасности и возмещения) заполнить, авторизовать и доставить Свидетельство на
Глобальную Облигацию или Свидетельство на Индивидуальную Облигацию, которое
Эмитент определил к выпуску на замену любого Свидетельства на Глобальную
Облигацию или Свидетельства на Индивидуальную Облигацию, которое было
повреждено или уничтожено либо заявлено к уничтожению, украдено или утеряно, с
условием, что Основной Платежный и Трансфертный Агент не предоставит
Свидетельство на Глобальную Облигацию или Свидетельство на Индивидуальную
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Облигацию для замены на любое Свидетельство на Глобальную Облигацию или
Свидетельство на Индивидуальную Облигацию, которое было повреждено, не иначе,
чем против предъявления такого и не будет выпускать любую замену Свидетельства на
Глобальную Облигацию или Свидетельства на Индивидуальную Облигацию, до того
времени, пока заявитель не предоставит Основному Платежному и Трансфертному
Агенту такое доказательство и гарантии, которое Эмитент и/или Основной Платежный
и Трансфертный Агент может запросить, а также не заплатит все расходы, которые
могут возникнуть в связи с этой заменой.

6.2 Нумерация замененных Свидетельств

Каждое замененное Свидетельство на Глобальную Облигацию или Свидетельство на
Индивидуальную Облигацию, должно иметь уникальный серийный номер.

6.3 Аннулирование и уничтожение

Основной Платежный и Трансфертный Агент должен аннулировать и уничтожить
каждое полученное дефектное или поврежденное Свидетельство на Глобальную
Облигацию или Свидетельство на Индивидуальную Облигацию, по которому была
осуществлена замена.

6.3 Уведомление

По письменному запросу Основной Платежный и Трансфертный Агент должен
уведомить Эмитента, других Агентов и Доверенное лицо о его получении, в котором
говорится о любой замене Свидетельства на Глобальную Облигацию или
Свидетельства на Индивидуальную Облигацию, с указанием серийного номера (если
имеется и известен) Свидетельства на Глобальную Облигацию или Свидетельства на
Индивидуальную Облигацию, который заменяет, и подтверждает, что Свидетельство
на Глобальную Облигацию или Свидетельство на Индивидуальную Облигацию,
которое был заменено, аннулировано и уничтожено.

7. ПЛАТЕЖ В ПОЛЬЗУ ОСНОВНОГО ПЛАТЕЖНОГО И ТРАНСФЕРТНОГО
АГЕНТА

7.1 Выплаты Эмитентом Основному и Трансфертному Агенту

Эмитент как минимум за один рабочий день до даты платежа по облигациям
переводит или дает инструкции по переводу Основному Платежному и Трансфертному
Агенту такой суммы, которая может потребоваться для целей такого платежа. Эмитент
обеспечивает такие условия, чтобы банк, через которого будет производиться платеж,
проведет поступление средств Основному Платежному и Трансфертному Агенту до
10.00 утра (по местному времени, где находится зарегистрированный офис Основного
Платежного и Трансфертного Агента) даты, предшествующей двумя рабочими днями в
городе, где находится зарегистрированный офис Основного Платежного и
Трансфертного Агента, даты исполнения любого из таких платежей путем
безотзывного подтверждения (ключеванным SWIFT сообщением) своего намерения
произвести такой платеж. В этом пункте 7 (Платеж Основному Платежному и
Трансфертному Агенту), дата, на которую должен будет произведен платеж в
отношении облигаций, означает первую дату, на которую Держатель облигаций может
заявить о соответствующей выплате путем перевода на счет согласно настоящим
Положениям, но, не учитывая при этом необходимости совпадения этой даты с
рабочим днем в каждом конкретном месте представления.
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7.2 Способ и Время оплаты

Все суммы, выплачиваемые Основному и Трансфертному Агенту, должны будут
переводиться в долларах США и быть доступны немедленно либо в тот же день в
соответствии с Пунктом 7.1 (Выплаты Эмитентом Основному и Трансфертному
Агенту) на счете в банке в Лондоне, о котором время от времени Основной Платежный
и Трансфертный агент уведомляет Эмитента (“Счет”).

7.3      Денежные средства Основного Платежного и Трансфертного Агента

Основной Платежный и Трансфертный Агент может распоряжаться денежными
средствами, выплаченные ему в соответствии с данным Соглашением таким же
образом, как и другими денежными средствами, выплаченные ему в качестве банкира
клиентами кроме как: а) он не может воспользоваться залогом, правом взаимозачета
или аналогичными требованиями в отношении них, б) он не несет ответственность ни
перед кем за вознаграждения от  суммы, полученные им в соответствии с данным
соглашением. Денежные средства (фонды), находящиеся у Агента, представленные к
оплате по какой- либо сумме в отношении Облигаций не должны быть отделены от
других денежных средств, находящиеся у данного агента, кроме как по требованию
законодательства.

7.4        Заявление от Основного Платежного и Трансфертного Агента

Основной Платежный и Трансфертный Агент должен (и настоящим уполномочен
Эмитентом) придерживаться той суммы в соответствии с п. 8 (Платежи в пользу
Держателей облигаций), которая выплачивается на Счет и не обязан выплачивать
Эмитенту любые такие суммы, пока требования к определенному платежу станут не
действительными согласно Условиям 11 (Условия назначения), в таком случае, при
условии, что данный платеж не будет списан со    счета Доверенного лица, Агент
обязан возместить сумму по первому письменному требованию Эмитента или согласно
порядку определенную часть соответствующей суммы, относящаяся к такому платежу,
выплатив аналогичную сумму, посредством денежного перевода в долларах США на
данный счет в данном банке Нью-Йорка после того, как Эмитент уведомил об этом
Основного Платежного и Трансфертного Агента

7.5      Случаи невыполнения обязательств

Если Основной Платежный и Трансфертный Агент, по наступлению срока любого
платежа в отношении Облигации согласно п. 7.1 (Выплаты Эмитентом Основному
Платежному и Трансфертному Агенту), не получил данный платеж в полном объеме в
долларах США, то он обязан незамедлительно уведомить об этом Эмитента,
Доверенное лицо или любого другого Платежного и Трансфертного Агента. Если
Основной Платежный и Трансфертный Агент впоследствии получил данный платеж,
он обязан незамедлительно уведомить об этом Эмитента, Доверенное лицо или любого
другого Платежного и Трансфертного Агента.

