
24/02/2005 20:31 (2K)
LONDON 1216325 v3

от 19 Августа 2010

ИЗМЕНЕННЫЙ И ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫЙ  АКТ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

между

NURFINANCE B.V.

и

АО НУРБАНК

и

THE BANK OF NEW YORK MELLON (Банк Нью-Йорка)

В отношении
Облигаций на сумму U.S.$ 150,000,000 с процентной ставкой 9,375

 со сроком погашения  2011 г.

первоначально выпущенные NURFINANCE B.V.

под гарантию АО Нурбанк

5 Old Broad Street
London EC2N 1DW



24/02/2005 20:31 (2K)
LONDON 1216325 v3 -2-

НАСТОЯЩИЙ АКТ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
изменен и вновь утвержден 19 августа 2010 г. между:

(1) NURFINANCE B.V. (“Первоначальный Эмитент”)

(2) АО Нурбанк («Новый Эмитент»); и

(3) The Bank of New York Mellon (Банк Нью-Йорк Мелон) (“Доверительный
Управляющий”/ “Доверительное лицо”, а именно лицо (а) назначенные в
момент времени Доверительным (ми) Управляющим (ми) по Акту учреждения
доверительной собственности).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ЧТО:

(А) Согласно акту учреждения доверительной собственности от 17 Октября 2006
(именуемым в дальнейшем «Первоначальный акт учреждения доверительной
собственности”), Первоначальный Эмитент выпустил процентные облигации по
ставке 9,375 % на сумму U.S.$ 150,000,000,  со сроком погашения 2011 г. (далее
“Облигации”) под гарантию Нового Эмитента в качестве гаранта.

(Б) Настоящим Новый Эмитент намерен перенять все обязательства по Облигациям
(Замена Эмитента) Первоначального эмитента с этой целью Измененный и вновь
Утвержденный Акт учреждения Доверительной Собственности должен вступить в
силу в место Первоначального Акта учреждения Доверительной Собственности и тем
самым исполнить Замену Эмитента с внесением соответствующих изменений в
Условия Облигаций.

(В) Замена Эмитента, включая все изменения в Условиях Первоначального акта
учреждения доверительной собственности, были приняты держателями Облигаций
путем принятия Внеочередного Решения на собрании держателей Облигаций
состоявшееся 19 августа 2010г.

(Г) Первоначальный Эмитент и Доверительный Управляющий и совместно с Новым
Эмитентом действующие на основании полномочий данных Первоначальному
Эмитенту и Доверительному Управляющему  в рамках принятого Внеочередного
решения, намерены внести все необходимые изменения в Первоначальный Акт
учреждения доверительной собственности с тем, чтобы Замена Эмитента вступила в
силу.

Настоящий Измененный и вновь Утвержденный акт учреждения доверительной
собственности свидетельствует и заявляет о нижеследующем:

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Все нижеизложенное, и если не указано иное и в отсутствии противоречий в
содержании или контексте, слова и определения, представленные в
Первоначальном акте учреждения доверительной собственности будут иметь те
же значения и в настоящем, Измененном и вновь Утвержденном акте
учреждения доверительной собственности.
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2 ИЗМЕНЕНИЯ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ АКТУ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

За исключением целей толкования содержания (когда это необходимо)
Измененного и вновь Утвержденного акта учреждения доверительной
собственности,  а также пунктов представленных ниже, с момента подписания
настоящего, Первоначальный Акт учреждения доверительной собственности
считается измененным по форме установленной в Приложении к данному
документу (данная форма, именуемая далее – Акт учреждения доверительной
собственности)

3 КОНТРАКТЫ (ЗАКОН О ПРАВАХ ТРЕТЬИХ СТОРОН 1999)

Лицо, которое не является стороной настоящего измененного и вновь
утвержденного Акта учреждения доверительной собственности, не имеет прав
согласно Закону о договорах (Правах третьих лиц) 1999 на принудительное
взыскание исполнения какого-либо условия настоящего Акта.

 4 ОБЩЕЕ

      4.1 Согласно Условию 2 (Изменения к Первоначальному акту учреждения
доверительной собственности), Первоначальный Акт учреждения
доверительной собственности и Измененный и вновь Утвержденный Акт
учреждения доверительной собственности с этого момента должны толковаться
как одни тот же Акт, и сноски в настоящем Акте учреждения доверительной
собственности, как то:  к “данному Акту” или “данный Акт” должны
подразумеваться, как сноски к Первоначальному Акту учреждения
доверительной собственности измененный и дополненный настоящим,
Измененным и вновь Утвержденным Актом учреждения доверительной
собственности.

4.2 Данный Измененный и вновь Утвержденный Акт учреждения доверительной
собственности может иметь дубликаты, каждый из которых, является одним и
тем же документ (Измененный и вновь Утвержденный Акт учреждения
доверительной собственности).

4.3 В случае если Новый Эмитент действует на основании Доверенности или
Доверенностей регламентированной (ых) Законодательством Нидерландов по
подписанию и/или исполнению и/или передачи данного Измененного и вновь
Утвержденного акта учреждения доверительной собственности, этот факт
должен быть известен, и принят другими сторонами/участниками данного
документа.

4.4 Если Новым Эмитентом представляет доверенное лицо или доверенные лица в
связи с подписанием и/или оформлением и/или предоставлением настоящего
Акта учреждения доверительной собственности или какого-либо соглашения
или документа, имеющего к нему отношение или на который в нем имеются
ссылки, и соответствующие доверенности или доверенность должны
регулироваться в соответствии с законами Казахстана (что предусматривается
в прямой форме), соответственно, настоящим, в прямой форме признается и
принимается другими сторонами настоящего документа, что такие законы
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регулируют существование и объем полномочий такого доверенного лица или
доверенных лиц, и действие их использования.

      5     ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Настоящий Измененный и вновь Утвержденный Акт учреждения
доверительной собственности, и любые неконтрактные обязательства,
возникающие из - вне или в отношении данного документа должны
регулироваться и толковаться в соответствии с английским правом.

             Изложенное в Условии 18 (Применимое Право и Юрисдикция) в
Первоначальном Акте учреждения доверительной собственности будет
применяться к Измененному и вновь Утвержденному Акту учреждения
доверительной собственности, так словно Условия 18 изложены в данном
пункте полностью.

6 ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Данный Измененный и вновь Утвержденный Акт может быть изменен в случае
согласия сторон и без получения согласия Держателей Облигаций, только в
случае необходимости исправления неточностей, внесения дополнений и/или
неверно изложенного положения документа, и в том случае если таковые
корректировки не принесут материальный ущерб интересам Держателей
Облигаций.
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ВИЗЫ – ИЗМЕНЕННЫЙ И ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫЙ АКТ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В подтверждение и свидетельство вышеизложенного Акт учреждения доверительной
собственности подписан в дату, указанную в начале документа.

NURFINANCE B.V. (Первоначальный Эмитент)

Кем:

АО Нурбанк (Новый Эмитент)

Кем:

The Bank of New York Mellon (Доверительный Управляющий)

Кем:
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗМЕНЕННЫЙ И ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫЙ  АКТ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

от 19 Августа 2010

АКТ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АО НУРБАНК

и

THE BANK OF NEW YORK MELLON (Банк Нью-Йорка)

вместе учреждают

Облигации на сумму U.S.$ 150,000,000 с процентной ставкой 9,375

 со сроком погашения  2011 г.

выпущенные АО Нурбанк
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Настоящий Акт учреждения доверительной собственности заключен как договор
между сторонами указанными ниже  19 августа 2010

МЕЖДУ:

(1) АО НУРБАНК (далее “Эмитент”); и

(2) THE BANK OF NEW YORK MELLON (далее “Доверительный
управляющий”, и это выражение, если допускается по контексту, включает
всех других доверительных управляющих, действующих на текущий момент
времени, согласно настоящему Акту учреждения доверительной
собственности).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

(А) Согласно акту учреждения доверительной собственности от 17 Октября 2006 (
далее Первоначальный акт учреждения доверительной собственности), NurFinance
B.V. (далее NurFinance B.V. или Первоначальный Эмитент) выпустил процентные
облигации по ставке 9,375 на сумму U.S.$ 150,000,000,  со сроком погашения 2011 г.
(далее Облигации). На основании измененного и вновь утвержденного  акта
учреждения доверительной собственности NurFinance был заменен на АО Нурбанк в
качестве Эмитента.

(B) Доверительный управляющий согласен действовать в качестве доверительного
управляющего по настоящему Акту учреждения доверительной собственности в
соответствии со следующими условиями.

Настоящий Акт свидетельствует и заявляет о нижеследующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1 Определения

Следующие выражения имеют следующие значения:

“Агентский договор” обозначает договор относящийся к Облигациям
выпущенным 17 октября 2006 и соответственно измененный и вновь
утвержденный 19 августа 2010 между NurFinance B.V., Эмитентом,
Доверительным управляющим и Агентами и условия которого могут быть
изменены и/или вновь утверждены в дальнейшем;

 “Агенты” означает стороны Основной Плательщик Трансферный Агент,
Платежные и Трансферные Агенты, Регистратор или любой из них;

“Аудиторы” обозначает аудиторов Эмитента на существующий момент
времени, или если они не могут или не хотят осуществлять какие-либо
действия, требуемые от них в соответствии с настоящим Актом учреждения
доверительной собственности, другие такие бухгалтерские фирмы, которые
могут быть назначены Эмитентом и в письменной форме одобрены
Доверительным управляющим для этой цели;
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“Рабочий день” имеет значение, установленное для этого термина в Условии 3
(Переводы);

“Clearstream, Люксембург” обозначает Clearstream Banking, société anonyme;

“Условия” обозначает условия и положения, изложенные в Приложении 4, с
периодически вносимыми изменениями и дополнениями в соответствии с
Актом учреждения доверительной собственности, и любые ссылки на какое-
либо Условие с конкретным номером, должны толковаться соответствующим
образом;

“Euroclear” обозначает Euroclear Bank S.A./N.V., являющийся оператором
Системы Euroclear (Евроклиринга);

“Случай невыполнения обязательств” обозначает случаи невыполнения
обязательств, изложенные в Условии 11;

“Внеочередное решение” имеет значение, установленное этому термину в
Приложении 3;

“Свидетельство на Глобальную Облигацию” обозначает свидетельство на
глобальную облигацию в именной форме без прилагаемых процентных купонов
в основном по форме, указанной в Приложении 3.1; или любое другое
свидетельство на глобальную Облигацию представляющее также Облигации,
выпущенные согласно Условию 16 или любое из них (в основном по форме
изложенной в Приложении 1)

IFRS обозначает стандарты межнурадной финансовой отчетности, стандарты
международного бухгалтерского учета, а также толкования/определения
утвержденные Правлением Международных Стандартов Бухгалтерского Учета;

«Свидетельство на Отельную/Индивидуальную Облигацию» обозначает
Свидетельство на Отельную/Индивидуальную Облигацию представляющую
Держателя в качестве единоличного владельца Облигации выпущенной в
соответствии с Условием 3.2 (Отельная/Индивидуальная Облигация) или  любое
иное  свидетельство на Индивидуальную Облигацию представляемое также
Облигации, выпущенные согласно Условию 16 или любое из них (по форме в
основном установленной в Приложении 2);

“Дата выплаты процентов” имеет значение, указанное в Условии 6.1;

«Казахстан» обозначает Республику Казахстан;

“Держатель Облигации” и (в отношении Облигации) “держатель” обозначает
лицо, на чье имя зарегистрирована Облигация в реестре Держателей Облигаций;

“Облигации” обозначает именные Облигации в основном по форме,
установленной в Приложении 1, включающие 9,375 процентные Облигации на
сумму U.S.$ 150,000,000 со сроком погашения 2011, представленные настоящим
Актом учреждения доверительной собственности и выпущенные в обращение
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на текущий момент времени, в соответствии с требованиями контекста,
определенное их количество и включая любые замещающие Облигации,
выпущенные в соответствии с Условиями;

“Выпущенные в обращение” обозначает в отношении Облигаций, все
выпущенные в обращение Облигации, за исключением (a) тех, которые были
выкуплены в соответствии с Условиями, (b) тех, в отношении которых
наступила дата обратного выкупа и денежные средства за обратный выкуп
(включая все проценты, начисленные на такие Облигации на такую дату
обратного выкупа, и любые проценты, подлежащие выплате в соответствии с
Условиями после этой даты) были надлежащим образом выплачены
Доверительному управляющему или Главному платежному и трансфертному
агенту в соответствии с тем, как предусмотрено в Пункте 2, и остаются
доступными для осуществления выплаты в соответствии с Условиями, (c) тех,
которые стали недействительными, (d) тех, которые были выкуплены и
аннулированы в соответствии с тем, как предусматривается в Условиях, (e)
поврежденных и испорченных Облигаций, которые были сданы в обмен на
Облигации, (f) (только для цели определения того, сколько Облигаций
выпущено в обращение, и без ущерба их статусу для какой-либо другой цели)
эти Облигации считаются утерянными, украденными или уничтоженными, в
отношении которых были выпущены замещающие Облигации, и (g) любого
Свидетельства на глобальную облигацию в той мере, в которой оно должно
быть обменяно на окончательные именные Облигации в соответствии с его
положениями, предусматривающими, что для целей (1) установления права на
посещение и голосование на любом собрании держателей Облигаций, (2)
определения того, сколько Облигаций выпущено и какие Облигации выпущены
для целей Условий 11 и 13 и Приложения 3, (3) использования какого-либо
дискреционного права, прав или полномочий, которые Доверительный
Управляющий должен (и это устанавливается в прямой форме или
подразумевается) осуществлять в отношении или при ссылке на права
Держателей Облигаций, и (4) принятия решения (если это имеет отношение)
Доверительным Управляющим относительно того является ли какое-либо
событие, обстоятельство, вопрос или предмет, включая Потенциальный случай
невыполнения обязательств, по его мнению, наносящим значительный ущерб
интересам (правам) Держателей Облигаций, те Облигации, которые
принадлежат на началах выгодоприобретения Эмитенту или какому-либо лицу,
действующему от его имени, или какой-либо из их Дочерних компаний, и не
аннулированные, не должны рассматриваться (кроме случаев, когда они уже не
принадлежат этим лицам) как выпущенные в обращение;

“Платежный и трансфертный агенты” обозначает платежного и
трансфертного агентов (включая Основного платежного и трансфертного
агента), которые указываются как таковые в Условиях, или правопреемников
Платежных и Трансфертных агентов, в каждом случае, с их указанными
зарегистрированными офисами;

“Юридическое лицо” обозначает индивидуального предпринимателя,
компанию, корпорацию, фирму, товарищество, ассоциацию, корпорацию,
включая, но, не ограничиваясь, трастовую структуру/корпорацию,
государственную структуру или агентство.
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“Потенциальный случай невыполнения обязательств” обозначает случай
или обстоятельство, которое при предоставлении уведомления или по
прошествии времени, выдаче свидетельства и/или выполнении каких-либо
других требований представленных в Условии 11 (Случаи невыполнения
обязательств) может стать Случаем невыполнения обязательств;

“Главный/Основной платежный и трансфертный агент” обозначает банк,
названный как таковой в Условиях, или правопреемник Главного платежного и
трансфертного агента назначенного в рамках Агентского Соглашения;

“Регистратор” обозначает The Bank of New York Mellon (Банка Нью-Йорка),
или какой-либо правопреемник Регистратора, назначенный в соответствии с
Агентским Соглашением;

“Дочерняя компания” обозначает (за исключением предусмотренного в
Пункте 5.3) в отношении какого-либо лица (далее “первое Лицо”) на
определенный момент времени какое-либо другое Лицо (далее “второе Лицо”)
(i) чья деятельность и политика прямо или косвенно контролируется первым
Лицом, или (ii) в котором первое Лицо владеет прямо или косвенно более чем
50 процентами капитала, акций с правом голоса или другими правами
собственности. “Контролировать”, согласно тому, как этот термин
используется в данном определении, обозначает права этого первого Лица на
осуществление руководства и управление политикой второго Лица, либо через
участие в акционерном капитале, по договору, либо иначе;

“Акт о Ценных Бумагах” обозначает Акт о Ценных Бумагах от 1993г.

“указанный офис” обозначает в отношении Агента офис, указанный вместе с
его названием в конце Условий, или какой-либо другой офис, одобренный
Доверительным Управляющим и о котором поставлены в известность
Держатели облигаций в соответствии с пунктом 7.14;

“трастовая корпорация” обозначает трастовую корпорацию (в соответствии с
определением, установленным в Законе о правах собственности 1925) или
корпорацию, имеющую право действовать в качестве доверительного
управляющего в соответствии с применимым иностранным законодательством
в отношении доверительных управляющих.

“настоящий Акт учреждения доверительной собственности” обозначает
данный Акт учреждения доверительной собственности (с периодически
вносимыми изменениями в соответствии с настоящим Актом учреждения
доверительной собственности) и прочие документы, оформленные в
соответствии с настоящим Актом учреждения доверительной собственности (с
время от времени вносимыми изменениями) и которые являются (и это
устанавливается в прямой форме) дополнительными к настоящему Акту
учреждения доверительной собственности;

1.2 Толкование и определенные ссылки

Ссылки на:
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(a) Затраты, начисления, возмещение или расходы включают также налог на
добавленную стоимость, налог с оборота или аналогичные налоги,
начисляемые на них;

(b) “доллары” и “U.S.$” обозначает законную валюту соединенных Штатов
Америки; и

(c) действия, средства защиты или метод ведения судебных процессов для
принудительного исполнения прав кредиторов включают ссылки на
действия, средства защиты или метод ведения судебных процессов по
какой-либо другой юрисдикции, кроме Английского права, которая
наиболее приближена к этому праву.

1.3 Заголовки

При толковании данного акта учреждения доверительной собственности
заголовки не принимаются во внимание.

1.4 Приложения

Приложения являются частью Акта учреждения доверительной собственности и
имеют силу, соответственно.

1.5 Измененный и вновь Утвержденный акт учреждения доверительной
собственности

Настоящий Акт учреждения доверительной собственности в отношении

            Облигаций заменяет и вновь утверждает Акт учреждения доверительной

            собственности от 17 октября 2006.