8. ПЛАТЕЖИ В ПОЛЬЗУ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

8.1 Выплаты Платежными и Трансфертными Агентами

С учетом выплаты по счету надлежащим образом согласно п. 7.1. (Выплаты
Эмитентом Основному Платежному и Трансфертному Агенту) и при условии
получения соответствующей информации от Регистратора как указано в п.п. 8.1 (e),
каждый Платежный и Трансфертный Агент, действующий через Указанный Офис,
обязан выплатить основную сумму, вознаграждения и дополнительную сумму, при
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наличии, в отношении Облигации в соответствии с Положениями и при условии, если
Облигации подтверждены Свидетельством на Глобальную Облигацию, и если:

a) любое Свидетельство на Глобальную Облигацию или Свидетельство на
Индивидуальную Облигацию представлено и выдано к оплате любому Платежному
или Трансфертному Агенту и если данный Платежный и Трансфертный Агент известил
о замене или был уведомлен об аналогичной замене, такой Платежный и Трансфертный
Агент должен незамедлительно уведомить об этом Эмитента, Доверенное лицо, и (если
данный Платежный и Трансфертный Агент не является Основным Платежным и
Трансфертным Агентом) тогда и Основного Платежного и Трансфертного Агента
такого представления и не должен производить аналогичный платеж пока Эмитент не
сообщит об этом (или в целях п. 8.5 (Агенты, действующие в интересах
Доверительного лица) и пока Основной Платежный и Трансфертный агент не получит
сумму, подлежащую оплате;

b) Ни один Платежный и Трансфертный Агент не обязан (но имеет право) производить
такой платеж, в случае если:

I) Основной Платежный и Трансфертный Агент не получит полную сумму,
подлежащую оплате согласно п. 7.1 (Выплаты Эмитентом Платежному и
Трансфертному Агенту); или

II) В отношении других Платежных и Трансфертных Агентов, они не имеют право
подтверждать то, что Основной Платежный и Трансфертный Агент получил (во
время или нет) полную сумму, подлежащую выплате согласно п. 7.1 (Выплаты
Эмитентом Основному Платежному и Трансфертному Агенту);

c) Каждый Платежный и Трансфертный Агент обязан аннулировать Свидетельство на
Облигации, по которым была произведена полная оплата по предъявлению и уступке и
он обязан уведомить об аннулировании каждого Свидетельства на Облигации
Регистратуру;

d) Несмотря на положения в данном соглашении, каждый Платежный и Трансфертный
Агент имеет право на удержание или вычитание из любого платежа, который он
выплачивает согласно данному соглашению к или в связи с настоящими или будущими
налогами, пошлинами или сборами, если и в той мере, необходимой согласно
действующему законодательству, в этом случае данный Платежный и Трансфертный
агент обязан произвести данные выплаты после осуществления надлежащего
удержания или вычитания и обязан предоставить отчет уполномоченному органу
касательно вычитаний и удержаний; и

e) По меньшей мере за 10 дней до каждой выплаты основного долга или вознаграждения
или дополнительной суммы (при наличии) подлежащие выплате в отношении
Облигации, Регистратор обязан сообщить Основному Платежному и Трансфертному
Агенту информацию о держателях Облигаций такой, как имена и адреса, кому следует
оплатить, сумма выплаты каждому Держателю Облигации и остальные применимые
платежные инструкции. Ни один из Платежных и Трансфертных Агентов не является
ответственным за случаи невыполнения обязательств, случившиеся из-за
предоставления неправильной информации, указанной в данном подпункте 8.1(е).

8.2       Исключения в предоставлении залогов и комиссий

Ни одни из Платежных и Трансфертных Агентов не имеет право пользоваться залогом,
правом взаимозачета, или аналогичными требованиями в отношений любого лица, в
пользу которого производится оплата согласно п. 8.1. (Выплаты Платежным и
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Трансфертным Агентом) в этом отношении, также как никакие комиссии или расходы
не будут взиматься Агентом в отношении такого лица.

8.3       Возмещение Основного Платежного и Трансфертного Агента

Если Платежный и Трансферный Агент кроме как, Основного Платежного и
Трансфертного Агента, производит оплату согласно п. 8.1 (Выплаты Платежными и
Трансфертными Агентами) то:

a) Он обязан уведомить Основного Платежного и Трансфертного Агента о выплаченной
сумме и о серийном номере, а также о сумме основного долга каждого Сертификата
Облигаций в отношений которого были произведены выплаты по основному долгу и
вознаграждению; и

b) С учетом и в той степени соблюдения Эмитентом условий, указанных в п. 7.1.
(Выплаты Эмитентом Основному Платежному и Трансфертному Агенту) (в не
зависимости от срока платежа), Основной Платежный и Трансфертный Агент обязан
выплатить данному Платежному и Трансфертному агенту из тех денежных средств,
полученных им согласно п. 7.1 (Выплаты Эмитентом Основному Платежному и
Трансфертному Агенту), посредством денежных переводов в долларах США и в тот
же день, свободно переводимые, и зачисленные средства на счет такого банка в  Нью-
Йорке, как только Платежный и Трансферный Агент в уведомлении Основному
Платежному и Трансфертному агенту укажет, предусмотренную для данных целей,
сумму равную сумме выплаченную данному Платежному и Трансфертному Агенту.

8.4       Частичные выплаты

Если в какое-либо время и по какой-любой причине Платежный и Трансферный Агент
производит частичные выплаты в отношении Свидетельства на Глобальную
Облигацию или  Свидетельства на Индивидуальную Облигацию, представленного к
оплате, данный Платежный и Трансферный Агент должен индоссировать документ, с
указанием суммы и даты данной выплаты. Кроме того, если, в срок оплаты, была
произведена выплаты меньше полной суммы по основному долгу и вознаграждению в
отношении Облигаций, Регистратор укажет в Регистрационном Меморандуме сумму,
выплаченную позже и дату выплаты,  а также Свидетельство на Глобальную
Облигацию или Свидетельство на Индивидуальную Облигацию представлены к оплате
согласно Условиям и никаких выплат не было произведено, то дату представления
Свидетельства на Глобальную Облигацию или (в зависимости от ситуации)
Свидетельство на Индивидуальную Облигацию.