1.6 Закон о договорах (Правах третьих лиц) 1999

Лицо, которое не является стороной настоящего Акта учреждения
доверительной собственности, не имеет прав согласно Закону о договорах
(Правах третьих лиц) 1999 на принудительное взыскание исполнения какого-
либо условия настоящего Акта учреждения доверительной собственности, за
исключением в той степени, в которой в данном Акте учреждения
доверительной собственности в прямой форме предусматривается (если есть)
применение такого Закона в отношении каких-либо его условий.

2. СУММА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОПЛАТЕ

2.1 Сумма по облигациям

Совокупная основная сумма по Облигациям ограничивается суммой в размере
U.S.$ 150,000,000.
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2.2 Обязательство по оплате

Эмитент должен на любую дату, когда наступает срок погашения по каким-либо
Облигациям, безусловно выплатить или обеспечить выплату Доверительному
управляющему в Нью-Йорке или по его указанию в долларах предоставляемые
в тот же день свободно переводимые и зачисляемые средства в счет основной
суммы по Облигациям, срок погашения по которым наступает на эту дату, и
должен (в соответствии с Условиями), до такой выплаты (до и после вынесения
судебного решения), безусловно выплатить Доверительному управляющему,
или по его распоряжению (и если Доверительный управляющий не предоставил
другие инструкции, должен произвести такую выплату Главному платежному и
трансфертному агенту) проценты на основную сумму по Облигациям,
выпущенным в обращение и указанным в Условиях, при этом (1) выплата
какой-либо суммы, подлежащей выплате в отношении Облигаций,
произведенная Главному платежному и трансфертному агенту в соответствии с
тем, как предусматривается в Агентском Договоре, должна в этой мере
выполнять такое обязательство, за исключением объема, в котором он не
выполнил обязательства по последующим выплатам соответствующим
Держателям облигаций в соответствии с Условиями, и (2) оплата,
произведенная после даты наступления срока погашения или согласно Условию
11, будет рассматриваться как выплаченная, когда вся причитающаяся сумма
будет получена Главным платежным и трансфертным агентом или
Доверительным управляющим, и уведомление об этом будет предоставлено
Держателям облигаций (если требуется согласно Пункту 7.9), за исключением
объема невыполненных обязательств по последующим выплатам
соответствующим Держателям облигаций согласно Условиям. Доверительный
управляющий является выгодоприобретателем по этому обязательству на
правах доверительного управления от имени Держателей Облигаций.

2.3 Погашение и аннулирование

Согласно Пункту 2.4, любая выплата, которая должна быть произведена в
отношении Облигаций Эмитентом или Доверительным управляющим, может
быть произведена в соответствии с тем, как предусматривается в Условиях, и
любая выплата, произведенная таким образом будет (согласно Пункту 2.4)
считаться в этой мере надлежащим погашением обязательств Эмитента или
Доверительного управляющего, в зависимости от конкретного случая.

2.4 Выплата после невыполнения обязательств

В любе время после наступления Случая невыполнения обязательств или
Потенциального случая невыполнения обязательств, Доверительный
управляющий может:

(a) Предоставив письменное уведомление Эмитенту и Агентам, потребовать
от Агентов, если Доверительный управляющий не предоставит
уведомление об ином, насколько это допускается применимым
законодательством:

(i) Действовать в качестве Агентов Доверительного Управляющего в
соответствии с данным Актом Учреждения доверительной
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собственности и Облигациями на условиях Агентского договора
(с последующими внесенными поправками, по мере
необходимости, и за исключением тог, что обязательства
Доверительного управляющего по возмещению ущерба,
компенсации и возмещению расходов Агентов будут
ограничиваться суммами, имеющимися в распоряжении
Доверительного управляющего на текущий момент времени в
отношении Облигаций на условиях данного Акта учреждения
доверительной собственности, и которые существуют для этой
цели), и после этого иметь в распоряжении все Облигации и все
денежные средства, документы и отчеты, принадлежащие им в
отношении Облигаций, по указанию Доверительного
управляющего; или

(ii) Предоставлять все Облигации и денежные средства, документы и
отчеты, имеющиеся в их распоряжении в отношении Облигаций,
Доверительному Управляющему, или по указанию
Доверительного управляющего в соответствующем уведомлении;
и

(b) Предоставив письменное уведомление Эмитенту, потребовать
произвести все последующие выплаты в отношении Облигаций
Доверительному управляющему или по его распоряжению, а не
Главному платежному и трансфертному агенту.

2.5 Принудительное исполнение

Доверительный управляющий может по собственному усмотрению и без
предоставления дополнительного уведомления, начать против Эмитента такой
судебный процесс, который он сочтет необходимым для взыскания выплаты по
Облигациям, вместе с начисленными процентами, и для принудительного
исполнения положений настоящего Акта учреждения доверительной
собственности, но он не обязан начинать какой-либо такой процесс, пока ему не
будут предоставлены указания об этом во Внеочередном Решении или об этом в
письменной форме не попросят держатели, по меньшей мере, одной пятой
основной суммы выпущенных в обращение Облигаций, и ему должно быть
выплачено возмещение и/или предоставлено обеспечение в соответствии с его
требованиями в отношении любой ответственности, судебных процессов, исков
и требований, по которым у него могут возникнуть обязательства, а также всех
расходов, пошлин и издержек, которые могут быть понесены в связи с этим.
Только Доверительный Управляющий может взыскивать принудительное
исполнение каких-либо положений по Облигациям или данному Акту
учреждения доверительной собственности, и никто из Держателей Облигаций
не имеет право напрямую начинать процесс против Эмитента, кроме как в
случае, если Доверительный управляющий, имея обязательства по ведению
такого процесса, не выполнит свои обязательства в этом отношении в течение
разумного периода времени, и такое невыполнение продолжается.
Если Доверительный управляющий (или какой-либо из Держателей Облигаций,
если он имеет соответствующие права на осуществление таких действий в
соответствии с настоящим Актом учреждения доверительной собственности)
предъявляет какие-либо претензии, начинает какие-либо судебные процессы
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или представляет доказательства о ликвидации или неплатежеспособности
Эмитента в соответствии с настоящим Актом учреждения доверительной
собственности или согласно Облигациям, которые представляют собой
достаточное свидетельство того, что Эмитент нарушил свои обязательства по
осуществлению каких-либо выплат по основной сумме и/или процентам,
подлежащим выплате в отношении Облигаций.

3. ФОРМА ОБЛИГАЦИЙ

3.1 Свидетельство на глобальную облигацию

На дату выпуска, Свидетельство на глобальную облигацию должно быть
выпущено на совокупную основную сумму по Облигациям US$ 150,000,000.
Проценты в Свидетельстве на глобальную облигацию будут подлежать обмену
только в соответствии с условиями Свидетельство на отдельные облигации.

3.2 Свидетельства на отдельные облигации

            Свидетельства на отдельные облигации могут быть отпечатаны или напечатаны,
в соответствии с применимыми требованиями какой-либо фондовой биржи в
основном по форме установленной в Приложении 2. На Свидетельствах на
отдельные облигации должна быть приведена выписка из Условий.

3.3 Виза

Свидетельство на глобальную облигацию должно быть подписано от руки или
по факсу одним или несколькими уполномоченными директорами или
должностными лицами Эмитента для этой цели, или вручную каким-либо
уполномоченным лицом Эмитента, и в любом случае должно быть заверено
вручную Регистратором или от его имени. Свидетельства на отдельные
облигации (если выдаются) должны быть подписаны вручную или при помощи
факсимильной подписи одним или несколькими уполномоченными
директорами или надлежащим образом уполномоченными должностными
лицами  Эмитента, и в любом случае должны заверяться вручную
Регистратором или от его имени. Эмитент может использовать факсимильную
подпись какого-либо лица, которое на дату данного Акта учреждения
доверительной собственности является уполномоченным директором Эмитента,
даже если на момент выпуска какой-либо Облигации (включая Свидетельство
на Глобальную Облигацию) он больше не занимает эту должность. Облигации
(включая Свидетельство на глобальную облигацию), оформленные и
заверенные таким образом являются связывающим и законным обязательством
Эмитента.

4. ГЕРБОВЫЕ СБОРЫ И НАЛОГИ

4.1 Гербовые сборы

Эмитент должен выплачивать гербовые сборы, эмиссионные и акцизные сборы,
или другие налоги и сборы, включая проценты и штрафы, подлежащие выплате
в отношении создания, выпуска и предложения Облигаций и оформления или
предоставления настоящего Акта учреждения доверительной собственности.
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Эмитент также должен возместить Доверительному управляющему и
Держателям облигаций любые гербовые сборы, эмиссионные и акцизные сборы
и другие налоги, выплаченные кем-либо из них по какой-либо юрисдикции в
связи с какими-либо действиями, предпринятыми Доверительным
управляющим или от его имени, или в зависимости от конкретного случая,
Держателями облигаций по взысканию принудительного выполнения
обязательств Эмитента по настоящему Акту учреждения доверительной
собственности или Облигациям.

4.2 Изменение налоговой юрисдикции

Если Эмитент в общем должен подчиняться какой-либо налоговой юрисдикции
какой-либо территории или налоговому органу этой территории с правом
облагать налогом, помимо или в дополнение к юрисдикции Республики
Казахстан, или какому-либо налоговому органу такой территории или на этой
территории, то Эмитент должен (если Доверительный Управляющий не
согласится на иное) предоставить Доверительному управляющему гарантии,
удовлетворяющие требованиям Доверительного управляющего на условиях
соответствующих Условию 9, с заменой, или (по мере необходимости) в
дополнение к ссылкам в этом Условии на Республику Казахстан, ссылками на
другую или дополнительную территорию или орган, юрисдикции которой
должен подчиняться Эмитент. В таком случае настоящий Акт учреждения
доверительной собственности и Облигации должны читаться соответственно.

5. Применение Денежных Средств, Полученных Доверительным
Управляющим

5.1 Декларация о доверительном характере собственности

Все денежные суммы, получаемые Доверительным управляющим в отношении
Облигаций или суммы, подлежащие выплате согласно настоящему Акту
учреждения доверительной собственности, должны, не смотря на назначение
всей или части этих сумм Эмитенту, быть в распоряжении Доверительного
управляющего, который доложен применять их на основании доверительного
управления собственностью (согласно Пункту 5.2):

(a) Во-первых, для оплаты всех расходов, начислений, издержек и
обязательств, соответствующим образом понесенных Доверительным
управляющим (включая вознаграждение, подлежащее выплате ему) при
выполнении своих функций в соответствии с Актом учреждения
доверительной собственности;

(b) Во-вторых, для оплаты любых сумм, подлежащих выплате в отношении
Облигаций в равной мере и пропорционально; и

(c) В-третьих, для оплаты каких-либо остатков Эмитенту за себя.

Если Доверительный Управляющий имеет в своем распоряжении какие-либо
денежные суммы в отношении Облигаций, которые стали недействительными,
Доверительный Управляющий должен распоряжаться ими согласно этим
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положениям о доверительном управлении и применять их в порядке оплаты,
предусмотренном выше.

5.2 Накопление

Если сумма каких-либо денежных средств, в какой-либо момент времени
доступных для осуществления выплат в отношении Облигаций согласно
Пункту 5.1 составляет менее 10 процентов от основной суммы по Облигациям,
выпущенным в обращение на тот момент времени, то Доверительный
управляющий может по собственному усмотрению вкладывать (инвестировать)
эти денежные средства. Доверительный управляющий может удерживать такие
инвестиции и накапливать получаемый доход до тех пор пока инвестиции и
накопления, вместе с любыми другими фондами, находящимися на этот момент
времени под его контролем и доступными для осуществления таких выплат, не
составят сумму, по меньшей мере, 10 процентов от основной суммы по
Облигациям, выпущенным в обращение на тот момент времени, затем такие
инвестиции, накопления и фонды (средства) (после отчисления или создания
резерва для оплаты применимых налогов) должны применяться в соответствии
с тем, как предусматривается в Пункте 5.1.

5.3 Инвестиции

Денежные суммы, находящиеся в распоряжении Доверительного управляющего
и которые могут инвестироваться Доверительным управляющим согласно
Пункту 5.2, могут вкладываться от его имени или под его контролем в любые
инвестиции или другие активы в любое предприятие, получающее прибыль или
нет, или вноситься на депозит на его имя или под его контролем в такой банк
или другое финансовое учреждение и в такой валюте, которые Доверительный
Управляющий может по собственному усмотрению счесть подходящими. Если
этот банк или учреждение является Доверительным управляющим или дочерней
компанией, холдинговой или ассоциированной компанией Доверительного
управляющего, ему только нужно открыть счет на сумму процентов, равную
самой крупной сумме процентов, подлежащих выплате им по депозитным
счетам с начислением процентного дохода. Доверительный управляющий
может в любое время изменять или перемещать какие-либо такие инвестиции
или активы, или конвертировать любые денежные суммы, внесенные на депозит
таким образом, в любую другую валюту, и не несет ответственность за какие-
либо убытки, понесенные в результате этого в связи со снижением стоимости,
изменением обменного курса или по какой-либо другой причине.

6. ОДНОСТОРОННИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пока существуют какие-либо выпущенные в обращение Облигации, Эмитент
должен осуществлять следующее:

6.1 Бухгалтерские книги

Вести и обеспечить, чтобы каждая из его соответствующих Дочерних компаний
вела соответствующие бухгалтерские книги и бухгалтерский учет в
соответствующими международными стандартами ведения бухгалтерского
учета, периодически публикуемыми Международным Комитетом по стандартам
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финансовой отчетности, и насколько допускается применимым
законодательством, предоставлять и обеспечивать, чтобы каждая такая
Дочерняя компания предоставляла Доверительному управляющему или какому-
либо лицу, назначенному им, против которого у Эмитента и/или
соответствующей Дочерней компании нет обоснованных возражений, доступ к
своим бухгалтерским книгам в любое разумное время в течение обычных
рабочих часов.

6.2 Условия и положения

Соответствовать обязательствам, содержащимся в Условии 4.

6.3 Уведомление о случае невыполнения обязательств

Уведомлять Доверительного управляющего в письменном виде, как только ему
станет известно об этом, о наступлении какого-либо Случая невыполнения
обязательств или Потенциального случая невыполнения обязательств.

6.4 Информация

Насколько допускается применимым законодательством, предоставлять
Доверительному управляющему такую информацию, которую он может
обоснованно потребовать для выполнения своих функций.

6.5 Финансовая отчетность и прочие отчеты

Отправлять Доверительному управляющему на момент их составления, и в
случае годовых финансовых отчетов в любом случае в течение 150 дней после
окончания каждого финансового года, а также в течение 14 дней (или такого
более длительного периода времени, который Доверительный управляющий
может установить) по любому запросу Доверительного управляющего, три
копии на английском языке всех сводных бухгалтерских балансов, отчета о
прибыли и убытках, отчетов, уведомлений, заявлений или проспектов,
выданных или которые на законном основании или согласно договору должны
быть выданы участникам или кредиторам (или какому-либо их классу)
Эмитента, какой-либо консолидированной Дочерней компании или какой-либо
его холдинговой компании, действующей в таком качестве.

6.6 Свидетельство директоров

Отправить Доверительному управляющему в течение 14 дней после
предоставления своих годовых финансовых отчетов, проверенных аудиторами,
для изучения участников, а также в течение 14 дней или такого более
длительного периода времени, который может установить Доверительный
управляющий по запросу Доверительного управляющего свидетельство
Эмитента, подписанное любыми двумя его директорами о том, что (i) он сделал
все необходимые запросы, насколько ему известно и в соответствии с
имеющимися у Эмитента данными, на дату (далее “Дата сертификации
(свидетельства)”) не более чем за пять дней до даты предоставления
свидетельства о том, что не произошел никакой Случай невыполнения
обязательств или Потенциальный случай невыполнения обязательств, или не
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произошло какое-либо иное нарушение настоящего Акта учреждения
доверительной собственности с Даты сертификации (предоставления
свидетельства) последнего такого свидетельства, или (если нет) с даты
настоящего Акта учреждения доверительной собственности, или если такой
случай произошел, предоставить свидетельство с указанием деталей такого
случая, (ii) Эмитент в остальных отношениях соответствует своим
обязательствам по настоящему документу, или если нет, с предоставлением
подробной информации о таком несоответствии, и (iii) в отношении других
вопросов, по которым Доверительный управляющий, предоставив письменное
уведомление, может разумно потребовать такие свидетельства.

6.7 Уведомления, предоставляемые Держателям Облигаций

Отправлять Доверительному управляющему форму каждого уведомления,
которое должно предоставляться Держателям Облигаций, и после отправки две
копии каждого такого уведомления, такие уведомления должны составляться по
форме, утвержденной Доверительным управляющим.

6.8 Прочие действия

Насколько допускается применимым законодательством, осуществлять прочие
действия, которые могут понадобиться, по мнению Доверительного
управляющего, для обеспечения действия настоящего Акта учреждения
доверительной собственности.

6.9 Уведомление о просроченном платеже

Незамедлительно по запросу Доверительного управляющего, предоставлять
уведомление Держателям Облигаций о безусловной выплате Главному
платежному и трансфертному агенту или Доверительному управляющему
какой-либо суммы, подлежащей выплате в отношении Облигаций, которая
произведена после наступления срока погашения такого платежа.

6.10 Котировка и торговля

Предпринять все разумные усилия, чтобы поддерживать котировку Облигаций
на Люксембургской фондовой бирже, и как только будет получена после Даты
закрытия, на Казахстанской фондовой бирже, но если нет возможности
обеспечить это, после того, как будут предприняты все усилия, или
поддержание какой-либо или обеих таких котировок, по мнению
Доверительного управляющего, слишком обременительно, и Доверительный
управляющий удостоверится в том, что интересы Держателей Облигаций не
будут при этом в значительной степени затронуты и ущемлены, вместо этого
использовать все разумные усилия, чтобы получить и поддерживать котировку
Облигаций на какой-либо другой фондовой бирже или других фондовых
биржах, в зависимости от конкретного случая, одобренных в письменной форме
Доверительным управляющим;
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6.11 Разрешения, согласия и др.

Получать, поддерживать и время от времени возобновлять по мере
необходимости всех таких разрешений, одобрений, согласий, лицензий и других
требований (если есть), которые могут понадобиться в соответствии с каким-
либо применимым законом или постановлением (включая, во избежание
сомнений, постановления Национального Банка Казахстана и/или Агентства
Республики Казахстан по Регулированию и Надзору за Финансовыми рынками
и Финансовыми организациями), чтобы позволить ему осуществлять свою
деятельность и выполнять свои обязательства по Облигациям и настоящему
Акту учреждения доверительной собственности, или которые могут требоваться
для обеспечения действительности или возможности принудительного
взыскания по Облигациям или данному Акту учреждения доверительной
собственности, и он должен выполнять все условия этих документов;

6.12 Статус юридического лица

Сохранять и поддерживать в полной силе и действии свой статус юридического
лица и права, а также всегда соответствовать всем законам и постановлениям,
применимым в его отношении;

6.13 Налоги

Своевременно и пунктуально платить по мере наступления сроков погашения
все налоги, подлежащие выплате им, кроме налогов, которые добросовестно
опротестованы и в отношении которых были созданы соответствующие резервы
в соответствии с общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета, и
он должен выплатить такие оспариваемые налоги, которые подлежат выплате
после принятия окончательного решения или урегулирования в отношении
такого опротестования;

6.14 Изменение Агентов

Предоставить Держателям Облигаций уведомление о каком-либо будущем
назначении, выходе в отставку или смещении какого-либо Агента, или о каком-
либо изменении каким-либо Агентом своего указанного офиса, по меньшей
мере, за 14 дней до осуществления этого, и не осуществлять какое-либо такое
назначение или смещение без предварительного письменного одобрения
Доверительного управляющего;

6.15 Облигации, находящиеся в распоряжении Эмитента

Отправлять Доверительному управляющему, как только это будет возможно,
после предоставления соответствующего запроса Доверительного
управляющего, Свидетельство Эмитента, подписанное любыми двумя его
директорами с указанием количества Облигаций, принадлежащих Эмитенту или
какому-либо лицу, действующему от его имени, или какой-либо его
соответствующей Дочерней Компании на дату выдачи такого свидетельства; и
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6.16 Основные дочерние компании

Предоставлять Доверительному управляющему вместе с отправкой всех
финансовых отчетов согласно Пункту 6.5, свидетельство, о котором идет речь в
Пункте 6.6, или в течение 28 дней после получения запроса от Доверительного
управляющего, свидетельство, выданное Аудиторами с указанием Дочерних
компаний Эмитента, которые в последний день финансового года Эмитента,
или на дату, указанную в запросе, являлись Основными дочерними компаниями
Эмитента.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1 Обычное вознаграждение

Пока существуют какие-либо Облигации, выпущенные в обращение, Эмитент
должен выплачивать Доверительному Управляющему в качестве
вознаграждения за его услуги в качестве Доверительного управляющего. Такую
сумму или суммы на такие даты а каждом случае, которые  они могут время от
времени согласовывать. Такое вознаграждение должно начисляться на
ежедневной основе с даты оформления настоящего Акта учреждения
доверительной собственности, и выплачиваться (в приоритетном порядке по
отношению к выплатам Держателям Облигаций) до даты (включительно),
наступившей после даты наступления срока погашения Облигаций, когда
денежные суммы для погашения (включая проценты по ним на дату погашения)
выплачены Главному платежному и трансфертному агенту или Доверительному
управляющему. Однако, если какая-либо выплата Держателям Облигаций
каких-либо денежных сумм, подлежащих выплате в отношении каких-либо
Облигаций, неправомерно задерживается или предоставляется отказ в ее
выплате, то такое вознаграждение должно снова начисляться с даты такой
задержки или отказа до фактической выплаты такой суммы Держателям
Облигаций.

7.2 Дополнительное вознаграждение

Если произошел Случай невыполнения обязательств или Потенциальный
случай невыполнения обязательств, или если Доверительный управляющий
считает целесообразным или необходимым, или по запросу Эмитента принять
на себя обязательства, которые по их обоюдному соглашению, носят
исключительный характер, или иначе выходят за рамки обычных обязанностей
Доверительного управляющего по данному Акту учреждения доверительной
собственности, Эмитент должен выплатить такое дополнительное
вознаграждение, которое они могут согласовать, или в случае отсутствия такого
соглашения в отношении каких-либо вопросов, предусмотренных в данном
Подпункте (или в отношении сумм, на которые ссылается Пункт 7.1),
вознаграждение, установленное инвестиционным банком (действующим в
качестве эксперта), выбранным Доверительным управляющим и одобренным
Эмитентом, или в случае отсутствия такого одобрения, назначенным
Президентом Ассоциации юристов Англии и Уэльса, занимающим эту
должность на данный момент времени. Расходы, связанные с таким
назначением и комиссия такого инвестиционного банка должны оплачиваться
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Эмитентом. Решение такого инвестиционного банка является окончательным и
обязательным для Эмитента, Доверительного управляющего и Держателей
Облигаций.

7.3 Расходы

Эмитент также по требованию Доверительного управляющего должен
выплатить или погасить все издержки, начисления, обязательства и расходы,
надлежащим образом понесенные Доверительным управляющим при
подготовке и оформлении настоящего Акта учреждения доверительной
собственности, и выполнении своих функций по данному Акту учреждения
доверительной собственности, включая, но не ограничиваясь судебными
издержками, командировочными расходами, гербовыми, акцизными и прочими
сборами или пошлинами, выплаченными Доверительным управляющим в связи
с какими-либо судебными процессами, начатыми или предполагаемыми
Доверительным управляющим против Эмитента по принудительному
взысканию выполнения какого-либо положения настоящего Акта учреждения
доверительной собственности или Облигаций. На такие издержки, начисления,
обязательства и расходы должны:

(a) В случае осуществления выплаты Доверительным управляющим до
такого требования начисляться проценты с даты требования по ставке 2
процента годовых сверх базовой процентной ставки National Westminster
Bank PLC на дату, на которую Доверительный управляющий произвел
такую выплату, и

(b) В других случаях, начисляться проценты по такой ставке с 30 дня после
даты требования, или (если в требовании указывается, что такая выплата
должны быть произведена на более раннюю дату) с такой более ранней
даты.

7.4 Возмещение ущерба

Эмитент должен по требованию Доверительного управляющего возместить
ущерб, понесенный в отношении Сумм или Требований, оплаченных или
понесенных им при осуществлении действий в качестве доверительного
управляющего в соответствии с данным Актом учреждения доверительной
собственности (включая (1) любые Обязательства Агента/Полномочного
представителя, и (2) в отношении судебного рассмотрения или защиты в
отношении каких-либо Сумм или Требований против Доверительного
управляющего или Обязательств Агента/ Полномочного представителя).
Эмитент должен по требованию такого агента или полномочного представителя
возместить ему ущерб, понесенный в связи с такими Обязательствами Агента/
Полномочного представителя. “Суммы или Требования” – это убытки,
обязательства, издержки, претензии, требования, налоги или расходы, и
“Обязательства Агента/ Полномочного представителя” это Суммы и
Требования, по выплате или возмещению которых Доверительный
управляющий имеет или будет иметь обязательства в пользу каких-либо своих
агентов или полномочных представителей, назначенных согласно данному Акту
учреждения доверительной собственности.
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7.5 Продолжительность действия

Пункты 7.3 и 7.4 будут продолжать оставаться в полной силе и действии в
отношении Доверительного управляющего, даже если он более не является
Доверительным управляющим и не смотря на выполнение всех обязательств по
настоящему Акту учреждения доверительной собственности.

7.6 Платежи

Все платежи, которые должны быть произведены Эмитентом Доверительному
управляющему за собственный счет согласно данному Акту должны
выплачиваться без каких-либо отчислений или удержаний в счет налогов,
сборов или пошлин, правительственных начислений любого характера,
налагаемых, взимаемых, собираемых, удерживаемых или отчисляемых в
соответствии с каким-либо применимым законом или по какой-либо
соответствующей юрисдикции, или каким-либо органом власти, имеющим
правомочия облагать налогом, если только такие удержания или отчисления не
требуются по закону. В таком случае, Эмитент должен увеличить сумму.
подлежащую выплате до суммы, которая обеспечит получение Доверительным
управляющим такой суммы, которую он получил бы если бы такие отчисления
или удержания не требовались, и эти суммы будут считаться неотъемлемой
частью платежей, подлежащих выплате эмитентом в соответствии с настоящим
Актом учреждения доверительной собственности.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ 1925 И ЗАКОНУ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
2000

Путем дополнений, вносимых в Закон о доверительном управлении 1925 и
Закон о доверительном управлении 2000, настоящим в прямой форме
устанавливается следующее:

8.1 Консультации

Доверительный управляющий может действовать, полагаясь на мнение или
совет, информацию, полученную от какого-либо юриста, оценщика, бухгалтера,
инспектора, банкира, брокера, аукциониста или другого эксперта, и не несет
ответственность перед кем-либо за какие-либо убытки, понесенные при
осуществлении каких-либо действий, полагаясь на такую консультацию, не
зависимо от того была ли такая консультация получена Эмитентом,
Доверительным управляющим или каким-либо другим лицом. Любое такое
заключение, совет или информация могут быть отправлены или получены
письмом, по телексу или факсу, и Доверительный управляющий не несет
ответственность перед кем-либо за осуществление действий, полагаясь на
заключение, совет или информацию, отправленную таким образом, даже если в
ней содержатся какие-либо ошибки или она является не достоверной.

8.2 Уверенность Доверительного управляющего в исполнении

Доверительный управляющий не должен уведомлять кого-либо об оформлении
настоящего Акта учреждения доверительной собственности или делать что-
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либо, чтобы выяснить не произошел ли Случай невыполнения обязательств или
Потенциальный случай невыполнения обязательств. Пока у него не будет
фактических сведений или уведомления в прямой форме об обратном,
Доверительный управляющий может допускать, что такой случай не
произошел, и что Эмитент выполняет все свои обязательства по настоящему
Акту учреждения доверительной собственности и Облигациям.

8.3 Решения Держателей Облигаций

Доверительный управляющий не несет ответственность за осуществление
действий добросовестно полагаясь на решение, которое считается принятым на
собрании Держателей Облигаций в отношении которого был составлен и
подписан протокол, даже если позже будет обнаружено, что существуют
недостатки при надлежащем представлении собрания или принятии решения,
или что это решение не является действительным и обязательным для
Держателей облигаций.

8.4 Свидетельство, подписанное Директорами

Если Доверительный управляющий при исполнении своих функций, требует
предоставления данных или информации в отношении какого-либо факта или
целесообразности какой-либо сделки или действия, от может потребовать и
принять как достаточное доказательство этого факта или целесообразности этой
сделки или действия, свидетельство, подписанное двумя директорами Эмитента
в отношении этого факта или о том, что, по их мнению, такое действие является
целесообразным, и Доверительный Управляющий не должен требовать
дополнительных доказательств этого, и не несет ответственность за какие-либо
убытки, понесенные при осуществлении действий в соответствии с таким
свидетельством.

8.5 Ответственное хранение документов

Доверительный управляющий может назначить в качестве кастодиана на любых
условиях любой банк или юридическое лицо, чья деятельность включает
ответственное хранение документов, либо какого-либо адвоката или
юридическую фирму, имеющую хорошую репутацию, и может отдать на
хранение данный Акт учреждения доверительной собственности и любые
другие документы такому кастодиану, и выплачивать в этом отношении
соответствующие суммы. Доверительный управляющий не несет
ответственность и не должен обеспечивать страхование против каких-либо
убытков, понесенных в связи с таким хранением.

8.6 Дискреционное право

Доверительный управляющий имеет абсолютное и не контролируемое
дискреционное право в отношении исполнения своих функций, и не несет
ответственность за какие-либо убытки, обязательства, издержки, претензии,
действия, требования, расходы или неудобства, которые могут быть понесены в
результате такого исполнения или не исполнения, во всех случаях, когда
Доверительный Управляющий в соответствии с настоящим Актом учреждения
доверительной собственности обязан действовать по запросу или указанию
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Держателей Облигаций, или кого-либо из них, он не обязан делать это, пока
Доверительному управляющему не будет выплачено возмещение или
предоставлено обеспечение в соответствии с его требованиями.

8.7 Агенты

Доверительный Управляющий при осуществлении деятельности в соответствии
с настоящим Актом учреждения доверительной собственности, вместо того,
чтобы действовать самому может нанять и оплачивать агента, выбранного им,
адвоката или эксперта в другой области, для осуществления действий и
выполнения при осуществлении каких-либо действий или деятельности, и
выполнения всех действий, которые должны выполняться Доверительным
управляющим (в том числе получение каких-либо платежей денежных средств в
связи с действиями, осуществляемыми в соответствии с настоящим Актом
учреждения доверительной собственности).

8.8 Делегирование полномочий

Если он считает целесообразным в интересах Держателей Облигаций,
Доверительный управляющий может делегировать какому-либо лицу на любых
условиях (включая право на повторное делегирование) всех или каких-либо из
своих функций, прав, полномочий, правомочий и дискреционных прав,
предоставленных Доверительному управляющему настоящим документом, и
такое делегирование может осуществляться посредством доверенности или
каким-либо другим способом, который Доверительный управляющий сочтет
подходящим, и может осуществляться на таких условиях (включая право
повторного делегирования полномочий) и в соответствии с такими
постановлениями, которые Доверительный управляющий сочтет подходящими.
Доверительный управляющий не имеет никаких обязательств по
предоставлению кому-либо уведомлений о таком назначении или по
осуществлению контроля в отношении такого полномочного представителя, и
никоим образом не несет ответственность за убытки, понесенные по причине
неправомерного поведения или невыполнения обязательств со стороны такого
правомочного представителя или лица, которому передоверены такие
полномочия, при условии, однако, что Доверительный управляющий должен
(хотя не обязан делать это) ставить Эмитента в известность о таком
делегировании полномочий согласно Пункту 8.8 в той мере, в какой
Доверительный управляющий сочтет это необходимым при существующих
обстоятельствах.

8.9 Назначенные лица

В отношении каких-либо активов, имеющихся в его распоряжении согласно
Акту учреждения доверительной собственности, Доверительный Управляющий
может назначить какое-либо лицо на осуществление действий в качестве его
назначенного лица на любых условиях.

8.10 Поддельные Облигации

Доверительный управляющий не несет ответственность перед Эмитентом или
каким-либо Держателем Облигаций по причине принятия как действительных
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или не признания непригодными каких-либо Облигаций, в отношении которых
позднее будет обнаружено, что они являются поддельными и не подлинными.

8.11 Конфиденциальность

Если нет приказа суда компетентной юрисдикции или надлежащим образом
уполномоченного государственного агентства Доверительный управляющий не
должен раскрывать какому-либо Держателю Облигаций какую-либо
конфиденциальную финансовую иди другую информацию, предоставленную
Доверительному управляющему Эмитентом.

8.12 Окончательные решения

Между собой и Держателями Облигаций Доверительный управляющий может
принимать решения по всем вопросам и в отношении любых сомнений,
возникающих в отношении какого-либо из положений настоящего Акта
учреждения доверительной собственности. Такие решения, принятые по
какому-либо такому вопросу, фактически возникшие или подразумеваемые в
действиях или делах Доверительного управляющего, являются окончательными
и связывающими для Доверительного управляющего и Держателей Облигаций.

8.13 Перевод валюты

Если необходимо или желательно перевести какую-либо сумму из одной
валюты в другую, то она должна быть переведена (если не предусмотрено иное
настоящим документом или не требуется по закону) по такому курсу или
курсам, таким способом, и на такую дату, которые могут быть указаны
Доверительным управляющим, при этом Доверительный управляющий не несет
ответственность за убытки, причиненные в связи с этим, но с учетом
существующих на данный момент времени обменных курсов, если есть. Любой
обменный курс, способ и дата, указанные таким образом, являются
обязательными для Эмитента и Держателей Облигаций.

8.14 Случаи невыполнения обязательств

Доверительный управляющий может решить есть ли возможность, по его
мнению, устранить какой-либо Случай невыполнения обязательств или
Потенциальный случай невыполнения обязательств, и/или наносят ли эти
случаи существенный ущерб интересам Держателей Облигаций. Любое такое
решение является окончательным и обязательным для Эмитента и Держателей
Облигаций.

8.15 Оплата за предоставление Облигаций

Доверительный управляющий не несет ответственность за получение или
применение Эмитентом каких-либо доходов от выпуска Облигаций, обмена
Облигаций или предоставления окончательных именных Облигаций какому-
либо лицу, имеющему на них право.
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8.16 Облигации, принадлежащие Эмитенту

Если нет данных или не предоставлено уведомление в прямой форме,
свидетельствующее об обратном, Доверительный управляющий может
допустить, не делая запрос об этом, (кроме запроса о предоставлении
свидетельства согласно Пункту 6.15), что на текущий момент времени не
существует Облигаций, которые принадлежат Эмитенту, или какому-либо лицу,
действующему от его имени, или каким-либо его Дочерним компаниям.

8.17 Ответственность за агентов

Если доверительный управляющий проявляет должную осмотрительность при
выборе какого-либо кастодиана, агента, полномочного представителя, или
какого-либо лица, назначенного в соответствии с данным пунктом (именуемые
в дальнейшем “Назначенное лицо”), он не имеет никаких обязательств по
осуществлению надзора за таким Назначенным лицом, и не несет
ответственность за любые убытки, обязательства, издержки, требования,
действия, претензии или расходы, понесенные по причине неправомерного
поведения Назначенного лица, или невыполнения обязательств какого-либо
заместителя, назначенного Назначенным лицом.