8.5      Агенты, действующие в интересах Доверенного лица

В любое время после случая невыполнения обязательств или любого потенциального
случая невыполнения обязательств (как указано в Условиях) каждый Агент, если
требуется согласно уведомлению от Эмитента и Доверенного лица, Агентов (или те из
них, которые указаны Доверительным лицом) должны:

c) Действовать соответственно, пока нет других указаний от Доверенного лица, в качестве
Агента Доверенного лица в отношении выплат и расчетов, необходимых произвести
Доверенным лицом или от его имени согласно Акту учреждения доверительной
собственности (исключением является ответственность Доверенного лица за
возмещение любому Агенту, которая должна быть ограничена суммой за время
сохранения Доверенным лицом Акта учреждения доверительной собственности и
доступный Доверенному лицу в этой цели) и после этого сохранить все Свидетельства
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на Облигации и все суммы, документы и записи, в отношении Облигации от имени
Доверенного лица; и/или

d) передать все Свидетельства на Облигации и все суммы, документы, и записи,
находящиеся у них в отношении Облигаций, Доверенному лицу или как Доверенное
лицо укажет в уведомлении, предусматривающее, что такое уведомление не
применимо к любому документу или записи, которые Агент не обязан  публиковать
согласно законодательству или нормативному акту.

9. ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП

9.1 Уведомление о погашении

Если Эмитент планирует выкупить все или часть облигаций в соответствии с Условием
9 (Выкуп или Покупка) до указанного срока погашения, по крайней мере, за 14 дней до
даты последнего оглашения уведомления о выкупе, необходимый в предоставлении
Держателю Облигаций, Эмитент должен предоставить уведомление о намерении
Агенту и Доверенному лицу, указывающую дату и основную сумму Облигации, по
которой они будут выкуплены.

9.2 Извещение о выкупе Облигации

Основной Платежный и Трансферный Агент должен опубликовать, за счет Эмитента,
уведомление, связанное с данным выкупом. Данное уведомление должно содержать
информацию о дате погашения, цене выкупа и способа, по которому выкуп был
осуществлен.

9.3 Выкуп по усмотрению Держателей Облигаций

Каждый Платежный и Трансферный Агент будет хранить все уведомления (каждое,
«Уведомление Пут опциона») в форме указанной в Приложении 3 и будет
предоставлять по требованию Держателей Облигаций. Платежный и Трансферный
Агент, у которого хранится Свидетельство на Облигации согласно Условиям 9.3
(Выкуп по усмотрению Держателей Облигаций) обязан хранить данное Свидетельство
на Облигации от имени депонирующего Держателя Облигаций (но не должен, за
исключением случаев, указанных ниже, выпускать его) до срока выкупа согласно
Условиям. На данную дату, при условии указанных ниже, он обязан представить
данное Свидетельство Облигаций себе для выплаты соответствующих денежных
средств выкупа (включая премию (при наличии) и начисленные проценты по данной
дате) в соответствии с Условиями и обязан выплатить денежные средства в
соответствии с указаниями Держателя Облигаций, предоставленные Уведомлением
Пут Опциона. Если данная Облигация представлено к незамедлительной оплате до
установленной даты оплаты или если оплаты  данного выкупа были неправильно
удержана или в случае отказа, данное Свидетельство на облигации, без ущерба в
осуществлений Пут опциона, должно быть возвращено Держателю Облигаций
незастрахованной почтой первого класса (воздушной почтой) по адресу,
предоставленному Держателем Облигаций, указанный в Уведомление Пут Опциона. В
конце периода осуществления опциона, указанного в Условиях 9.3 (Выкуп по
усмотрению Держателя Облигаций), каждый Платежный и Трансферный Агент
должен сразу уведомить Основного Платежного и Трансферного Агента об основной
сумме Облигаций, хранящегося у него, а также о номерах сертификата и Основной
Платежный и Трансферный Агент должен сразу уведомить об этом Эмитента.
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10. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВ

10.1 Аннулирование

Эмитент может время от времени отправлять Регистратору Сертификат облигаций на
аннулирование, после чего Регистратор обязан аннулировать соответственно и внести
соответствующие записи в Регистре.

10.2 Оплата Нот

По получению письменного требования, Регистратор обязан уведомить Эмитента и
Доверенное лицо о серийных номерах и основной сумме любого Свидетельства на
Облигации (а также имена и адреса Держателей по которым была произведена оплата и
о серийных номерах и основной сумме Свидетельств на Облигации, которые не были
представлены к оплате.

10.3 Передача сообщений

Каждый Агент обязан сразу передать Эмитенту и Доверенному лицу копию любого
уведомления или сообщения, адресованные Эмитенту и Доверенному лицу,
полученного данным Агентом.

10.4 Ведение учета

Каждый Агент обязан вести учет всех документов полученных им согласно его
обязанностям и обязан предоставить доступ к этим записям для проверки в любое
приемлемое время Эмитенту, Доверенному лицу и другим Агентам и в особенности
Регистратору, а также обязан: а) вести записи всех Свидетельств на Облигации
направленные ему и записи всех выкупов, оплат, аннулирований, нанесенных ущербов,
порчи, потенциального ущерба, хищения, потерю или замены; и b) предоставить
доступ к этим записям для проверки в приемлемое время Эмитенту, Доверенному лицу
и другим Агентам.

10.5 Публикация и рассылка уведомлений

Регистратор обязан по или в соответствии с письменными инструкциями Эмитента,
и/или Доверенного лица, полученных, по крайней мере, за 10 дней до даты публикации,
организовать отправление уведомления, которое будет предоставлено Держателям
облигаций, а также предоставить копии данного уведомления другим Агентам,
Доверенному лицу, каждой фондовой бирже (при наличии), в которой Облигация
зарегистрирована и каждой Клиринговой Системе. Публикация за счет Эмитента.

10.6 Доступ к документам для инспекции

Эмитент обязан предоставить каждому Агенту и Доверенному лицу:

a) Копии данного Соглашения и Акта учреждения доверительной собственности
(включая Условия и формы Свидетельства на Глобальные Облигации и Свидетельства
на Индивидуальные Облигации); и

b) Другие документы, которые периодически запрашиваются Люксембургской фондовой
биржей (или другими фондовыми биржами, в которых Облигации зарегистрированы
или котируются) и которые должны быть доступны в Указанном Офисе в Лондоне (или
в любой другой стране, требуемой согласно правилам фондовых бирж)
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Каждый Агент обязан предоставить доступ для проверки/инспекции вышеуказанные
документы в обычные рабочие часы в определенном офисе.

10.7 Формы Доверенности

Регистратор, по требованию Держателя любой Облигации, обеспечивает доступ к
незаполненным и неоформленным формам Доверенности согласно Положениям
Приложения 3 Акта учреждения доверительной собственности. Регистратор обязан
хранить все заполненные и оформленные формы доверенности, полученные им и
обязан предоставить Эмитенту и Доверенному лицу, не менее чем за 24 часа до
назначенного собрания или отложенного заседания, полные детали надлежащим
образом заполненной формы доверенности полученный им в отношении данного
собрания или отложенного заседания.

11. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

11.1 Права и полномочия

Каждый Агент может в соответствии с нижеследующими услугами:

a) относится к зарегистрированному Держателю любой Облигации как к абсолютному
владельцу для всех целей, и осуществлять выплаты соответственно; если нет иного
предписания решения суда компетентной юрисдикции или если иное не предусмотрено
законом и в не зависимости от уведомления о собственности, доверия или других
интересов (имущественных прав), иметь доступ к любым записям на сертификате
облигаций касающиеся любой Облигации любого лица (кроме как надлежащим
образом заполненная форма передачи) или к любым уведомлениям о потери или
хищения, но с учетом п.п. 8.1.(А);

b) Свидетельствовать, что условия выпушенного Свидетельства на Глобальную
Облигацию и каждого Свидетельства на Индивидуальную Облигацию корректны;

c) Быть уверенным и защищенным от обязательств за последствия исходящие из
содержания кого-либо уведомления, извещения или любого другого оригинала
документа;

d) Консультироваться и пользоваться услугами адвокатов или других экспертов, чьи
консультации или услуги, он считает необходимыми и полагается на консультацию
полученную таким образом, данный Агент должен быть защищенным и не обязан
нести ответственность по отношению к Эмитенту за любые предпринятые действия, в
соответствии с данной консультацией и по доброй воле.

11.2 Спектр обязанностей

Каждый Агент должен исполнять обязательства, которые точно изложены в
настоящем Соглашении и Положениях, ни одно косвенное и не имеющее
прямое отношение обязательство не будет иметь силу в настоящем Соглашении
или Положениях в отношении Агентов. Ни один из Агентов не должен:

а) иметь попечительские обязательства или иные обязательства, а также иметь
отношения с агентствами и/или состоять в доверительных отношениях с иными
лицами, отличными от Эмитента, во исполнение интересов только
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Доверительного лица, согласно пункту 8.5 (Агенты, действующие в интересах
Доверенного лица);

b) нести ответственность в отношении соблюдения законности, вступления в силу
Облигаций или любого из Свидетельств на Облигации (за исключением
авторизации/аутентификации Свидетельства на Облигации согласно
настоящему Соглашение) либо ошибочного действия какого-либо лица (в том
числе, и без ограничений, любого другого агента); или

c) быть ответственным перед эмитентом или любой другой стороной настоящего
соглашения за любого рода косвенного ущерба (потеря бизнеса, деловой
репутации, благоприятной возможности или прибыли), возникающий из
несостоятельности агента исполнять обязательства в отношении данного
Соглашения, даже в случае оповещения о возможных убытках и потерях.

11.3 Свобода действия

Каждый Агент может приобретать, удерживать и распоряжаться Облигациями,
а также заключать сделки (включая, и без ограничений, любые депозитарные,
доверительные и агентские операции) с любым Держателем Облигаций или с
любой другой стороной таким же образом, как если бы он не был назначен
Агентом Эмитента в отношении Облигаций и не нуждался бы в счете для
любого рода прибыли.

12. ЗАМЕНА АГЕНТОВ

12.1 Освобождение от обязанностей

Любой агент может освободиться от назначения, уведомив Эмитента не менее
чем за 30 дней (предоставив копию Доверенному лицу, Основному Платежному
и Трансфертному Агенту и Регистратору, в случае если Агент не является
Основным Платежным и Трансфертным Агентом или Регистратором) а также:

a) такое освобождение вступит в силу менее чем за 30 дней до или после даты
погашения или других дат выкупа Облигаций, а также дат выплаты процентов
по облигациям, а заявление не вступит в силу до тридцатого дня, начиная с этой
даты; и

b) освобождение от обязанностей Регистратора, Основного Платежного и
Трансфертного Агента или другого обязательного Агента не вступает в силу до
тех пор, пока преемник не будет должным образом назначен в соответствии с
пунктом 12.4 (Дополнительные Агенты и Преемники) или с пунктом 12.5
(Агенты могут назначить Преемников), и не уведомит о таком назначении
Держателей облигаций.

12.2 Отзыв полномочий

Эмитент может (с предварительного письменного одобрения Доверительного
лица) отменить назначение того или иного Агента посредством уведомления
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данного агента не менее чем за 30 дней (с копией Основному Платежному и
Трансфертному Агенту и Регистратору, в случае если Агент не являются
Основным Платежным, Трансфертным Агентом или Регистратором), если
Агент является Регистратором, Основным Платежным и Трансфертным
Агентом или обязательным Агентом, то данная отмена, не вступит в силу до тех
пор, пока Преемник не будет должным образом назначен в соответствии с
пунктом 12.4 (Дополнительные Агенты и Преемники) или с пунктом 12.5
(Агенты могут назначить Преемников) и утвержден Доверительным лицом в
письменной форме со своевременным уведомлением Держателей Облигаций.

12.3 Автоматическое прекращение

Назначение того или иного Агента немедленно прекращается в случае, если: а)
агент становится недееспособным; b) сторона, принимающая на себя
обязательства, или получатель, менеджер или другой сотрудник назначаются на
полное или частичное принятие обязанностей по активам и доходам такого
Агента; c) если такой Агент признает в письменной форме свое банкротство или
невозможность выплатить свои долги по мере наступления сроков их
погашения; d) если администратор или ликвидатор такого Агента или частично
или полностью принимающий дела этого Агента, активы и доходы назначен
(или заявка на такого рода назначение сделана); e) Агент принимает какие-либо
действия для изменения или отсрочки  выполнения своих обязательств либо
заключает генеральную цессию, либо проводит мероприятия, либо заключает
компромиссное соглашение с кредиторами, либо объявляет мораторий в
отношении любой из его задолженностей; или е) вышел приказ или принята
резолюция о прекращении деятельности этого агента. Если назначение
Регистратора, Основного Платежного и Трансфертного Агента или другого
обязательного Агента прекращается в соответствии с предыдущим
предложением, Эмитент должен немедленно назначить Преемника в
соответствии с пунктом 12.4 (Дополнительные Агенты и Преемники).