8.18 Действительность документов

Доверительный управляющий не несет ответственность за оформление,
предоставление, законность, действие, точность, подлинность,
действительность, возможность принудительного взыскания или допустимость
в качестве доказательства данного Акта учреждения доверительной
собственности или какого-либо другого документа, имеющего к нему
отношение, и не несет ответственность за невозможность получения какой-либо
лицензии, согласия или другого разрешения для оформления, предоставления,
обеспечения законности, действительности, адекватности, подлинности,
действенности, возможности принудительного взыскания и допустимости в
качестве доказательства настоящего Акта учреждения доверительной
собственности, или какого-либо другого документа имеющего к нему
отношение.

8.19 Юридические заключения

Доверительный управляющий не несет ответственность перед Держателями
Облигаций или каким-либо другим лицом в случае, если он не сделает запрос,
не потребует или не получит какое-либо юридическое заключение в отношении
Облигаций.

8.20 Возможность воздержаться

Несмотря на что-либо, содержащееся в настоящем документе, Доверительный
управляющий может воздержаться от осуществления каких-либо действий,
которые приведут или могут привести, по его мнению, к противоречию с каким-
либо законом какой-либо юрисдикции, каким-либо судебным приказом или
арбитражным решением, или каким-либо указанием или постановлением
агентства или государства, которые могут в ином случае привести к
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возникновению его ответственности перед каким-либо лицом, а также может
осуществлять любые действия, которые, по его мнению, необходимы для
обеспечения соответствия какому-либо такому закону, судебному приказу,
арбитражному решению, указанию или постановлению.

8.21 Возможность осуществления действий

Доверительный управляющий может действовать на основе (i) свидетельства
Аудиторов относительно точности каких-либо финансовых отчетов
(проверенных или непроверенных аудиторами, переведенных и/или
конвертированных в доллары) и (ii) какого-либо другого свидетельства,
предоставленного в соответствии с настоящим документом, и не несет
ответственность перед Держателями облигаций за какие-либо убытки,
причиненные при осуществлении таких действий или за убытки, причиненные
Держателям облигаций из-за того, что он не потребовал какое-либо такое
свидетельство, подтверждение или счета в какой-либо определенный момент
времени. Такое свидетельство или подтверждение может быть отправлено или
получено по почте или по факсу, и Доверительный управляющий не несет
ответственность перед Держателями облигаций за добросовестное
осуществление действий на основании такого свидетельства, счетов или
подтверждения, которые считаются переданными таким способом, даже если в
них содержатся какие-либо ошибки или они не являются достоверными.

8.22 Право на отчисление или удержание

Несмотря на что-либо, содержащееся в настоящем Акте учреждения
доверительной собственности, в степени, требуемой каким-либо применимым
законом, если Доверительный управляющий производит или должен
производить какие-либо отчисления или удержания из распределяемых доходов
или платежей, осуществляемых им в соответствии с настоящим документом,
или если Доверительный управляющий имеет обязательства, несет
ответственность или у него может появиться обязательство по выплате какого-
либо налога вследствие выполнения своих обязанностей по настоящему
документу, либо при осуществлении действий в качестве принципала, агента,
или иначе по причине какого-либо налогообложения, будущего
налогообложения или иного наложения обязательства по выплате налогов
любого характера и в какое-либо время в отношении Доверительного
управляющего, независимо от того, связано ли это с какими-либо суммами,
полученными или распределенными им, или на которые он имеет право в
соответствии с настоящим Актом учреждения доверительной собственности
(кроме как в связи с его вознаграждением, предусмотренным в настоящем
документе), или какие-либо инвестиции или вклады, время от времени
представляющие его, включая любую прибыль или доходы, возникающие в
связи с этим или каким-либо действием Доверительного управляющего,
связанным с доверительным управлением по настоящему Акту учреждения
доверительной собственности (кроме вознаграждения, указанного в настоящем
документе) или иначе, то Доверительный управляющий имеет право на
осуществление таких отчислений или удержаний, или в зависимости от
конкретного случая, удерживать из полученных или распределенных им сумм,
достаточных для погашения каких-либо обязательств по выплате налога,
относящегося к суммам, полученным или распределенным таким образом, или
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для погашения других обязательств Доверительного управляющего в
отношении налогов, из средств, имеющихся в распоряжении Доверительного
управляющего в соответствии с настоящим Актом учреждения доверительной
собственности.

Эмитент настоящим сообщает Доверительному управляющему, что за
исключением предусмотренного в Проспекте эмиссии, никакие отчисления или
удержания не требуются в отношении платежей по Облигациям, и если после
этого в связи с какими-либо изменениями, такие отчисления или удержания
должны будут производиться в отношении платежей по Облигациям, Эмитент
настоящим согласен своевременно отправить письменное уведомление
доверительному управляющему, при этом в уведомлении должна указываться
соответствующая юрисдикция, по которой требуется производить такие
отчисления или удержания и применимая ставка такого удержания или
отчисления и/или изменения в таких отчислениях или удержаниях, в
зависимости от конкретного случая. Доверительный управляющий имеет право
рассматривать такое уведомление и любые последующие уведомления,
предоставленные таким образом Эмитентом как действительные до тех пор
пока и если он не получит следующее уведомление от Эмитента.

8.23 Доверие

Доверительный управляющий может полагаться на любое уведомление,
свидетельство или другое сообщение, которое разумно считается им
подлинным, предоставленное или подписанное соответствующей стороной, и не
несет ответственности за действия, предпринятые таким образом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА
ДОПУЩЕННУЮ НЕБРЕЖНОСТЬ

Раздел 1 Закона о доверительном управлении 2000 не должен применяться в
отношении каких-либо обязанностей Доверительного управляющего, при
условии, что если Доверительный управляющий не выкажет должной
осмотрительности, требуемой от него при осуществлении действий в качестве
доверительного управляющего, ничто в данном Акте учреждения
доверительной собственности не освобождает от и не гарантирует
освобождение от какой-либо ответственности, которую он иначе будет нести за
допущенную небрежность, невыполнение обязательств, нарушение
обязанностей или нарушение своих обязательств по настоящему Акту. В
которых он будет виновен.

10.       ОТКАЗ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1 Отказ

Доверительный управляющий может без согласия Держателей Облигаций и без
ущерба его правам в отношении каких-либо последующих нарушений,
допускаемых время от времени и в какое-либо определенное время, если по его
мнению интересы Держателей Облигаций не будут при этом значительно
ущемлены, отказаться или разрешить на таких условиях, которые он сочтет
подходящими, от какого-либо нарушения или предполагаемого нарушения
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Эмитентом настоящего Акта учреждения доверительной собственности или
Условий, или принять решение, что какой-либо Случай невыполнения
обязательств или Потенциальный случай невыполнения обязательств не будет
рассматриваться как таковой, при условии, что Доверительный управляющий не
будет делать этого в нарушение какого-либо указания в прямой форме,
предоставленного во Внеочередном решении или по запросу, сделанному
согласно Условию 13. Никакое такое указание или запрос не влияют на
предыдущий отказ, разрешение или решение. Любой такой отказ, разрешение
или решение является обязательным для Держателей облигаций, и если
Доверительный управляющий требует этого, о нем необходимо уведомить
Держателей облигаций, как только это станет возможно.

10.2 Доказательство невыполнения обязательства

Доказательство того, что Эмитент не выполнил свои обязательства по выплате
какой-либо суммы, причитающейся держателю какой-либо одной Облигации
(если не будут представлены доказательства об обратном) считается
достаточным свидетельством того, что он также не выполнил свои
обязательства в отношении всех остальных Облигаций, по которым на тот
момент наступил срок погашения.

11. ОТСУТСТВИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ

Доверительный управляющий и какое-либо другое лицо, действуя от своего
имени либо нет, может приобрести, владеть или распоряжаться какими-либо
Облигациями или другими ценными бумагами (или долями участия в них
(процентами по ним)) Эмитента или какого-либо другого лица или
юридического лица, связанного с Эмитентом, может заключать или иметь долю
участия в каких-либо договорах ил сделках с Эмитентом или каким-либо лицом,
или юридическим лицом, связанным с Эмитентом, и может действовать на
правах или в качестве депозитария или агента какого-либо комитета или группы
держателей каких-либо ценных бумаг какого-либо лица или юридического
лица, связанного с Эмитентом, в каждом случае на таких же правах, которые бы
он имел, если бы Доверительный управляющий не действовал в качестве
Доверительного управляющего и не должен был бы отчитываться за любые
доходы.

12. ИЗМЕНЕНИЕ

Доверительный управляющий может без согласия Держателей Облигаций,
вносить любые изменения в настоящий Акт учреждения доверительной
собственности, которые носят незначительный, формальный или технический
характер, или которые необходимы для исправления явной ошибки.
Доверительный управляющий может также согласиться на любые изменения в
настоящем Акте учреждения доверительной собственности, которые, по его
мнению, не наносят значительный ущерб интересам Держателей Облигаций, но
такие полномочия не распространяются на какие-либо изменения, упомянутые в
оговорке к параграфу 5 Приложения 3; при условии, однако, что такие
изменения не допускаются, пока Доверительный управляющий не получит
заключение юрисконсульта о том, что Держатели Облигаций не будут отражать
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прибыль, доходы или убытки для целей Казахстанского налогообложения в
результате внесения таких изменений, и что такие Держатели облигаций
должны выплачивать Казахстанский налог на такую же сумму, таким же
способом и в такое время, который выплачивался бы в случае, если бы такие
изменение не произошли.

13. НАЗНАЧЕНИЕ, ВЫХОД В ОТСТАВКУ И СМЕЩЕНИЕ С ДОЛЖНОСТИ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

13.1 Назначение

Эмитент имеет право назначать новых доверительных управляющих, но никто
не может быть назначенным таким образом без предварительного одобрения
такого назначения во Внеочередном решении. Трастовая корпорация всегда
будет являться Доверительным управляющим и может быть единоличным
Доверительным управляющим. О любом назначении нового Доверительного
управляющего Эмитент должен уведомить держателей Облигаций, как только
это станет возможно.

13.2 Вход в отставку и смещение с должности

Любой Доверительный управляющий моет выйти в отставку в любое время,
предоставив по меньшей мере за два месяца до этого письменное уведомление
Эмитенту без объяснения причин, при этом он не несет ответственность за
какие-либо расходы, понесенные в результате такого выхода в отставку, и
Держатели Облигаций могут при помощи Внеочередного решения сместить с
должности любого Доверительного управляющего, при условии, что такой
выход в отставку или смещение с должности единственной трастовой
корпорации не должно вступать в силу, пока какая-либо трастовая корпорация
не будет назначена Эмитентом в качестве правопреемника Доверительного
управляющего. Если единственная трастовая корпорация подает уведомление
об отставке или принято Внеочередное решение о смещении ее с должности,
эмитент обязуется предпринять все усилия, чтобы обеспечить назначение
другой трастовой корпорации в качестве Доверительного управляющего, как
только это станет возможным. Выход в отставку или смещение с должности
какого-либо Доверительного управляющего не должно вступать в силу, пока не
будет назначен правопреемник Доверительного управляющего, который
является трастовой корпорацией, при условии, если за семь дней до истечения
срока действия какого-либо уведомления согласно данному пункту 13.2,
Эмитент не обеспечил назначение нового Доверительного управляющего, то
выходящий в отставку Доверительный управляющий имеет право от имени
Эмитента назначить правопреемника Доверительного управляющего, который
должен являться трастовой корпорацией и финансовым учреждение с хорошей
репутацией.

13.3 Совместные доверительные управляющие

Доверительный управляющий может несмотря на Пункт 13.1, предоставив
Эмитенту письменное уведомление об этом, назначить кого-либо для
осуществления действий в качестве дополнительного Доверительного
управляющего, действующего совместно с Доверительным управляющим:
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(a) Если Доверительный управляющий считает, что такое назначение
необходимо в интересах Держателей Облигаций;

(b) Для выполнения законных требований или условий по юрисдикции, в
соответствии с которой должно быть предпринято какое-либо действие;
или

(c) Для получения судебного решения или принудительного исполнения
судебного решения или какого-либо положения настоящего Акта
учреждения доверительной собственности по какой-либо юрисдикции.

В соответствии с положениями настоящего Акта учреждения доверительной
собственности, Доверительный управляющий может предоставить любому
лицу, назначенному таким образом такие функции, которые он сочтет
подходящими. Доверительный управляющий может, предоставив письменное
уведомление об этом Эмитенту и этому лицу, сместить с должности такого
лица. По запросу Доверительного управляющего Эмитент должен
незамедлительно выполнять все действия, которые могут требоваться для
оформления такого назначения или смещения, и безотзывно назначает
Доверительного управляющего в качестве своего поверенного для
осуществления действий от его имени и по его поручению.

13.4 Правомочность большинства Доверительных управляющих

Если существует более двух Доверительных управляющих, то их большинство
правомочно выполнять функции Доверительного управляющего, при условии,
что трастовая компания входит в это большинство.

14. ВАЛЮТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

14.1     Валюта Счета и Выплат

Доллары (далее “Валюта Договора”) является единственной валютой
совершения расчетов и выплат по всем суммам, подлежащим выплате
Эмитентом в связи или в соответствии с настоящим Актом учреждения
доверительной собственности и Облигациями, включая компенсацию ущерба.

14.2 Степень погашения

Сумма, полученная или взысканная в валюте, отличной от Валюты Договора,
(либо в результате принудительного взыскания, или по судебному приказу или
решению суда какой-либо юрисдикции, при ликвидации или реорганизации
Эмитента, или в ином случае), Доверительным управляющим или каким-либо
Держателем Облигаций в отношении какой-либо суммы, которая подлежит
выплате ему Эмитентом, освобождает Эмитента от его обязательств только в
степени суммы в Валюте Договора, которую получатель сможет приобрести на
полученную или взысканную таким образом сумму в другой валюте на дату
получения или взыскания (или если невозможно приобрести эту валюту в день
получения, то в первый же день, когда это станет возможно).



24/02/2005 20:31 (2K)
LONDON 1216325 v3 -33-

14.3 Возмещение

Если Валюта Договора составляет меньше суммы Валюты Договора, которая
подлежит выплате получателю в соответствии с настоящим Актом учреждения
доверительной собственности или Облигациями, Эмитент должен возместить
получателю любые убытки, понесенные им в результате этого. В любом случае
Эмитент должен возместить получателю любые издержки, понесенные в связи с
такой покупкой.

14.4 Отдельное возмещение

Возмещения, предусмотренные в данном Пункте 14 и Пункте 7.4 представляют
собой отдельные и независимы обязательства от прочих обязательств,
предусмотренных в настоящем Акте учреждения доверительной собственности,
и могут служить отдельным и независимым основанием для иска, будут
применяться независимо от предоставленного Доверительным управляющим
и/или Держателем Облигаций освобождения и будут продолжать действовать,
несмотря на какие-либо судебные решения, приказы, иски или доказательства
по ликвидированной сумме в отношении какой-либо суммы, подлежащей
выплате в соответствии с настоящим Актом учреждения доверительной
собственности или Облигациями, каким-либо судебным решением или
приказом.

15. СВЯЗЬ

Связь должна осуществляться в письменном виде на английском языке и все
сообщения должны предоставляться по почте или по факсу:

В случае предоставления сообщений Эмитенту, они должны предоставляться по
следующим реквизитам:

АО Нурбанк
ул. Желтоксан 173
Алматы 480013
Казахстан

Номер факса 73272501609
Вниманию Управление Международного Бизнеса

В случае предоставления сообщений Доверительному управляющему, они
должны предоставляться по следующим реквизитам:

The Bank of New York Mellon,
One Canada Square
London E14 5AL

Номер факса 442079642536
Вниманию Администрация Трастовой Корпорации
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Сообщения вступают в силу в случае доставки на момент доставки, в случае
отправки по факсу – на момент отправки. Сообщения, отправленные не
письмом, должны подтверждаться письмом, но не получение или не отправка
такого письма не лишает законной силы оригинальное сообщение.

16. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

16.1 Дополнительный Акт учреждения доверительной собственности

Если эмитент выпускает дополнительные ценные бумаги в соответствии с тем.
как предусматривается в Условии 16, Эмитент должен до их выпуска оформить
и предоставить Доверительному управляющему акт, дополняющий настоящий
Акт учреждения доверительной собственности, содержащий такие положения
(соответствующие какому-либо из положений настоящего Акта учреждения
доверительной собственности), которые может потребовать Доверительный
Управляющий.

16.2 Собрания держателей Облигаций

Если Доверительный управляющий укажет это, Приложение 3 должно
применяться в равной степени к Держателям Облигаций и держателям каких-
либо других ценных бумаг, выпущенных в соответствии с Условиями, как если
бы ссылки на “Облигации” и “Держателей Облигаций” также являлись
ссылками на такие ценные бумаги и их держателей, соответственно.

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

17.1 Применимое право

Настоящий Акт учреждения доверительной собственности должен
регулироваться и толковаться в соответствии с английским правом.

17.2 Юрисдикция

В соответствии с выбором, сделанным согласно Пункту 17.6, суды Англии
имеют юрисдикцию по урегулированию любых споров, которые могут
возникнуть из или в связи с настоящим Актом учреждения доверительной
собственности или Облигациями, и соответственно, любые судебные процессы
или разбирательства, возникающие из или в связи с настоящим Актом
учреждения доверительной собственности, Облигациями (в дальнейшем
именуемые “Разбирательства”) могут осуществляться через такие суды.

17.3 Без исключения

Подача на рассмотрение в какую - либо юрисдикцию судов Англии не
ограничивает Доверительного управляющего в праве судебного
разбирательства в другом суде действующей юрисдикции и не ограничивает в
проведении судебного процесса в одной или более юрисдикциях в той степени,
которая разрешена законом.

17.4 Соответствующий Форум



24/02/2005 20:31 (2K)
LONDON 1216325 v3 -35-

В целях Условия 17.6 Эмитент безотзывно уклоняется от протеста против
установленного суда, который назначаются в качестве форума по
прослушиванию процесса и соглашается не требовать, в случае если таковой
суд  по каким-либо причинам неподходящий или несоответствующий.