12.4 Дополнительные Агенты и Преемники

Эмитент может (с предварительного письменного согласия Доверительного
лица) назначить преемника  Регистратора или Основного Платежного и
Трансфертного Агента и дополнительного агента или преемника Платежных и
Трансфертных Агентов и незамедлительно уведомить о любом таком
назначении других Агентов, Держателей облигаций, Доверенного лица, после
чего Эмитент, Доверенное лицо и дополнительные Агенты или преемник
Регистратора, Основной Платежный и Трансферный Агент или Платежные и
трансфертные агенты приобретают такие же права и обязанности между собой,
как если бы они уже вступили соглашение в форме с соответствующими
изменениями настоящего соглашения.

12.5 Назначение Преемников Агентами

Если Регистратор, Основной Платежный и Трансфертный Агент или другой
обязательный Агент уведомляет о своем освобождении от обязанностей в
соответствии с пунктом 12.1 (Освобождение от обязанностей), и на десятый
день до истечения срока действия такого уведомления преемник не был



- 16 -

надлежащим образом назначен в соответствии с пунктом 12.4 (Дополнительные
Агенты и Преемники), Регистратор или (в зависимости от обстоятельств может
быть) Основной Платежный и Трансфертный Агент или обязательный Агент
может сам по согласованию с эмитентом, как это позволяют данные
обстоятельства, и с предварительного письменного согласия Доверенного лица
назначить своего преемника любой авторитетный и опытный финансовый
институт и уведомить о таком назначении Эмитента, остальных Агентов,
Доверенное лицо, Держателей облигаций, после чего Эмитент, остальные
Агенты, Доверенное лицо и преемник должны приобрести такие же права и
обязанности между собой, как если бы они уже вступили соглашение в форме с
соответствующими изменениями настоящего соглашения.

12.6 Освобождение

При освобождении от обязанностей или аннулировании на основании пунктов
12.1 (Освобождение от обязанностей) или 12.2 (Аннулирование) или при любом
вступившем в силу прекращении в соответствии с пунктом 12.3
(автоматическое прекращение), соответствующий Агент должен:

a) быть освобожден от своих обязательств по настоящему Соглашению (оставляя
за собой право на прибыль в соответствии с пунктом 11 (Условия назначения) и
пунктом 12 (Замена агентов) и всех обязательств, относящихся к любому
преемнику;

b) В случае если Регистратор является Агентом, предоставить Эмитенту
авторизованные подписью сотрудником или уполномоченным представителем
Регистратора записи, подтвержденные им самим в соответствии с пунктом 5.1
(Ведение Реестра); и

c) Незамедлительно передать все деньги и документацию (включая любые
невыпущенные Свидетельства на облигации, находящиеся в его распоряжении
и любые документы, находящиеся в его распоряжении в соответствии с
пунктом 10.6 (Доступ к документы для инспекции)  своему преемнику, и во
время соответствующего уведомления обеспечить необходимую помощь своему
преемнику для передачи его обязанностей и задач.

12.7 Слияние

Любая юридическая организация, в которую Агент или Доверенное лицо
объединены или преобразованы в юридическое лицо в результате любого
слияния или преобразования, в котором такой Агент является стороной, которая
должна в пределах, допускаемых действующим законодательством, быть
преемником такого Агента или Доверенного лица без каких-либо
формальностей, после чего Эмитент, другие Агенты, Доверенное лицо и
преемник должны приобрести такие же права и обязанности между собой, как
если бы они уже вступили соглашение в форме с соответствующими
изменениями настоящего соглашения. Уведомление о любом таком слиянии
или преобразовании должно быть незамедлительно передано таким
Преемником  Эмитенту, Доверенному лицу, другим Агентам и Держателем
облигаций.

12.8 Изменения зарегистрированных офисов
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Если какой-либо агент решает изменить свой зарегистрированный офис
(который может быть только в пределах того же города, если только
предварительное письменное согласие Эмитента и Доверенного лица не было
получено),  он должен  уведомить Эмитента (с копией Доверенному лицу и
другим Агентам) об адресе нового зарегистрированного офиса, указав дату, на
которую такое изменение вступает в силу, дата не должна быть ранее 30 дней
после даты такого уведомления. Эмитент за свой счет не менее чем за 14 дней
до даты вступления в силу подобных изменений (если назначение
соответствующего Агента не истекло в соответствии с любым из предыдущих
положений настоящего пункта 12 (Замена Агентов) на дату или до даты такого
изменения) должен уведомить об этом Держателей облигаций.

13. ВОЗМЕЩЕНИЕ

13.1 Эмитентом

Эмитент компенсирует каждому агенту в отношении любых потерь, затрат,
претензий, исков, расходов (включая, но не ограничиваясь расходами,
связанными с адвокатами или другими экспертами, а так же все понесенные
расходы и издержки, уплаченные или понесенные в процессе разбирательств
или в защиту любого из вышеперечисленных), которые он может понести или
любой, назначенный Агентом, или тот, кому функции могут быть переданы им
при осуществлении указанных ниже функций, а также которые могут
возникнуть из вытекающих последствий в связи с его назначением или
осуществлением его функций, за исключением таких, которые могут
возникнуть в результате умышленного невыполнения обязательств,
небрежности или недобросовестности должностных лиц, сотрудников,
назначенных или делегированных сотрудников. Возмещения, изложенные в
настоящем пункте 13.1, остаются в силе после прекращения или истечения
срока действия настоящего Соглашения и освобождения от обязанностей или
отстранения любого Агента.

13.2 Невзирая на любые положения настоящего Соглашения об обратном, ни один из
Агентов ни при каких обстоятельствах не должен нести ответственность за
любые специальные, косвенные, штрафные или косвенные убытки и ущерб
любого рода (включая, но не ограничиваясь потерей прибыли), были ли они
предвиденными или нет, был ли о них уведомлен Агент, либо был ли он
предупрежден или нет о возможности таких убытков или потерь, невзирая на
то, было ли допущены потери или убытки в результате халатности, в случае
нарушения договора или иным образом.

14. КОМИССИИ, СБОРЫ И РАСХОДЫ

14.1 Сборы

Эмитент обязан оплатить Основному Платежному и Трансферному Агенту
комиссии, сборы и расходы в отношении агентских услуг, согласованных
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отдельно с Основным Платежным и Трансфертным Агентом, Эмитент не
должен заниматься самостоятельно распределением между Агентами.