   17.5  Процессуальный Агент

Эмитент согласен с тем, что по любому разбирательству в Англии, которое
может быть начато, он обратится Law Debenture Corporate Services Limited,
находящуюся по адресу: [100 Wood Street, London EC2V 7EX] или по адресу,
зарегистрированному в то время или по другим адресам по которым
разбирательство может быть обслужено для получения от его имени и по его
поручению, процессуальных извещений в отношении любых Разбирательств в
Англии. Согласно Закону о компаниях 2006, статьи XXXVII. В случае
отсутствия Процессуального Агента или отсутствия возможности назначения
такового Эмитент должен уведомить Доверительного упраляющего и назначить
иноге лицо в качестве Процессуального Агента, котрый бы согласился
обслуживать судебный процесс, в случае провала назначения в течение 15 дней,
Доверительный управляющий назначает Процессуального Агента письменно
уведомив об этом Эмитента.

17.6 Арбитраж

Эмитент согласен с тем, что Доверительный управляющий, или если
Доверительный управляющий, будучи обязанным начать разбирательства, не
делает этого, Держатель Облигаций может выбрать, предоставив письменное
уведомление Эмитенту, обратиться в арбитражный суд в соответствии с
положениями данного Пункта 17.6 с любой претензией, спором или
разногласиями любого характера, возникающими из или в связи с Облигациями
(включая претензии, споры или разногласия в отношении нарушения,
существования или законности Облигаций) или настоящим Актом учреждения
доверительной собственности (каждый из которых в дальнейшем именуется
“Спор”).

Эмитент настоящим соглашается, что (в отношении какого-либо Спора
согласно уведомлению о выборе в соответствии с Пунктом 0), такой Спор
может быть окончательно урегулирован путем арбитражного рассмотрения в
соответствии с Правилами Международного Арбитражного Суда в Лондоне
(именуемые в дальнейшем “Правила”), действующими на текущий момент
времени (которые считаются включенными в данный Пункт 17.6) комитетом из
трех арбитров, назначенных в соответствии с Правилами. Местом нахождения
арбитражного суда является Лондон, Англия. Процессуальное право при любой
ссылке должно означать Английское право. Эмитент должен назначить одного
арбитра, и Доверительный управляющий должен назначить одного арбитра, а
эти два арбитра. Назначенные таким образом, должны назначить третьего
арбитра, который будет являться председателем арбитражного суда. Языком
любого арбитражного разбирательства должен быть английский. Раздел 45
Закона об Арбитраже 1996 не должен применяться в отношении каких-либо
арбитражных разбирательств согласно данному Пункту 17.6.
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18. ДОВЕРЕННОСТЬ

Если Эмитента представляет доверенное лицо или доверенные лица в связи с
подписанием и/или оформлением и/или предоставлением настоящего Акта
учреждения доверительной собственности или какого-либо соглашения или
документа, имеющего к нему отношение или на который в нем имеются ссылки,
и соответствующие доверенности или доверенность должны регулироваться в
соответствии с законами Казахстана (что предусматривается в прямой форме),
соответственно, настоящим, в прямой форме признается и принимается другими
сторонами настоящего документа, что такие законы регулируют существование
и объем полномочий такого доверенного лица или доверенных лиц, и действие
их использования.

19. ДУБЛИКАТЫ

Настоящий Акт учреждения доверительной собственности может быть
оформлен в любом количестве экземпляров, каждый из которых считается
оригиналом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ГЛОБАЛЬНУЮ ОБЛИГАЦИЮ

ISIN: XS0269698246
Общий код: 026969824

9.375 Процентные Облигации на сумму U.S.$ 150,000,000 со сроком
погашения 2011

АО НУРБАНК

(зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью в
Республике Казахстан)

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ГЛОБАЛЬНУЮ ОБЛИГАЦИЮ

1. Представление: Настоящее Свидетельство на Глобальную облигацию
выпущено АО Нурбанк (далее – Новый Эмитент) на сумму US$ 150,000,000 с
процентной ставкой 9,375 со сроком погашения в 2011 (далее - Облигации).
Облигации учреждены актом учреждения доверительной собственности от 17
октября 2006 (далее “Первоначальный Акт учреждения доверительной
собственности”) между NurFinance B.V. (далее – Первоначальный Эмитент)
The Bank of New York Mellon (Банка Нью-Йорка), выступающим в качестве
доверительного управляющего (далее “Доверительный Управляющий”,
данное определение включает в себя все субъекты, которые могут бы назначены
в качестве Доверительного управляющего в данное время по Акту учреждения
доверительной собственности) с соответствующими изменениями,
внесенными положениями согласно измененному и вновь утвержденному Акту
учреждения доверительной собственности 19 августа 2010 (далее
Измененный и вновь утвержденный Акт учреждения доверительной
собственности) между Новым Эмитентом и Доверительным Управляющим в
соответствии с Платежным Агентским соглашением от 17 октября 2006
(Первоначальное Платежное Агентское Соглашение) между
Первоначальным Эмитентом Bank of New York Mellon в качестве регистратора
(далее – Регистратор, данное определение включает в себя все субъекты,
которые могут бы назначены время от времени в качестве регистратора в
отношении выпущенных Облигаций), кроме того, является основным
платежным и трансферным агентом (Основной Платежный и Трансферный
Агент) и Доверительным управляющим согласно Измененному и вновь
Утвержденному Платежному Агентскому Соглашению от 19 августа 2010г.
заключенному между Первоначальным Эмитентом, Новым Эмитентом,
Доверительным Управляющим и Агентом  (Измененному и вновь
Утвержденному Платежному Агентскому Соглашению) который может быть
изменен и/или дополнен по мере необходимости.

2. Ссылки на Условия: Ссылки на “Условия” относятся к определениям по
Облигациям установленных в Приложении 4 Акта учреждения доверительной
собственности и пронумерованы соответственно Положениям представленным
ниже.
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3. Зарегистрированный держатель Облигаций: означает что:

The Bank of New York Mellon

Лицо должным образом зарегистрировано в реестре в качестве Держателя
Облигаций Регистратором (“Регистратор”) по Облигациям на общую сумму:

US$ 150,000,000

(Один миллион сто пятьдесят тысяч долларов США)

4. Обязательства Выплаты: Эмитент обязуется произвести оплату основного долга
Держателю Облигаций 17 октября 2011г. (или ранее как это может быть указано
в Условиях), а также начисленные проценты в период установленный
Условиями и иных сумм в соответствии с Условиями.

5. Передача в полной мере: Переводы Свидетельства на Глобальную Облигацию
должны осуществляться полностью, т.е., не частично в адрес номинального
держателю или представителю держателя   в общем депозитарии для Euroclear
Bank SA/NV (euroclear) Clearstream Banking (Clearstream Luxemburg).

6. Обмен на свидетельство/сертификат на Отдельную Облигацию : Владельцы
выгоды собственника-бенефициария по Облигациям, в отношении которых
выдано настоящее Свидетельство на Глобальную Облигацию имеют права на
Облигации, зарегистрированные на их имя и на получение именного
Свидетельства на Отдельную Облигацию в основном по форме установленной в
Приложении 2 в следующих случаях:

(а) Euroclear или Clearstream, Люксембург закрыты для осуществления операций на
период продолжительностью 14 дней (по причине, не связанной с
государственными или иными праздниками) или объявляют о намерении
постоянного прекращения своей деятельности, или фактически делает это,

(б) Эмитент не выполнил свои обязательства по Облигациям в течении  5 дней с
даты оплаты согласно платежным Условиям.

Данный обмен будет осуществляться в соответствии с параграфом 7
(Предоставление Свидетельства на Отдельную Облигацию). Эмитент должен
уведомить Держателя касательно возникновения любого случая, указанного в
пунктах (а) и (б).

7. Представление сертификатов на индивидуальную облигацию: При таких
обстоятельствах Эмитент должен обеспечить оформление соответствующего
именного Свидетельства на отдельную Облигацию, и его предоставление
Регистратору для заполнения, удостоверения подлинности и отправки
соответствующим Держателям Облигаций в течение пяти рабочих дней после
требования в этом отношении, предоставленного держателем данного
Свидетельства на Глобальную Облигацию. Лицо, имеющее долю участия в
Облигациях, представленных настоящим Свидетельством на Глобальную
Облигацию, должно предоставить Регистратору (i) письменный заказ,
содержащий инструкции и другую информацию, которую могут потребовать
Эмитент и Регистратор для заполнения, оформления и предоставления такого
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именного Свидетельства на Отдельную Облигацию, и (ii) свидетельство о том,
что такое лицо не передает права на свою долю в Свидетельстве на Глобальную
Облигацию, или, если такая передача происходит в течение Периода
соответствия для распределения, свидетельства, требуемого в соответствии с
Агентским соглашением. Такой обмен должен происходить в соответствии с
условиями Платежного Агентского Соглашения, а также согласно
регулятивным нормам о переводе и регистрации Облигаций изложенных ниже,
кроме того, не предусматриваются никакие расходы, которые могут понести
держатели или Доверительный Управляющий, кроме возмещения расходов,
которые потребует Регистратор в отношении налоговых или иных удержаний,
возникающие входе осуществления обмена. В данном параграфе “рабочий
день” означает день в который банки открыты для осуществления деловой
деятельности, включая сделки в иностранной валюте в городе, где Регистратор
имеет свой офис.

8. Необходимые условия: Заявления, изложенные в надписи, приведенной выше,
являются неотъемлемой частью Облигации или Облигаций, в отношении
которых выдается данное Свидетельство на Глобальную Облигацию, и при
принятии которого каждый держатель или выгодоприобретающий собственник
облигаций, представленных настоящим Свидетельством на Глобальную
Облигацию согласен подчиняться и быть связанным условиями и положениями,
изложенными в этой надписи.

9. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента: Погашения по усмотрению
Эмитента подробно изложено в Условии 8.2 (Погашения по налоговым
причинам) 8.3, (Погашения по усмотрению Держателей) которое
осуществляется Эмитентом путем предоставления Уведомления в срок
определенный Условиями ниже.

10.  Уведомление: Невзирая на Условия 14 (Уведомления), пока Облигации
представлены настоящим Свидетельством на Глобальную Облигацию, и это
Свидетельство на Глобальную Облигацию принадлежит лицу, действующему от
имени Euroclear или Clearstream, Люксембург, уведомления держателям таких
Облигаций могут предоставляться посредством доставки соответствующего
уведомления в соответствующую клиринговую систему для сообщения через
нее правомочным держателям счетов вместо уведомления в соответствии с
требованиями Условий. Уведомления также будут опубликованы в газете,
имеющий внушительный тираж в Лондоне.

11. Собрание: Владелец настоящего документа должен рассматриваться как лиц в
целях выполнения требований в отношении кворума на собрании Держателей
Облигаций, и на любом таком собрании, как имеющий один голос в отношении
каждой суммы в размере U.S.$1,000 по основной сумме по Облигациям,
представленным настоящим Свидетельством на Глобальную Облигацию.

12. Контракты: (Закон о Праве третьих сторон от 1999): Лицо, не имеющее
отношение к впущенным Облигациям, не имеет прав согласно Закону о
договорах (Правах третьих лиц) 1999 на принудительное взыскание исполнения
какого-либо условия настоящего Акта учреждения доверительной
собственности.
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13. Выплаты: Выплаты основной суммы и вознаграждения в отношении
Облигаций, представленных настоящим Свидетельством на Глобальную
Облигацию, должны осуществляться при предъявлении, если никакие
дальнейшие выплаты не должны производиться в отношении Облигаций, и
сдаче настоящего Свидетельства на Глобальную Облигацию Главному
платежному и трансфертному агенту.

14. Ограничение прав: Настоящее Свидетельство на отдельную именную
облигацию является только подтверждением права. Право на Облигации
переходит только при надлежащей регистрации Держателей Облигаций, и
только надлежащим образом зарегистрированный держатель имеет право на
выплаты по Облигациям, в отношении которых выдано данное Свидетельство
на Глобальную Облигацию.

15. Идентификация: ни одно Свидетельство на Глобальный Сертификат не будет
признано аутентичным, до тех пор, пока он не будет идентифицирован
Регистратором - The Bank of New York Mellon.

16. Применимое право: Настоящее Свидетельство на Глобальную Облигацию и
любые недоговорные обязательства, возникающие из вышеизложенного,
должны регулироваться и толковаться в соответствии с английским правом.

17. Доверенность: Если Эмитента представляет доверенное лицо или доверенные
лица в связи с подписанием и/или оформлением и/или предоставлением
настоящего Акта учреждения доверительной собственности или какого-либо
соглашения или документа, имеющего к нему отношение или на который в нем
имеются ссылки, и соответствующие доверенности или доверенность должны
регулироваться в соответствии с законами Казахстана (что предусматривается в
прямой форме), соответственно, настоящим, в прямой форме признается и
принимается другими сторонами настоящего документа, что такие законы
регулируют существование и объем полномочий такого доверенного лица или
доверенных лиц, и действие их использования.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Эмитент обеспечил оформление настоящего
Свидетельства на Глобальную Облигацию, подписанное от его имени.

Дата: 19 августа 2010

АО НУРБАНК

Подпись:

Уполномоченное на подписание лицо

THE BANK OF NEW YORK (БАНК НЬЮ-ЙОРКА)

(в качестве Регистратора)

Подпись:

Уполномоченное на подписание документа лицо Дата:  2010
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Форма Передачи

За полученную сумму……………………………….., являясь зарегестрированным
Держателем настоящего Свидетельства на Глобальную Облигацию, переуступаю или
передает права на
(кому)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………

U.S.$____ от основной суммы по 9,375 процентным Облигациям на сумму U.S.$
150,000,000 со сроком погашения 2011, представленным настоящим свидетельством, и
со всеми правами в этом отношении, мы настоящим безотзывно просим и
предоставляем полномочия The Bank of New York Mellon (Банка Нью-Йорка),
действующему в качестве Регистратора в отношении Облигаций (или какому-либо
правопреемнику The Bank of New York Mellon (Банка Нью-Йорка), действующему в
таком качестве) произвести соответствующую передачу прав путем внесения
соответствующих записей в реестр в отношении Облигаций.

Уведомление:

Подпись на данном документе о передаче прав должна соответствовать имени
(именам), приведенным на лицевой стороне настоящей Облигации.

(а) Представитель Держателя Облигаций должен указать полномочия, на основании
которых он подписывает это документ, например, исполнитель.

(б) Подпись лица, осуществляющего передачу должна соответствовать образцам
подписей по списку надлежащим образом уполномоченных лиц, предоставленным
зарегистрированным владельцем, или подтвержденные признанным банком,
государственным нотариусом или другим способом, который может потребовать
Регистратор.

(в) Передача по Облигациям будет равна US$ 100,000 или кратной cвыше US$
1,000.
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ПРИЛОЖЕНИЕ2
Форма Свидетельства на Отдельную Облигацию

ISIN: XS
Общий код: 

9,375 ПРОЦЕНТНЫЕ Облигации на сумму U.S.$ 150,000,000 со сроком
погашения 2011

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ОТДЕЛЬНУЮ ОБЛИГАЦИЮ

Облигации, представленные настоящим свидетельством, формируют часть серии
обозначенной, как указано в заголовке (далее “Облигации”) АО Нурбанк (именуемого
в дальнейшем “Новый Эмитент”). Облигации представлены актом учреждения
доверительной собственности от 17 октября 2006 (далее “Первоначальный Акт
учреждения доверительной собственности”) между Nurfinance B.V. (далее
“Первоначальный Эмитент”) Эмитентом и The Bank of New York Mellon (Банк Нью-
Йорка), выступающим в качестве Доверительного Управляющего (далее
“Доверительный Управляющий”) с изменениями согласно Измененному и вновь
Утвержденному Акут учреждения доверительной собственности от 19 августа 2010г.
(далее Измененный и вновь Утвержденный акт учреждения доверительной
собственности, и совместно далее именуемый – Акт учреждения доверительной
собственности) заключенный между Новым Эмитентом и Доверительным
Управляющим The Bank of New York Mellon (Банк Нью-Йорка) на основании
платежного агентского соглашения от 17 октября 2006г. (Первоначальное Платежное
агентское соглашение) между Новым Эмитентом, The Bank of New York Mellon (Банк
Нью-Йорка) выступающим в качестве регистратора (Регистратор) и основного
платежного и трансферного агента (далее Основной Платежный и Трансферный Агент)
который был изменен и вновь утвержден согласно измененному и вновь
утвержденному платежному агентскому соглашению от 19 августа 2010г. между
Первоначальным Эмитентом, Доверительным Управляющим. (далее Измененное и
вновь Утвержденное Платежное Агентское Соглашение), которое может быть
изменено или дополнено далее время от времени.

Термины, определенные в настоящем Акте учреждения доверительной собственности,
имеют такие же значения при использовании в данном свидетельстве.

Эмитент настоящим свидетельствует, что   на дату настоящего документа, внесен в
реестр Держателей Облигаций в качестве держателя Облигаций на основную сумму
U.S.$ 150,000,000.

За полученную сумму, Эмитент обещает выплатить 17 октября 2010г. лицу, которое
будет внесено в реестр Держателей Облигаций в качестве держателя облигаций, в
отношении которых выпущена эта Облигация, такую сумму или суммы, которые будут
время от времени подлежать выплате в отношении таких Облигаций, и иных сумм в
соответствии с Условиями.

Заявления, изложенные в надписи, приведенной выше, являются неотъемлемой частью
Облигации или Облигаций, в отношении которых выдается данное свидетельство, и
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при принятии которого каждый держатель согласен подчиняться и быть связанным
условиями и положениями, изложенными в этой надписи.

Настоящее Свидетельство на отдельную именную облигацию является только
подтверждением права. Право на Облигации переходит только при надлежащей
регистрации Держателей Облигаций, и только надлежащим образом
зарегистрированный держатель имеет право на выплаты в отношении
зарегистрированного Свидетельства на Отдельную Облигацию.

Настоящее именное Свидетельство на отдельную Облигацию не имеет силы для каких-
либо целей, пока оно не будет заверено Регистратором или от его имени.

Настоящее именное Свидетельство на отдельную Облигацию регулируется и должно
толковаться в соответствии с Английским правом.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Эмитент обеспечил оформление настоящего
Свидетельства на Глобальную Облигацию, подписанное от его имени.

АО НУРБАНК

Подпись:

THE BANK OF NEW YORK (БАНКА НЬЮ-ЙОРКА)

(в качестве Регистратора)

Подпись:

Уполномоченное на подписание документа лицо

Дата:

На обороте:
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Форма Передачи

За полученную сумму……………………………….., являясь зарегестрированным
Держателем настоящего Свидетельства на Глобальную Облигацию, переуступаю или
передает права на
(кому)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………

U.S.$____ от основной суммы по 9,375 процентным Облигациям на сумму U.S.$
150,000,000 со сроком погашения 2011, представленным настоящим свидетельством, и
со всеми правами в этом отношении, мы настоящим безотзывно просим и
предоставляем полномочия The Bank of New York Mellon (Банка Нью-Йорка),
действующему в качестве Регистратора в отношении Облигаций (или какому-либо
правопреемнику The Bank of New York Mellon (Банка Нью-Йорка), действующему в
таком качестве) произвести соответствующую передачу прав путем внесения
соответствующих записей в реестр в отношении Облигаций.

Уведомление:

Подпись на данном документе о передаче прав должна соответствовать имени
(именам), приведенным на лицевой стороне настоящей Облигации.

(а) Представитель Держателя Облигаций должен указать полномочия, на основании
которых он подписывает это документ, например, исполнитель.

(б) Подпись лица, осуществляющего передачу должна соответствовать образцам
подписей по списку надлежащим образом уполномоченных лиц, предоставленным
зарегистрированным владельцем, или подтвержденные признанным банком,
государственным нотариусом или другим способом, который может потребовать
Регистратор.

(в) Передача по Облигациям будет равна US$ 100,000 или кратной cвыше US$
1,000.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОБРАНИЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

1. Назначение доверительного лица или представителя

(а) Держатель Облигаций (Облигации представленные Свидетельством на
Глобальную Облигацию или Свидетельством на Отдельную Облигацию) может,
назначить лицо (“доверенное лицо”) предоставления квитанции на английском
языке (“Форма Доверенного лица”) подписанное от своего имени или от
имени корпорации/компании со штампом или подписью направить квитанцию в
зарегистрированный офис Регистратора или Транcферного Агента не менее чем
за 48 часов до назначенного собрания Держателей Облигаций или любое
отложенное собрание.

(б)       Любой из Держателей Облигаций может, обратиться к Агенту не менее чем за
48 часов до назначенной даты проведения собрания или отложенного собрания
с тем, чтобы назначить Представителя, который бы представлял интересы
Держателя Облигаций в рамках такового собрания.

(в)   Любое Доверенное лицо, назначенное в соответствии с Условием 1.1 или
Представителем (Условие 1.2) будет считаться таковым до тех пор пока его
полномочия будут считаться в силе в целях в целях исполнения функций
Держателя Облигаций в отношении собрания или отложенного собрания, а
Держатель Облигаций, предоставивший ему соответствующие полномочия не
будет являться собственником Облигаций соответственно.

2.         Созыв собрания

(а) Доверительный управляющий или Эмитент могут в любое время созвать
собрание, а при получении письменного запроса от Держателей Облигаций,
владеющих, по меньшей мере, 10 процентами по основной сумме Облигаций,
выпущенных в обращение на текущий момент времени, и при получении
возмещения, в соответствии с требованиями, всех издержек и расходов,
Доверительный управляющий должен созвать собрание. Каждое собрание
должно проводиться на дату, во время и в месте, утвержденном Доверительным
Управляющим.

(б) Держателям Облигаций должно быть предоставлено уведомление, по крайней
мере за 21 день до проведения собрания (не включая день, когда уведомление
предоставляется, и день проведения собрания). Сторона, созывающая собрание,
должна предоставить копию уведомления другим сторонам. В уведомлении
должна указываться дата, время и место проведения собрания, и если
Доверительный управляющий не согласится на иное, характер предлагаемых к
рассмотрению вопросов, а также в нем должно содержаться разъяснение
относительно того, как Держатели Облигаций могут назначать доверенных лиц
или представителей, получить сертификаты на голосование и использовать
инструкции по голосованию блоком, а также данные по применимым
временным рамкам.
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(в)     Председателем собрания должно быть лицо, назначенное в письменной форме
Доверительным управляющим, но если такое назначение не произведено, или
если назначенное лицо не присутствует на собрании по прошествии 15 минут
после времени, установленного для проведения собрания, Держатели
Облигаций или их агенты, присутствующие на собрании, должны выбрать кого-
либо из их числа в качестве председателя собрания, в случае если этого не
произойдет, Эмитент может назначить председателя собрания.

3          Кворум и перенесенное собрание

(а) На любом таком собрании один или более доверенных лиц или представителей
должны составлять не менее 10% (кроме принятия Внеочередного Решения) от
общей суммы Облигаций на тот момент времени и составлять кворум для
рассмотрения и обсуждения деловых вопросов (за исключением выбора
председателя). Кворум для принятия Внеочередного Решения должен состоять
из одного или более лиц владеющих Облигациями или являющимися
Доверительными лицами или Представителями и представлять четкое
большинство от общей суммы Облигаций. Любое собрание, в обсуждение
вопросов которого, входят  положения Параграфа 5 к данному документу,
кворум должен состоять из одного или более лиц (Доверительные лица,
Представители, Держатели Облигаций) чья доля от общей сумм Облигаций
должна быть не менее ¾.

 (б)      Если кворум не появился по истечении 30 минут после времени, установленного
для проведения перенесенного собрания, то собрание должно быть распущено.В
любом другом случае оно должно быть перенесено на день, не ранее чем через
14 дней, и не более чем через 42 дня после первоначальной дат проведения
собрания, вопрос о времени и месте проведения перенесенного собрания
должен решить председатель. За исключением изложенного в Параграфе 5,
один или более Держателей Облигаций или их агенты, лично присутствующие
на собрании, составляют кворум.

(в) Председатель может с согласия (и должен если имеется соответствующее
указание) собрания переносить проведение собрания с одного времени на
другое и с одного места на другое. Только вопросы, которые должны были
рассматриваться на первоначальном собрании, могут рассматриваться на
собрании, перенесенном.

(г) Уведомление о перенесенном по требованию кворума собрании должно
предоставляться как минимуму за 10 дней до его проведения таким же способом
как и первоначальном собрании, и в этом собрании должен быть указан кворум,
который необходим для проведения перенесенного собрания. Никакие другие
уведомления о перенесенном собрании не должны предоставляться.

4 Голосование

(а). Каждый вопрос, предлагаемый на собрании, должен решаться путем
голосования поднятием рук, если председатель, Эмитент, Доверительный
управляющий или одно или несколько лиц, представляющих 2 процента
Облигаций не потребуют подсчета голосов.
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(б). Если не требуется проведение подсчета голосов, объявление председателем о
принятии или не принятии решения является окончательным свидетельством
такого факта без подтверждения числом или соотношением голосов, поданных
«за» или «против» такого решения.

(в) Если требуется подсчет голосов, то он должен проводиться таким способом и (в
соответствии с предусмотренным ниже)либо сразу же, либо после переноса
собрания в соответствии с указаниями председателя. Результаты подсчета
голосов считаются решением собрания, на котором требовалось проведение
такого подсчета голосов на дату его проведения. Требование подсчета голосов
не препятствует продолжению рассмотрения других вопросов, кроме вопроса, в
отношении которого потребовался подсчет голосов.

(г) Подсчет голосов, требуемый при выборе председателя или решения вопроса о
переносе собрания должен проводиться сразу же.

(д)  Эмитент и Доверительный управляющий (через своих соответствующих
представителей) и их соответствующие консультанты по финансовым и
правовым вопросам. Никакие другие лица не могут посещать и выступать с
речью на собраниях.

(е) При голосовании поднятием рук каждое лицо, присутствующее на собрании
лично и предъявившее Облигацию или сертификат для голосования, или
является доверенным лицо, имеет один голос. При подсчете голосов каждое
такое лицо имеет один голос на каждую сумму в размере U.S.$1,000 от
основной суммы по Облигациям, предъявленным таким образом или
представленным сертификатом на голосование, или в отношении которых оно
является доверенным лицом или представителем. Без ущерба обязательствам
доверенных лиц, лицо, имеющее право на более чем один голос не обязательно
должно использовать все эти голоса или подавать их единообразно.

(е)       Доверенное лицо не обязательно должно быть Держателем Облигации.

(ж)      Каждая инструкция по голосованию блоком должна быть отдана на хранение, по
меньшей мере, за 24 часа до времени, установленного для проведения собрания
в такое место, которое укажет или одобрит Доверительный управляющий, и в
случае невыполнения обязательств, она не будет иметь силы, если председатель
собрания не решит иначе до того, как собрание перейдет к рассмотрению
деловых вопросов. По требованию Доверительного управляющего доверенное
лицо должно предъявить на собрании нотариально заверенную копию
инструкции по голосованию блоком, при этом Доверительный управляющий не
должен выяснять или заботиться о действительности назначения такого
доверенного лица.

(з)      Голос, поданный в соответствии с инструкцией по голосованию блоком, является
действительным, даже если он или какие-либо инструкции Держателей
Облигаций, согласно которым она была оформлена, ранее были отозваны или
изменены, если только письменное сообщение о таком отзыве или изменении не
будет получено от соответствующего Платежного и трансфертного агента
Эмитентом или Доверительным управляющим в зарегистрированном офисе,
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или председателем собрания, в каждом случае, по меньшей мере, за 24 часа до
времени, установленного для проведения такого собрания.

5 Полномочия собрания

Собрание в соответствии с Условиями и без ущерба каким-либо правам,
предоставленным другим лицам настоящим Актом учреждения доверительной
собственности, имеет полномочия при помощи Внеочередного решения:

(i) санкционировать какое-либо предложение Эмитента или Доверительного
управляющего в отношении каких-либо изменений, отмены, компромиссов или
договоренностей в отношении прав Держателей Облигаций против Эмитента,
независимо от того, вытекают ли такие права из настоящего Акта учреждения
доверительной собственности;

(ii) санкционировать обмен или замену Облигаций, или перевод Облигаций в
акции, Облигации или другие обязательства или ценные бумаги Эмитента, или
какого-либо другого лица;

(iii) соглашаться на какие-либо изменения настоящего Акта учреждения
доверительной собственности или Облигаций, предлагаемые Эмитентом или
Доверительным управляющим;

(iv) утверждать предлагаемого нового Доверительного управляющего и смещать
Доверительного управляющего;

(v) предоставить Доверительного управляющего полномочия соглашаться (на) и
осуществлять любые действия, необходимые для выполнения и обеспечения
действия Внеочередного Решения;

(vi) освобождать Доверительного управляющего от ответственности в отношении
каких-либо действий или упущений, за которые он может нести
ответственность в соответствии с настоящим Актом учреждения доверительной
собственности или Облигациями;

 (vii) предоставлять полномочия, указания или санкции, которые должны быть
предоставлены согласно Внеочередному Решению;

(viii) утверждать замену какого-либо лица для Эмитента (или какую-либо
предыдущую замену) в качестве главного дебитора или Гаранта по настоящему
Акту учреждения доверительной собственности; и

(ix) назначать каких-либо лиц (являющихся Держателями Облигаций или нет) в
качестве комитета или комитетов для представления интересов Держателей
Облигаций и предоставления им каких-либо полномочий или дискреционных
прав, которыми могут пользоваться Держатели Облигаций согласно
Внеочередному Решению;

при условии, что особые положения в отношении кворума, приведенные в параграфе
3.2 должны применяться в отношении любого Внеочередного решения (далее
“специальное решение кворума”)
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(i) изменение статуса Облигаций;

(ii) сокращение или аннулирование основной суммы или премии,
подлежащей выплате при погашении, или процентов (по), или изменение
метода расчета процентной ставки по Облигациям; или

(iii) изменение валюты платежей по Облигациям; или

(iv) изменение положений данного Приложения в отношении кворума,
требуемого на собрании или большинства, необходимого для принятия
Внеочередного решения; или

(v) внесение поправок в данную оговорку.

Кворум для принятия таких решений на отложенном собрании должен состоять из
одного или более человек являющимеся держателями Облигаций и/или
Доверительными лицами или Представителями. Чья доля будет составлять не менее ¼
от общей суммы Облигаций.

   6  Вступление в силу и публикация Внеочередного решения

Внеочередное решение должно быть обязательным для всех Держателей Облигаций,
присутствующих на собрании, либо нет, и каждый их них обязан выполнять такое
решение соответствующим образом. Принятие такого решения является
окончательным свидетельством того, что его принятие оправдано в сложившихся
обстоятельствах. Эмитент должен предоставить уведомление о принятии
Внеочередного решения в течение 14 дней, но не предоставление такого
уведомление не лишает решение законной силы.

7 Внеочередное решение

            Выражение “Внеочередное Решение” иползуемое в данном Акте учреждение
доверительной собственности, означает решение Держателей Облигаций созванных
на собрание согласно Положениям данного документа, принятое путем голосования
владельцев Облигация и/или Доверительных лиц, Представителей, чья процентная
доля от общей сумму облигаций составляет не менее 2/3 голосов.

8  Протоколы собрания

           Протоколы должны составляться в отношении всех решений и процедур на каждом
собрании, и должны быть подписаны председателем этого собрания или
последующего собрания. Протоколы являются окончательным подтверждением
вопросов, указанных в них. Если не доказано обратное, каждое собрание, на котором
составлены протоколы, считается надлежащим образом созванным и проведенным,
все решения, принятые и все вопросы, рассмотренные на нем считаются
надлежащим образом принятыми и рассмотренными.

    9 Право Доверительного управляющего на предписание постановлений

С учетом всех остальных положений настоящего Акта учреждения доверительной
собственности, Доверительный управляющий может без согласия Держателей
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Облигаций установить другие правила в отношении проведения собрания, посещения
и голосования на них, по своему собственному усмотрению.

           10 Более одного выпуска (серия) Облигаций

Для случая более одного выпуска (серия) Облигаций предусмотрены следующие
Положения:

           (а) Решения, по мнению Доверительного Управляющего в отношении Облигаций
только одной серии должно приниматься в рамках отдельного собрания Держателей
Облигаций.

           (б) Решения по мнению Доверительного Управляющего в отношении Облигаций
имеющих несколько серий, но при этом не вызывающих никаких потенциальных и
явных конфликтов интересов между Держателями Облигаций должно приниматься в
рамках также отдельного собрания Держателей Облигаций, а именно по каждой серии
Облигации – отдельное собрание.

           (в)  Решения, по мнению Доверительного Управляющего в отношении Облигаций
имеющих несколько серий, и возможно вызывающих потенциальные и явные
конфликтов интересов между Держателями Облигаций должно приниматься в рамках
также отдельного собрания Держателей Облигаций, а именно по каждой серии
Облигации – отдельное собрание.

          (г) В дано параграфе слово “Решение” включает в себя понятие – принятие или
отклонение решения.

11 Решение, принятое в письменном виде

           Письменное решение, (а) должно быть подписано Держателями всех Облигаций,
которые на текущий момент времени уполномочены получить уведомление о
собрании. (б) должно быть представлено, по меньшей мере, за 21 день до собрания, чья
процентная доля должна составлять не менее ¾ от общей суммы Облигаций. Такое
Письменные (ое) решения (е) подписанные (ое) держателями (м) будет составлен в
один общий документ и вступит в силу в дату последнего представленного
Письменного решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УСЛОВИЯ ОБЛИГАЦИЙ

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Ниже представлен текст положений и условий Облигаций, который, на основе
поправок и окончательного варианта, за исключением текста, выделенного курсивом,
будет прописан на каждой Облигации в определенной форме (если выпускается):

Облигации на сумму U.S.$150,000,000 со ставкой 9.375 процентов, сроком погашения в
2011г. (“Облигации”- включают понятие любых других Облигаций, выпущенных
согласно Условию 16 (Другие выпуски) и формирующих с предыдущими единую
серию), выпущенные NurFinance B.V. (“Первоначальный Эмитент”), заменяемый на
АО ”Нурбанк” (“Эмитент”), уполномоченным выгодоприобретателем по Сделке о
передоверии от 17 октября 2006 между Первоначальным Эмитентом, Эмитентом и
Доверительным Управляющим (как определено ниже), измененная и вновь
утвержденная согласно измененной и вновь утвержденной сделке об учреждении
доверительной собственности от 19 августа 2010г. (“Акт учреждения доверительной
собственности” –  включает в себя сделку об учреждении доверительной
собственности, с вносимыми время от времени изменениями согласно применяемым
условиям, и содержит любую сделку или документ, выступающий в качестве
дополнения к ней, которые время от времени подлежат изменениям), заключенная
между Эмитентом и The Bank of New York Mellon (“Доверительный Управляющий”
– означает любое доверенное лицо/лиц на определенный момент времени в сделке об
учреждении доверительной собственности) в качестве доверительного управляющего
для держателей облигаций (как определено ниже).

Платежи по Облигациям будут осуществляться согласно Платежному Агентскому
Соглашению от 17 октября 2006г, который был изменен и утвержден вновь 19 августа
2010г. (такой договор может быть в дальнейшем изменен и/или утвержден вновь и/или
заменен и/или дополнен время от времени, “Измененное и утвержденное вновь
Платежное агентское соглашение”) между Первоначальным Эмитентом, Эмитентом,
Доверительным управляющим, The Bank of New York Mellon в качестве основного
платежного и трансферного агент (“Основной платежный и трансферный Агент”,
понятие включает любых приемников агента), The Bank of New York Mellon в качестве
регистратора (“Регистратор”, понятие включает любых приемников) и The Bank of New
York Mellon (Luxembourg) S.A. как агента по платежам и переводам в Люксембурге
(“Люксембургский платежный и трансферный агент”,  понятие включает любых
приемников агента).