14.2 Затраты

Эмитент также по требованию любого Агента оплачивает или покрывает все
затраты, расходы, которые несет Агент (ы) при подготовке или заключении
Соглашения, и при выполнении своих функций в рамках настоящего
Соглашения, включая, но не ограничиваясь юридическими и
командировочными расходами, понесенными агентом (агентами) в ходе
переговоров или выполнения соглашения. Эмитент также будет платить по
требованию все дополнительные расходы (включая, но, не ограничиваясь
юридическими, рекламными и почтовыми расходами), понесенные Агентом в
соответствии с предоставленными услугами и любыми применимыми налогами
на добавленную стоимость, печать, выпуск документа, а так же другие налоги и
сборы. Агент не должен, предпринимать, никакие действия, если он считает,
что данные расходы ему не будут возмещены.

14.3 Платежи и проценты

Эмитент гарантирует, что все комиссии, сборы, расходы, надбавки,
обязательства, понесенные в соответствии с настоящим пунктом 14 (комиссии,
сборы и расходы), или же Агентами выплачиваются в течение 30 дней с
момента получения письменного требования. После этого периода на любые
суммы, которые Эмитент должен Агенту, будет начисляться процент, с даты
требования, в размере 2 процентов  годовых согласно базовой ставке
клирингового банка Великобритании (как было выбрано Основным Платежным
и Трансфертным агентом и доведено до сведения Эмитента).

14.4. Отсутствие удержаний
Все платежи должны осуществляться Эмитентом в рамках настоящего
Соглашения в чистом виде и без каких-либо удержаний на любые налоги,
пошлины, административные, государственные взыскания любого характера,
взимаемые, накопленные или удержанные согласно любому применяемому
закону или в пределах любой соответствующей юрисдикции или другим
органом, имеющим право взимать налоги, до тех пор, пока такое взимание или
вычет соответствует законодательству. В таком случае сумма, подлежащая
выплате, должна быть увеличена до той суммы, которая в результате получения
ее Доверенным лицом, Регистратором и Агентами будет равна той сумме,
которая была бы получена ими, если бы такие удержания не требовались.

15. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВАЛЮТНЫМ УБЫТКАМ
Сумма, полученная или взысканная в валюте, отличной от долларов США
(«Контрактная валюта”) (будет ли это в результате принуждения,
постановления суда любой юрисдикции о расформировании или ликвидации
Эмитента, или иным образом, любым из Агентов в отношении любой суммы к
выплате Эмитентом только освободит Эмитента в той мере от суммы
контрактной валюты, которую получатель сможет получить при покупке на
полученную или восстановленную сумму в другой валюте на дату получения
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или восстановления (или если это практически невозможно сделать на дату
приобретения, то на следующую дату, когда представляется возможным сделать
это). Если сумма в контрактной валюте меньше суммы в контрактной валюте,
которая должна быть переведена получателю в соответствии с настоящим
соглашением, Эмитент будет возмещать ущерб от любых понесенных потерь в
результате этого. В любом случае Эмитент возмещает получателю все потери,
связанные с таким приобретением.

16. УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1 Адреса для уведомлений

Все уведомления и сообщения по настоящему договору должны быть в
письменной форме (отправленные почтой или факсом) и должны быть
направлены следующим образом:

a) Эмитент: если для Эмитента, то по следующему адресу:
АО «Нурбанк»
ул. Желтоксан 168Б
г.Алматы 05013
Казахстан
Факс: +7 7272  599710
Вниманию: (Г-ну Даукенову Рауану, Управляющий Директор)

b) Если Агенту, то на его адрес или факс, указанный напротив его имени в
приложении 2 (или в случае если Агент не является одной из сторон настоящего
контракта, указанного в уведомлении сторон настоящего контракта в момент
его назначения), то на рассмотрение лица или департамента указанного в этих
документах; и

c) Доверенное лицо: если доверенному лицу, то по адресу:
Банк «New York Mellon»
Канадская площадь 1
Лондон E14 5AL
Объединенное Королевство
Факс: +44(0)2079646399
Вниманию: Корпоративной администрации по доверенности
или в случае иного адреса или факса или для сведения другого лица или
управления, которые были указаны в предварительном уведомлении
отправителю получателем.

16.2 Доставка

Любая корреспонденция или документ, который должен быть доставлен одной
стороной  другой в соответствии с настоящим соглашением  считаются
доставленными с момента отправки (в случае любого сообщения по факсу) или
(в случае каких-либо сообщений по почте) когда оставлено по адресу или (в
зависимости от  обстоятельств может быть) после десяти дней хранения на
почте (почтовые расходы оплачены) в конверте, адресованному по этому
адресу.
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16.3 Уведомления Держателей облигаций

Любое уведомление, которое должно быть передано держателем облигаций в
рамках настоящего Соглашения и заключено в соответствии с Условиями;  до
тех пор, пока облигации предоставлены Свидетельством на Глобальную
Облигацию, уведомления для Держателей облигаций  должны быть
предоставлены в соответствии с условиями Свидетельства на Глобальную
Облигацию.

16.4 Уведомления на английском языке

Все уведомления и другая корреспонденция должны быть на английском языке
или должен быть приложен заверенный английский перевод сообщений. Любые
сертифицированные английские переводы к настоящему Соглашению должны
быть заверены в качестве достоверного точного перевода квалифицированным
переводчиком или каким-либо другим компетентным лицом.

17. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

17.1 Законодательство

Настоящее Соглашение и все вопросы, вытекающие из Соглашения или
связанные с ним, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с
английским правом.

17.2 Английские суды

Эмитент безотзывно соглашается с тем, что суды Англии имеют
исключительную юрисдикцию для разрешения любых споров ("Спор"),
вытекающих из или связанных с настоящим Соглашением (в том числе споры,
касающиеся существования, срока действия или прекращения действия
настоящего Соглашения или последствий его аннулирования) и,
соответственно, принимает исключительную юрисдикцию английских судов.

17.3 Приемлемый форум

Стороны согласны, что суды Англии являются наиболее подходящим и
приемлемыми судами для разрешения любого спора и, что они не будут
возражать в обратном.
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17.4 Права Агентов и Доверенных лиц о проведении судебных разбирательств
за пределами Англии

Пункт 17.2 (Английские суды) составлен в интересах Агентов и Доверенных лиц.
В результате, настоящий пункт не ограничивает Агентов или Доверенных лиц от
ведения процессов, касающихся споров ("Дела"), в любых других судах
юрисдикции. В пределах, допускаемых законом, агенты и Доверенные лица
могут вести параллельные судебные процессы в любом количестве юрисдикций.

17.5 Обслуживание процесса

Эмитент соглашается, что документы, по которым начинают любые процессы и
любые другие документы, необходимые для проведения таких процессов могут
быть обработаны путем их доставки в Law Debenture Corporate Services Limited of
Fifth Floor, 100 Wood Street, Лондон EC2V7EX. Если такое лицо не является или
перестает быть назначенным для оказания услуг по процессу от имени Эмитента,
то он должен (I) немедленно уведомить об этом Доверенное лицо и (II) назначить
другое лицо в Англии для оказания услуг по процессу от своего имени, в
противном случае при отсутствии такого назначения в течение 15 дней
Доверенное лицо имеет право назначать такое лицо путем отправления
письменного уведомления Эмитенту. Ничто в настоящем пункте не затрагивает
права любой из сторон настоящего Соглашения при обслуживании процесса
любым другим способом, разрешенной законом. Этот пункт 17.5 (Обслуживание
процесса) применяется в отношении судопроизводства в Англии и других
трудов.

17.6 Арбитраж

Эмитент соглашается, что любой агент  и / или Доверенное лицо может избрать
на основании письменного уведомления Эмитента, что любые претензии, споры
или разногласия любого характера, возникающие в результате или в связи с
настоящим Соглашением (включая претензии, споры в отношении
существования, прекращения или действительности этого Соглашения) ("Спор"),
должны быть окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с
Правилами Лондонского суда международного арбитража ("LCIA"), который
действует в настоящее время, и, как изменено в настоящем пункте 17.6
(арбитраж) ("Правила"), Правила которого считаются включенными в настоящее
Соглашение. Число арбитров должно равняться трем. Стороны и LCIA Court
могут назначить арбитров из числа граждан любой страны, является ли он
гражданином этой страны или нет. Каждый назначаемый арбитр должен быть
юристом, опытным в международных операциях с ценными бумагами. Местом
арбитражного разбирательства является Лондон, Англия и язык арбитражного
разбирательства является английский. Разделы 45 и 69 Закона об арбитраже 1996
не применяются.

18. ИЗМЕНЕНИЯ
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Настоящее Соглашение может быть изменено путем соглашения между
Сторонами настоящего Соглашения и без согласия держателей облигаций.

19. ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН

Лицо, не являющееся стороной настоящего Соглашения, не имеет права согласно
контрактам (права третьих лиц) Акта 1999 года для принудительного взыскания
по какому-либо условию настоящего Соглашения.

20. ЭКЗЕМПЛЯРЫ

Настоящее Соглашение может быть исполнено в любом количестве экземпляров
различными сторонами в отдельных экземплярах, каждый из которых при
исполнении считается оригинальным и все из которых при исполнении
представляют собой одно и то же обязательное соглашение между сторонами.

21. ДОВЕРЕННОСТЬ

Если Эмитент представлен поверенным в связи с подписанием соглашения, и
соответствующая доверенность регулируется законодательством Республики
Казахстан, настоящим принято и признано другими сторонами настоящего
Соглашения, что такие законы регулируют наличие и степень правомочий такого
поверенного и последствия их применения.

В подтверждение уполномоченными представителями Сторон перед подписью
указывается день и год соответственно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕВОДОВ И РЕГИСТРАЦИИ
ОБЛИГАЦИЙ

1. Облигации номиналом в $ 100.000 долларов США и номиналом, являющимся
целым кратным 1000 долларов США при превышении.

2. С учетом положений пункта 4 и пункта 11 ниже, облигации могут быть
переведены при исполнении соответствующей формы передачи за подписью
передающей стороны, где передающей стороной является корпорация, то при
проставлении ее печати или за подписью двух его уполномоченных
сотрудников. Если форма перевода исполняется преемником, или в случае
корпорации, при проставлении ее печати или за подписью двух его
уполномоченных сотрудников, копия соответствующей доверенности,
заверенной действующим финансовым институтом либо публичным
нотариусом, либо в любой другой форме, принимаемые Регистратором, а также
копии документов, заверенные в указанном выше порядке, подтверждающие
полномочия таких сотрудников на подписание, и доказательство проставления
печати должно быть предъявлено в форме перевода.  В этом Приложении
“передающая сторона” там, где это позволяет или требует контекст, должна
включать совместных передающих сторон и быть составлена соответственно.

3. Свидетельство на облигацию, выпущенное в отношении Облигаций к переводу
должно быть передано для регистрации вместе с формой передачи (включая
любые сертификации на соответствие с ограничениями на передачу,
добавленными в такую форму передачи) с передаточной надписью на ней,
заполненной надлежащим образом и выполненной в зарегистрированном офисе
Регистратора или любого Платежного и Трансфертного агента, а также вместе с
доказательством, которое может быть запрошено в обычном порядке
Регистратором или Платежным и Трансфертным агентом для убеждения в
позиции передающей стороны и правомочность лиц, предъявляющих форму к
переводу. Подпись лица, инициирующего перевод облигаций, должна
прилагаться к образцу подписей уполномоченных лиц, предоставленных
Держателем облигаций или должна быть подтверждена существующим
финансовым институтом, публичным нотариусом либо в любой другой форме,
принимаемой Регистратором или Платежным и Трансфертным агентом.

4. Ни один Держатель облигаций не может потребовать регистрации передачи
облигаций в течение 15 календарных дней, предшествующих сроку любой
выплаты основной суммы или процентов в отношении таких облигаций.

5. Ни один держатель Облигаций, который предоставил форму Представителя в
отношении Собрания, которое может потребоваться для передачи облигаций,
подтверждаемой такой формой Представителя, не может потребовать
регистрации перевода облигаций раньше, чем будет принято решение Собрания
или отложенного Собрания для обеспечения кворума.

6. Исполнители или администраторы умершего Держателя Облигаций (не
являвшегося одним из нескольких совместных держателей) и, в случае смерти
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одного или более из совместных держателей, оставшийся в живых держатель
или держатели таких совместных облигаций будут единственными
признаваемыми Эмитентом владельцами, имеющие право собственности в
отношении таких Облигаций.