Формулировки в данных положениях и условиях (“Условия”) включают описания,
являются объектом, детальными условиями и определениями в Акте учреждения
доверительной собственности. Копии Акта учреждения доверительной собственности
и Агентского соглашения доступны для ознакомления в рабочее время в основном
офисе Доверенного лица начиная с даты подписания по адресу: One Canada Square,
London E14 5AL, и установленных офисах каждого Платежного Агента, первично
представленные установленные офисы которого обозначены ниже. Держатели
облигаций, являются уполномоченными выгодоприобретатели, связанными условиями
сделки, которые подразумеваются быть осведомленными путем письменного
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уведомления касательно основных Положений Акта учреждения доверительной
собственности и измененного и утвержденного вновь Платежного Агентского
Соглашения, прилагаемого к ним.

1. Форма, номинальная стоимость и право собственности

Форма и номинальная стоимость

Облигации представлены в зарегистрированной форме, без купонов на выплату
процентов номиналом U.S.$100,000 или в другой сумме, свыше этой, которая
будет в целом кратной U.S.$1,000  (каждая такая номинальная стоимость является
"утвержденным номиналом"). Глобальная облигация будет подлежать обмену на
облигации, зарегистрированной должным образом ("Свидетельство на
Индивидуальную Облигацию") без купонов на выплату процентов согласно
условиям, указанных в Глобальной облигации.

1.2. Право собственности

Право собственности на Облигации будет передано при передаче и регистрации,
как описано в Условиях 2 (Регистрация) и 3 (Передача). Держатель любой
Облигации (как определено ниже) будет (за исключением случаев, когда по
законодательству требуется обратное) считаться ее абсолютным собственником
во всех случаях (вне зависимости от того, является ли она просроченной, и вне
зависимости от какого-либо уведомления о собственности, доверительном
владении и другой доле в Облигации, подписки какого-либо лица на Облигацию
или какого-либо уведомления о предыдущей утере или краже Облигации); и ни
одно лицо не подвергнет сомнению рассмотрение субъекта как держателя
Облигации.

В данных Условиях "держателем" является лицо, на чье имя зарегистрирована
Облигация в Реестре (как определено ниже) (или, в случае совместных
держателей, первое указанное лицо), понятия "держатели" и "держатели
Облигаций" должны истолковываться соответственно.

1.3. Права третьих сторон

Ни одно лицо не может принуждать к исполнению какого-либо положения или
условия Облигаций в соответствии с Законом 1999 года о договорах (Права
третьих сторон).

2. Регистрация

Регистратор будет вести регистр (”Регистр”) в специальном офисе Регистратора в
отношении Облигаций в соответствии с условиями Агентского соглашения.
Сертификат (каждый, “Сертификат Облигации”) будет выпущен на каждого
Держателя облигаций согласно его зарегистрированной доле. Каждый
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Сертификат Облигации будет последовательно пронумерован
идентификационным номером, который будет внесен в Реестр.

3. Переводы/Трансферы

3.1. Облигации могут быть переданы полностью или частично по предъявлении
Сертификата Облигации в утвержденной, должным образом составленной форме
перевода ("Форма перевода") в установленном офисе Регистратора или
Платежного и Трансферного агента вместе с подтверждением того, что
Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) данный Платежный и
Трансферный агент, могут обоснованно требовать доказательства права
собственности передающего лица и полномочий лиц, которые выполнили
перевод; при условии, что Облигация может быть не передана, за исключением
случаев, когда основная сумма по передаваемым Облигациям и (в случае, когда
не все Облигации, имеющиеся в распоряжении держателя подлежат переводу)
основная сумма остатка по непереданным Облигациям являются утвержденным
номиналом. Формы перевода можно получить у любого Платежного и
Трансферного агента, Регистратора и Эмитента по просьбе любого держателя. В
случае передачи только части Облигаций, представленных Сертификатом
Облигации, ни передаваемая часть, ни остаток не могут быть меньше
утвержденного номинала, и новый Сертификат Облигации по такому
непереведенному остатку будет выдан передающему лицу. Переводы будут
выполнены через офисы любого Платежного и Трансферного агента посредством
предъявления и сдачи Облигации.

3.2 В течение пяти рабочих дней со дня сдачи Облигации, в соответствии с Условием
3.1, Регистратор зарегистрирует рассматриваемую передачу и выдаст новый
Сертификат Облигации на такую же основную сумму Облигаций, переданных
любому соответствующему держателю в своем Установленном офисе или (в
зависимости от обстоятельств) в Установленном офисе любого Платежного и
Трансферного агента, или (по просьбе или опасению любого соответствующего
держателя) путем отправки по незастрахованной почте первого класса
(авиапочтой в случае нахождения за границей) по адресу, указанному
соответствующим держателем. В данном Условии 3.2 "рабочий день" означает
день (кроме субботы и воскресенья), когда коммерческие банки и валютные
рынки осуществляют платежи и открыты для основной коммерческой
деятельности (включая сделки с валютой и операции с валютными вкладами) как
в Нью-Йорке, так и в том городе, в котором Регистратор или (в зависимости от
обстоятельств) соответствующий Платежный или Трансферный агент имеют свой
Установленный офис.

3.3 Передача Облигации будет осуществлена бесплатно Эмитентом, Регистратором
или любым Платежным или Трансферным агентом или от их имени, но с
возмещением разного рода налогов или других пошлин любой природы, которые
могут быть начислены в отношении такого перевода, оплату которых Регистратор
или (в зависимости от обстоятельств) Платежный или Трансферный агент могут
потребовать.

4. Непредоставление залога и определенные ковенанты
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4.1 Обязательство Эмитента о непредоставлении залога
До тех пор, пока какое-либо количество Облигаций находится в обращении (как
определено в Договоре поручения) Эмитент не будет создавать, принимать на
себя, разрешать или допускать возникновение или существование Залога (за
исключением Разрешенного Залога) в отношении всех или части
соответствующих обязательств, активов или доходов, настоящих или будущих,
для создания обеспечения по заемным средствам Эмитента или любого другого
Лица или любой Гарантии по Обязательствам в отношении Обязательств по
заемным средствам любого Лица, если только, в то же время или до этого,
обязательства Эмитента по Облигациям или по Договору поручения не были
равноценно и пропорционально обеспечены (удовлетворительно для
Доверительного лица) или если только они не имеют выгоду по другим таким
операциям, которые могут быть утверждены Чрезвычайной резолюцией (как
определено в Договоре поручения) держателей Облигаций, или которые
Доверительное лицо, по своему усмотрению, считает несущественными и менее
преимущественными для держателя Облигаций.

4.2 Ограничения по определенным операциям
До тех пор, пока какое-либо количество Облигаций находится в обращении,
Эмитент после Даты эмиссии не будет напрямую или косвенно заключать или
допускать какие-либо операции или серии связанных операций (включая, не
ограничиваясь этим, продажу, приобретение, обмен или аренду активов,
собственности или услуг), совокупное возмещение которого равно или
превышает 5 000 000 долларов США, если только данные операции или серии
операций не осуществляются по Справедливой рыночной стоимости.

4.3 Ограничения по выплате дивидендов
До тех пор, пока какое-либо количество Облигаций находится в обращении,
Эмитент не будет выплачивать дивиденды, в денежном выражении или иной
форме, или осуществлять какие-либо прочие распределения (как в виде изъятия,
приобретения или в каком-либо другом виде) в отношении своего акционерного
капитала (i) в любое время, пока существует Случай невыполнения обязательств
(как определено в Условии 11 (Случаи невыполнения обязательств)) или случай,
который, по истечению времени или на основе предоставления уведомления,
либо и того, и другого, станет Случаем неисполнения обязательств или ( ii) в
любое время, пока не существует никакого Случая неисполнения обязательств
или события, (1) чаще, чем один раз в течение календарного года или (2) в
совокупной сумме, превышающей 50 процентов от чистого дохода Эмитента за
период, по итогам которого выплачиваются дивиденды или осуществляется
распределение, рассчитанное в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) (ранее именуемые как Международные
стандарты бухгалтерского учёта), и в этих целях сумма чистого дохода Эмитента
должна определяться на основе его аудированной финансовой отчетности за
период, по итогам которого выплачиваются дивиденды. Вышеуказанное
ограничение не должно применяется к выплате каких-либо дивидендов по
привилегированным акциям Эмитента, которые могут периодически выпускаться
Эмитентом.

4.4 Поддержание достаточности капитала
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В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому
регулированию и практике надзора ("Комитет"), Эмитент не должен допускать
снижение коэффициента достаточности совокупного капитала ниже 10
процентов,  эти рекомендации представлены в документе Комитета
"Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала",
датированном июлем 1988 года, с внесенными поправками в ноябре 1991 года и
дополнительными поправками и замещениями Комитета; данный расчет
осуществляется на основе последней аудированной консолидированной
финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО.

5. Определения
Для целей данных Условий:

"Организация развития" - Азиатский банк развития, Европейский банк
реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития,
Международная финансовая корпорация, "Nederlandse Financierings-Maatschappij
Voor Ontwikkelingslanden N.V." или "Deutsche Investitions-und
Entwicklungsgesellschaft GmbH", либо другой финансовый институт развития,
учрежденный или контролируемый одним или более государствами и любое
другое лицо, которое является или контролируется любым правительственным
органом Казахстана, и действует в интересах, либо финансируется в отношении
текущего обязательства по заемным средствам одним из вышеупомянутых
структур.

"Справедливая рыночная стоимость" сделки означает стоимость, которая будет
получена при сделке между партнерами, не заинтересованными в ее совершении:
между информированным желающим продавцом и информированным желающим
покупателем. Отчет Аудиторов Эмитента (как определено в Договоре поручения) о
Справедливой рыночной стоимости сделки может браться за основу
Доверительным лицом без дальнейшего запроса или доказательств, и, если
Доверительное лицо берет его за основу, он становится окончательным и
обязательным для всех сторон.

"Задолженность" означает любое обязательство (принятое в качестве основного
или  в качестве обеспечения) по выплате или возврату денег, в настоящем или
будущем, фактическое или условное.

"Обязательство по заемным средствам" означает любое Обязательство какого-
либо Лица по или в отношении (а) заемных средств, (б) сумм, полученных в
результате признания кредитных обязательств, (в) сумм, полученных по кредиту на
приобретение облигаций или выпуск облигаций, векселей, долговых расписок,
необеспеченных облигаций или подобных инструментов, (г) суммы любого
обязательства по договорам аренды или покупки в рассрочку, которые, в
соответствии с МСФО, будут считаться финансированием или арендой основных
фондов, (д) суммы любого обязательства по приобретению активов или услуг,
оплата за которые откладывается, главным образом, по причине аккумулирования
финансовых средств или финансирования приобретения соответствующих активов
или услуг и (е) сумм, полученных по любой другой сделке (включая любое
соглашение по форвардной продаже или приобретению, а также ликвидацию
дебиторской задолженности или продажу прочих активов "с правом обратного
выкупа"), имеющей коммерческий эффект заимствования.
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"Гарантия по обязательствам" означает в отношении Обязательства какого-либо
Лица, любое обязательство другого Лица по выплате Задолженности, включая (но
не ограниваясь этим) (а) любое обязательство по приобретению такой
Задолженности, (б) любое обязательство по предоставлению ссуды, приобретению
акций или подписке на акции или другие ценные бумаги, а также по приобретению
активов или услуг с целью обеспечения средств для оплаты такой Задолженности
(г) любое возмещение убытков в случае невозможности произведения выплаты по
данной Задолженности и (г) любое другое соглашение об ответственности за
погашение такой Задолженности.

"Разрешенный Залог" означает любое залоговое право, (а) предоставленное в
пользу Эмитента любой Дочерней компанией в целях обеспечения Обязательства
по заемным средствам, которое данная Дочерняя компания должна выполнить
перед Эмитентом, (б) возникающее в связи с любым наложением ареста на
имущество, описью имущества или другими подобными судебными процессами,
возникающими в связи судебными разбирательствами или в качестве обеспечения
затрат и расходов по любым таким разбирательствам, до тех пор, пока исполнение
или иное принуждение остаются в действии, и обеспеченные требования
добросовестно оспариваются при соответствующих судебных разбирательствах, (в)
являющееся правом наложения ареста на имущество или правом на компенсацию,
возникающим в соответствии с действующим законодательством и в ходе обычной
коммерческой деятельности, включая, не ограничиваясь этим, любое право на
компенсацию в отношении депозитов до востребования или срочных депозитов,
размещенных в финансовых институтах, а также право банкиров на арест
имущества в отношении собственности Эмитента, удерживаемой финансовыми
институтами, (г) возникающее в ходе обычной коммерческой деятельности
Эмитента или Дочерней компании, (i) которое необходимо для того, чтобы
Эмитент или Дочерняя компания могли соблюдать обязательные или
общепринятые требования, налагаемые банковскими или другими регулирующими
органами в отношении коммерческой деятельности Эмитента или Дочерней
компании, или (ii) которое ограничено депозитами, внесенными на имя Эмитента
или Дочерней компании в качестве обеспечения обязательств клиентов Эмитента
или Дочерней компании, (д) по имуществу, приобретенному (или приобретаемому)
по финансовой аренде, или по требованиям, возникающим вследствие
использования или потери, а также повреждения данного имущества, при условии,
что любое такое затруднение обеспечивает только арендную плату и прочие суммы
к оплате по данной аренде, (е) возникающее на основании какого-либо соглашения
(или других соответствующих положений и условий), которое является
стандартным или общепринятым на соответствующем рынке (и не
предназначенным для целей получения кредита или средств для деятельности
Гаранта или какой-либо Дочерней компании), в связи с (i) договорами,
заключенными практически одновременно по продаже и покупке драгоценных
металлов или ценных бумаг по рыночным ценам, (ii) учреждением гарантийных
депозитов и схожих ценных бумаг в связи с хеджированием процентной ставки и
иностранной валюты, а также встречной продажей ценных бумаг, или ( iii) со
сделками Гаранта в иностранной валюте или прочей деятельностью по торговле
ценными бумагами за счёт собственных средств, включая, но не ограничиваясь
этим, сделки Репо, (ж) предоставляемое в отношении любого имущества,
впоследствии приобретаемого Гарантом или какой-либо Дочерней компанией в
качестве обеспечения цены приобретения данного имущества или в обеспечение
Задолженности, возникшей исключительно в целях финансирования приобретения
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данного имущества и расходов, связанных со сделкой по данному приобретению
(за исключением Залогового права, созданного для данного приобретения), при
условии, что максимальная сумма Задолженности по заемным средствам,
обеспеченной данным Залоговым правом, не превышает цену приобретения
данного имущества (включая расходы, связанные со сделкой) или Задолженность
была принята исключительно в целях финансирования приобретения данного
имущества, (з) возникающее вследствие рефинансирования, продления, обновления
или пролонгации какого-либо Обязательства по заемным средствам, обеспеченной
Залогом, существующим на момент выпуска облигаций или ранее, или
дозволенным какой-либо из вышеуказанных оговорок, при условии, что
Обязательство по заемным средствам, обеспеченное данным Залогом, не
превышает сумму исходной задолженности по заемным средствам, и данный Залог
не продлевается с целью охвата какого-либо имущества, ранее не подчинявшегося
Залогу, (и) предоставляемое Эмитентом в пользу Организации развития в качестве
обеспечения Обязательства по заемным средствам, выплачиваемым Эмитентом в
пользу Организации развития в соответствии с каким-либо договором займа или
другими кредитными соглашениями, заключенным между Эмитентом и
Организацией развития, при условии, что (i) сумма Задолженности по заемным
средствам, обеспеченной таким образом, в соответствии с данным пунктом ( i), не
должна превышать в совокупности сумму в любой валюте или валютах,
эквивалентную 20-ти процентам величины валовых кредитов и ссуд клиентам
Эмитента  (рассчитанную на основе последней аудированной консолидированной
финансовой отчетности Гаранта, подготовленной в соответствии с МСФО) и ( ii)
соответствующий Залог распространяется только на активы, финансируемые
соответствующей Задолженностью по заемным средствам, и/или какой-либо Залог
или прочее требование Эмитента в этом отношении, (к) создаваемое или
действующее в отношении собственности или активов (включая текущие и/или
будущие доходы, дебиторские задолженности и другие платежи) Гаранта или
какой-либо Дочерней компании, вследствие секьюритизации такой собственности
или активов, а также вследствие другой схожей структурированной финансовой
операции в отношении данной собственности или активов, при которой основным
источником выплат по каким-либо обязательствам, обеспеченным этой
собственностью и активами, является доход от реализации данной собственности и
активов (или при которой оплата по таким обязательствам обеспечивается данной
собственностью и активами), и когда обращение к Эмитенту или соответствующей
Дочерней компании касательно таких обязательств не распространяется на
задолженность дебиторов в отношении данной собственности и активов, при
условии что совокупный объем обязательств обеспечен в соответствии с данным
пунктом, (л) в любое время не будет превышать сумму в любой валюте или
валютах, эквивалентную 15-ти процентам от объема валовых кредитов и ссуд,
выданных клиентам Эмитентом (рассчитанную на основе последней аудированной
консолидированной финансовой отчетности Гаранта, подготовленной в
соответствии с МСФО), и (м) не включенное в какую-либо из вышеуказанных
оговорок, в совокупности обеспечивающее Обязательство по заемным средствам
или Гарантию по задолженности в отношении такого Обязательства по заемным
средствам с совокупной основной суммой, не превышающей U.S.$15,000,000 (или
эквивалент в других валютах) на данный момент.

"Лицо" означает любое физическое лицо, компанию, корпорацию, фирму,
партнерство, совместное предприятие, ассоциацию, организацию, государство или



24/02/2005 20:31 (2K)
LONDON 1216325 v3 -58-

государственное агентство или других субъектов, обладающих или не обладающих
индивидуальной правоспособностью.

"Репо" означает соглашение о выкупе или перепродаже ценных бумаг или
соглашение об обратном выкупе или перепродаже ценных бумаг, а также
соглашение о заимствовании ценных бумаг или какое-либо соглашение в
отношении ценных бумаг, которое схоже по действию с любым из вышеуказанных;
в целях данного определения термин "ценные бумаги" означает уставный капитал,
акции, долговые обязательства или прочие долговые или долевые инструменты, а
также другие производные, выпущенные любой частной или государственной
компанией, правительством, агентством, административным органом или какой-
либо наднациональной, международной или многосторонней организацией.