7. Любое лицо, на которое будут записаны Облигации в результате смерти или
банкротства Держателя таких облигаций может при предоставлении
доказательств  о том, что он занимает определенную позицию, согласно которой
он предполагает действовать по этому параграфу, может быть
зарегистрированным в качестве владельца таких облигаций или, с учетом
положений настоящих Правил, облигаций и условий для перевода, может
переводить такие облигации. Эмитент, Регистратор и Платежный и
Трансферный агенты могут на свое усмотрение удержать сумму, подлежащую
выплате по Облигациям, до того времени, как такое лицо не будет должным
образом зарегистрировано либо переведет такие Облигации.

8. Если иное не требуется им и согласовано с Эмитентом и Регистратором,
Держатель любых Облигаций должен иметь право получить только одно
Свидетельство на облигации в отношении права владения.

9. Совместные держатели любых облигаций имеет право на одно Свидетельство
на Облигации только в отношении их совместного владения, кроме случаев, где
указано иное, должны быть переданы общему держателю, чье имя указано
первым в Реестре, где указано совместное владение.

10. В случае, где имеется более одного приобретателя (держатели, не являющиеся
совместными держателями), отдельные формы передачи (доступные в
указанном офисе Регистратора или у Платежного и Трансфертного агента)
должны быть заполнены в отношении каждого нового держателя.

11. Держатель облигаций может перевести всю или часть своих облигаций при условии,
что сумма основного долга по переводимым облигациям и основная сумма баланса
непереведенных бумаг деноминированы по $100 000 США и являются целым
кратным $1000 США. В случае перевода только части имеющихся во владении
бумаг Держателем облигаций, новый Сертификат облигаций с балансом
удерживаемых бумаг будет передан ему.

12. Эмитент, Основной Платежный и Трансферный Агент и Регистратор должны в
случае выпуска заменяющих Сертификатов согласно Условию 13 (Замена
Сертификатов облигаций) обеспечить бесплатную регистрацию удерживаемых
бумаг Держателям облигаций либо любой перевод, либо выпуск Сертификатов,
его доставку в зарегистрированный офис любого Платежного и Трансфертного
агента или Регистратора либо посредством незастрахованной почты на адрес,
указанный Держателем, но такие регистрация, перевод, выпуск или доставка
должны быть произведены против возмещения Держателем или получателем
перевода любых налогов и других обязательных платежей любого характера,
которые могут быть наложены в связи с такими регистрацией, переводом,
выпуском, доставкой и потребованы со стороны Регистратора или
соответствующего Платежного и Трансфертного агента.
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13. Перевод Сертификата должен быть произведен в соответствии со всеми
применяемыми требованиями и ограничениями, по мере проведения перевода
Облигаций переводимые Сертификаты  предоставляются Платежному и
Трансфертному Агенту и/или Регистратору согласно Агентскому Соглашению и
этим Положениям, при непредвиденных обстоятельствах, не подпадающих под
контроль такого Платежного и Трансфертного Агента или Регистратора в
течение пяти рабочих дней при получении надлежащим образом оформленного
запроса передать в зарегистрированном офисе передающей стороне или
отправить по незастрахованной почте (по запросу и на риск передающей
стороны) на тот адрес, который был указан передающей стороной облигаций в
Сертификате, в котором он может быть указан, Сертификат облигаций в
отношении которых были сделаны записи в Реестре в соответствии со всеми
формальностями и заполненным именем передающей стороны на Сертификате
облигаций Регистратором и от имени Регистратора. В целях этого параграфа
“рабочий день” означает день, когда коммерческие банки открыты для
осуществления своей деятельности (включая валютные операции) в городах, в
которых Регистратор (если применимо) и Платежный и Трансферный Агент
имеют свои зарегистрированные офисы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОФИСЫ АГЕНТА

Регистратор

Bank of New York Mellon
101 Barclay Street
New York
NY 10286
USA

Факс: +44 (0)207 964 2536
Вниманию: Corporate Trust

Основной Платежный и Трансфертный Агент

Bank of New York Mellon
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

Факс: +44 (0) 207 964 2536
Вниманию: Corporate Trust Administration

Люксембургский Платежный агент и Трансфертный Агент

Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Vertigo Building
Polaris – 2 – 4 rue Eugene Rupert
L – 2453      Luxembourg

Факс: + (352) 24 52 4204
Вниманию: Corporate Trust Services
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ПУТ - ОПЦИОН

Акционерное Общество НУРБАНК
(зарегистрирован в качестве акционерного общества в соответствии с законодательством

Республики Казахстан)
U.S.$150,000,000  9.375 %. Облигации со сроком погашения в 2011

Путем передачи на хранение должным образом заполненные уведомление
("Уведомление Пут  Опциона") Платежному и Трансфертному агенту по
вышеупомянутым Облигациям ("Уведомления") нижеподписавшийся владелец таких
Облигаций, как указано в данном уведомлении и согласно нижеуказанному,
использует право погашения Нот по измененной дате платежа (как это определено в
условиях, связанных с Облигациями).

Это уведомление относится к сертификату облигаций в совокупной основной сумме
долларов США [●] имеющие следующие серийные номера:
_______________________

Если Облигации, указанные выше, должны быть возвращены нижеподписавшимся в
соответствии с пунктом Погашение по выбору Держателей Облигаций, Агентского
соглашения, то они должны быть возвращены по почте:

_______________________

_______________________

Оплата Инструкции

Просьба произвести оплату в отношении вышеупомянутых Облигаций  следующим образом:

(А) доллар чек, выписанный на банк в Нью-Йорк Сити высланный по почте по
вышеуказанному адресу.

(Б) путем перечисления на следующий долларовый счет в Нью-Йорке:

Банк:

Адрес отделения:

Код отделения:

Номер счета:

Подпись владельца:

[Будет заполнено получателей Платежного и Трансфертного Агента]

Поступило:

[Подпись и печать Платежного и Трансфертного Агента]
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В офисе по адресу:

Примечание

 (1) Агентское Соглашение предусматривает, что Облигации  возвращенные будут
отправлены по незастрахованной почте и на риск Держателя Облигации.

(2) Это Уведомление опциона пут не действительно, до тех пор, пока  все пункты
требующих завершения должным образом не будут завершены.

(3) Платежный и Трансфертный агенты, в котором депонированы Облигации, не будут
ни при каких обстоятельствах нести ответственность при депонировании Держателя
или любого другого лица за любые потери или ущерб, возникшие от любых действий,
неисполнения или бездействия Платежного и Трансфертного агента  в отношении тех
Облигаций, если утеря или повреждение были вызваны мошенничеством или грубой
оплошностью Платежного и Трансфертного агента либо его сотрудниками.