"Залоговое право" означает любой залог, обязательство, поручительство, право
удержания, обеспечение или прочее обременение, обеспечивающее любое
обязательство какого-либо Лица или любой другой вид соглашения приоритетного
характера, имеющего аналогичное  воздействие в отношении любых активов или
доходов данного Лица.

"Дочерняя компания" означает, в отношении какого-либо Лица ("первое Лицо") в
определенный момент времени, любое другое Лицо ("второе Лицо"), (i) чьи дела и
политика напрямую или косвенно контролируются первым Лицом, или (ii) в
отношении которого первое Лицо владеет напрямую или косвенно более 50
процентов капитала, голосующих акций или других прав собственности.
"Контроль", при использовании в данном определении, означает полномочия
первого Лица осуществлять руководство и определять политику второго Лица, как
посредством владения акционерным капиталом, так и по договору или иным
образом.

Договор поручения не обязывает Доверительное лицо проводить мониторинг
соответствия деятельности Эмитента Условиям (включая Условия  5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
и 5.5), но он обязывает Эмитента ежегодно предоставлять Доверительному лицу,
сертификат о данном соответствии, на который он может полагаться.

6. Процент
6.1 Начисление процентов

На каждую Облигацию начисляются проценты с 17 октября 2006 года ("Дата
эмиссии") по ставке 9,375 процента годовых ("Ставка процента"), выплачиваемых
17 апреля и 17 октября каждого года (каждая из этих дат является "Датой выплаты
процентов") в соответствии с Условием 7 (Выплаты). Каждый период,
начинающийся (включительно) с Даты эмиссии или Даты выплаты процентов, и
заканчивающийся (не включительно) к следующей Дате выплаты процентов, в
настоящем документе называется "Процентный период".

6.2 Прекращение начисления процентов
На каждую Облигацию процент перестанет начисляться с даты окончательного
погашения, за исключением случаев, когда по соответствующему предъявлению,
выплата основного долга ошибочно приостанавливается или отклоняется, и на нее
продолжает начисляться процент по данной ставке (как после, так и до вынесения
решения) до (а) того момента (даты), когда все суммы к уплате в отношении такой
Облигации до данной даты будут получены соответствующим держателем
Облигаций или от его имени и (б) момента (даты), который наступит через семь
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дней после уведомления держателей Облигаций Основным Платежным и
Трансферным агентом или Доверительным лицом о том, что он получил все суммы
к уплате в отношении Облигаций до данного седьмого дня (за исключением
случаев, когда существует последующая задержка выплаты), в зависимости от того,
какая из этих дат наступит ранее.

6.3 Расчет процентов в Процентный период
Сумма процентов к уплате в отношении каждой Облигации за какой-либо
Процентный период будет рассчитываться на основе применения Процентной
ставки к основной сумме данной Облигации, путем деления результата на два и
округления итогового показателя до центов (полцента округляется в большую
сторону).

6.4 Расчет процентов за какой-либо другой период
Если требуется, чтобы процент рассчитывался за какой-либо период, отличный от
Процентного периода, он будет рассчитываться на основе 360 дней в году, который
состоит из 12 месяцев, в каждом из которых 30 дней и в случае неполного месяца,
на основе фактического количества истекших дней.

7. Выплаты
7.1 Основная сумма

Выплата основной суммы будет произведена банковским чеком в долларах США,
выставленным держателю Облигации в Установленном офисе Основного
Платежного и Трансферного агента, в срок, не позднее пятнадцати дней до
оговоренной даты любой такой выплаты, путем осуществления перевода на
долларовый счет получателя в банке г. Нью-Йорк по предъявлении
соответствующих Сертификатов Облигаций (или в случае частичной выплаты,
соответствующей отметке на них) в Установленном офисе Регистратора и любого
Платежного и Трансферного агента.

7.2 Процент
Выплата процентов будет произведена банковским чеком в долларах США,
выставленным держателю Облигации в Установленном офисе Основного
Платежного и Трансферного агента, в срок, не позднее пятнадцати дней до
оговоренной даты любой такой выплаты, путем осуществления перевода на
долларовый счет получателя в банке г. Нью-Йорк и (в случае уплаты процента в
момент погашения) по предъявлении соответствующих Сертификатов Облигаций
(или в случае частичной выплаты, соответствующей отметке на них) в
Установленном офисе Платежного и Трансферного агента.

7.3 Выплаты в соответствии с налоговым законодательством
Все выплаты в отношении Облигаций во всех случаях осуществляются в
соответствии с законодательством и другими нормативно-правовыми актами,
действующими по месту совершения платежа, но принимая во внимание
положения Условия 10 (Налогообложение). С держателей Облигаций не
удерживаются никакие комиссионные сборы и расходы в отношении таких
платежей.

7.4 Выплаты в рабочие дни
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В случаях, когда выплату необходимо совершить путем перевода на долларовый
счет, будут представлены платежные инструкции (с датой валютирования на день
оплаты или, в случае, если день оплаты не является рабочим днем, с датой
валютирования на первый рабочий день); и в случае, когда выплата производится
банковским чеком в долларах США, чек будет отправлен по почте (а) (в случае
выплаты основной суммы и процентов в момент погашения) позже оговоренного
срока выплаты и дня предъявления соответствующего Сертификата Облигации
(или в случае частичной выплаты, соответствующей отметки на нем) в
Установленном офисе Платежного и Трансферного агента и (б) (в случае выплаты
процентов не на момент погашения) в оговоренный срок выплаты. Держатель
Облигаций не будет иметь право на любой процент или иную выплату в отношении
задержки по оплате по причине того, что (i) оговоренная дата оплаты была
нерабочим днем или (ii) чек, отправленный почтой согласно Условию 7 (Выплаты),
был доставлен по истечении срока выплаты или был утерян почтовой службой. В
данном Условии 7.4 понятие "рабочий день" означает любой день, когда банки
открыты для осуществления коммерческой деятельности (включая сделки в
иностранной валюте) в Лондоне и Нью-Йорке и, в случае предъявления
Сертификата Облигации (или в случае частичной выплаты, соответствующей
отметке на нем) в месте, где происходит само предъявление Сертификата
Облигации (или в случае частичной выплаты, соответствующей отметке на нем).

7.5 Платежные и Трансферные агенты
Действуя в соответствии с Агентским соглашением и в отношении Облигаций,
Платежные и Трансферные агенты являются исключительно агентами Эмитента и
(в определенных случаях) Доверительного лица и не берут на себя какие-либо
обязательства в отношении посредничества или доверительных отношений с
держателями Облигаций. Первоначальные Платежные и Трансферные агенты, а
также их первоначальные Установленные офисы представлены ниже. Эмитент
сохраняет право (с предварительным одобрением Доверительного лица) в  любое
время изменить или отменить назначение какого-либо Платежного и Трансферного
агента и назначить регистратора или Основного Платежного и Трансферного агента
и дополнительных Платежных и Трансферных агентов или их правопреемников; но
при условии, что, Эмитент будет в любое время и до тех пор, пока Облигации будут
листинговаться  на Люксембургской фондовой бирже и биржа будет того
требовать, обеспечивать работу Платежного и Трансферного агента в Люксембурге,
регистратора и Основного Платежного и Трансферного агента. Кроме того,
Эмитент берет на себя обязательства по обеспечению работы Платежного и
Трансферного агента в установленном офисе государства-участника Европейского
союза, который освобождается от обязательств удерживать и уплачивать налоги,
согласно Директивы 2003/48/EC Совета Европейского Союза по налогообложению
доходов от накоплений сбережений или любому другому законодательству,
выполняющему или соответствующему или введенному с целью соблюдения
данной директивы. Уведомление о любом изменении в назначении Платежных и
Трансферных агентов или их установленных офисов должно быть незамедлительно
предоставлено держателям Облигаций в соответствии с Условием 14
(Уведомления).

8. Досрочное погашение и выкуп
8.1 Плановое погашение
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Если Облигации не были досрочно погашены или выкуплены и отозваны, как
предусмотрено ниже, они будут погашены по номиналу 17 октября 2011 года в
соответствии с Условием 7 (Выплаты).

8.2 Погашение по причинам налогообложения
Эмитент может досрочно погасить Облигации по своему усмотрению полностью,
но не частично, в любое время, предоставив уведомление (которое является
безотзывным) держателям Облигаций в срок не менее чем за 30 и не более чем за
60 дней, по их основной сумме вместе с процентами, начисленными, но не
выплаченными к дате, установленной для погашения, если непосредственно перед
предоставлением такого уведомления, Эмитент убеждает Доверительное лицо, в
том что (а) Эмитент обязан или будет обязан выплатить дополнительные суммы,
как предусмотрено или указано в Условии 9 (Налогообложение), в большем
размере, чем требовалось бы, если бы такой платеж необходимо было сделать 16
октября 2006 года, в результате какого-либо изменения или внесения поправок в
законы или нормативно-правовые акты Нидерландов или Республики Казахстан и
любых административно-территориальных единиц, имеющих право на обложение
налогом, или на любые изменения в применении и официальной трактовке таких
законов и нормативно-правовых актов (включая решение суда компетентной
юрисдикции), но исключая любое такое изменение или поправку, которые
обязывают Эмитента (в зависимости от обстоятельств) выплачивать
дополнительные суммы в отношении Облигаций, удерживаемых лицом,
являющимся резидентом, или от его имени, имеющим постоянное
местопребывание или организованным в Республике Казахстан, в отношении
которого не требовалась бы оплата дополнительных сумм по процентам по
Облигациям, если бы такие суммы требовались к уплате 16 октября 2006 года, и
данное изменение или поправка вступает в силу 16 октября 2006 года или после
этой даты и (б) Эмитент не может избежать данного обязательства, предпринимая
соответствующие меры; но при условии, что никакого уведомления о досрочном
погашении не было предоставлено в срок, ранее чем за 90 дней до первой даты,
когда Эмитент был бы обязан выплатить эти дополнительные суммы, если в это же
время была бы проведена оплата в отношении Облигаций. До опубликования
любого уведомления о досрочном погашении в соответствии с данным пунктом
должен предоставить Доверительному лицу (i) свидетельство, подписанное двумя
директорами Эмитента, указывающее, что Эмитент  имеет право на  осуществление
такого погашения, и излагающее констатацию фактов о том, что возникли условия,
предшествующие праву Эмитента на такое погашение и (ii) заключение в форме и
по сути, удовлетворительной для Доверительного лица, независимых юридических
консультантов с признанной репутацией, о том, что Эмитент обязан или будет
обязан выплатить дополнительные суммы в результате такого изменения или
поправки. Доверительное лицо будет уполномочен принять такое свидетельство и
заключение как достаточное доказательство обстоятельств, изложенных выше в
пунктах (а) и (б), в случае чего они будут окончательными и обязательными для
держателей Облигаций. По истечении срока действия любого такого уведомления,
как указано в данном Условии 8.2, Эмитент обязан погасить Облигации в
соответствии с данным Условием 8.2.

8.3 Погашение по усмотрению держателей Облигаций
При возникновении Соответствующего события, Эмитент должен, по усмотрению
держателя Облигации, погасить такую Облигацию в шестидесятидневный срок с
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момента уведомления, переданного Эмитентом держателю Облигаций в
соответствии с Условием 14 (Уведомления) ("Установленная дата платежа") (с
копией, предоставленной Доверительному лицу) по их основной сумме вместе с
процентами, начисленными на Установленную дату платежа. Чтобы выполнить
положения данного Условия 8.3, держатель Облигации должен, в срок не менее 15-
ти дней до Установленной даты платежа, передать Платежному и Трансферному
агенту Сертификат Облигации и Уведомление о праве досрочного погашения
облигации ("Уведомление об опционе на продажу") в форме, полученной у любого
Платежного и Трансферного агента. Ни один Сертификат Облигации, переданный с
Уведомлением об опционе на продажу в соответствии с данным Условием 8.3, не
может быть отозван, но при условии, что если, в срок до Установленной даты
платежа какие-либо Облигации становятся подлежащими оплате или, по
предъявлении какого-либо Сертификата Облигации на Установленную дату
платежа оплата взносов в счет погашения была по ошибке удержана или отклонена,
такой Сертификат Облигации должен, без ущерба для Опциона пут, быть
возвращен держателю посредством отправки незастрахованной почтой первого
класса (авиапочтой, в случае нахождения за границей) по адресу, указанном
держателем Облигации в соответствующем Уведомлении об опционе на продажу.

8.4 Погашение по усмотрению Эмитента вслед за частичным погашением Облигаций
по усмотрению держателей Облигаций
Если необходимо погасить 75 или более процентов совокупной основной суммы
первоначально выпущенных Облигаций на Установленную дату платежа в
соответствии с положениями Условия 8.3, Эмитент может, отправив уведомление
держателю Облигаций в срок не менее чем за 30 и не более чем за  60 дней в
соответствии с Условием 14 (Уведомления) (которое должно быть безотзывным) (с
копией, предоставленной Доверительному лицу), погасить на момент окончания
срока такого уведомления все (но не часть) Облигаций по их основной стоимости
вместе с начисленными и невыплаченными процентами, но за исключением даты
данного погашения.

8.5 Отсутствие прочего погашения
Эмитент не имеет права погашать Облигации иным образом, кроме как в
соответствии с вышеуказанными Условиями 8.1 и 8.4.

8.6 Выкуп
Эмитент или какая-либо Дочерняя компания Эмитента может в любое время
выкупить или побудить кого-либо приобрести за свой счет Облигации на открытом
рынке  или иным образом по любой цене. Облигации, приобретенные таким
образом, могут удерживаться или перепродаваться (при условии, что такая
перепродажа осуществляется за пределами США и соответствует применимому
законодательству) или предоставляться для аннулирования по усмотрению
Эмитента. Любые Облигации, приобретенные таким образом, удерживаемые
Эмитентом, не дают права Эмитенту голосовать на каком-либо собрании
держателей Облигаций, и не должны считаться непогашенными в целях расчета
кворумов на таких собраниях.

8.7 Аннулирование Облигаций
Все Облигации, которые погашаются в соответствии с Условиями 8.1 и 8.4  или
предоставляются для аннулирования в соответствии с Условием 8.6, будут
аннулированы и не могут быть повторно выпущены или перепроданы. До тех пор,
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пока Облигации будут листинговаться на Люксембургской фондовой бирже,
Эмитент должен информировать Люксембургскую фондовую биржу о любом
таком аннулировании.

8.8 Определения
Как указано в Условии 8 (Досрочное погашение и выкуп):

"Продажа актива" означает транспортировку, передачу или сдачу (как при единой
сделке, так и при серии связанных сделок) всех или почти всех активов Эмитента
либо его Дочерних компаний любому лицу.

"Случай слияния" означает объединение Эмитента или какой-либо из его
Дочерних компаний с другим Лицом (отличным от Эмитента, в случае объединения
с любой Дочерней компанией); слияние Эмитента или какой-либо из его Дочерних
компаний или вливание и объединение Эмитента или какой-либо из его Дочерних
компаний с другим Лицом (отличным от Эмитента, в случае слияния с любой
Дочерней компанией) или реорганизация, а также реструктуризация Эмитента или
какой-либо из его Дочерних компаний.

"Рейтинговое агентство" – агентство "Moody's Investors Services Inc." ("Moody's")
и его правопреемники, или агентство "Standard and Poor's Rating Service",
подразделение "McGraw Hill Companies" ("S&P") и его правопреемники или "Fitch
IBCA" ("Fitch") и его правопреемники.

"Снижение рейтинга" означает:

(а) отзыв (агентством "Moody's" или, в зависимости от обстоятельств, "S&P")
любого долгосрочного рейтинга задолженности в иностранной валюте или
депозитного рейтинга Гаранта или Облигаций; или

(б) снижение (агентством "Moody's" или, в зависимости от обстоятельств, "S&P") на
две рейтинговые подкатегории любого долгосрочного рейтинга обязательств в
иностранной валюте или депозитного рейтинга Эмитента или Облигаций, с
уровня Ba3 (Moody's) или B- (S&P) (или их соответствующих эквивалентов, на
данное время являющихся рейтинговым символом, который периодически
использует агентство "Moody's" или, в зависимости от обстоятельств, "S&P" для
обозначения схожих рейтинговых подкатегорий)

при условии, что в отношении вышеуказанного пункта (б):

(i) любое Снижение рейтинга, присвоенное соответствующим Рейтинговым
агентством, исключительно по причине отзыва или снижения долгового
рейтинга Республики Казахстан, не будет учитываться в определении того,
произошло Соответствующее событие или нет; и

(ii) если, до момента объявления о Случае слияния или Продаже активов какой-
либо рейтинг Эмитента или Облигаций будет снижен на одну или более
рейтинговых подкатегорий, и такое снижение будет заявлено соответствующим
Рейтинговым агентством, исключительно по причине отзыва или снижения
долгового рейтинга Республики Казахстан, то, в целях определения того,
произошло Соответствующее событие или нет, рейтинги Эмитента и Облигаций
существующие на момент объявления о Случае слияния или Продаже активов
будут приравнены в случае отличия на рейтинги, указанные выше в пункте (б).
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"Соответствующее событие" означает (i) Случай слияния, отражающийся на
Снижении рейтинга или (ii) Продажу Активов, отражающуюся на Снижении
рейтинга.

9. Налогообложение

9.1. Налогообложение

Все выплаты основной суммы и процентов по Облигациям включая выплаты,
осуществленные Эмитентом по Договору поручения, должны быть сделаны в чистом
виде и освобождены от удержания каких-либо налогов, пошлин, начислений или
государственных взиманий любого вида, налагаемых, взимаемых, собираемых,
удерживаемых или начисляемых Республикой Казахстан или какой-либо
юрисдикцией, через которую осуществляется выплата или любым политическим
подразделением или любым органом власти, имеющим полномочия взимать налоги.
Если только такое удержание или отчисление не требуется по закону. В этом случае,
Эмитент обязан выплатить дополнительные суммы в таком размере, который
держатели Облигации получили бы, если бы такое удержание или отчисление не
потребовалось бы законом, за исключением случаев, когда дополнительные суммы не
выплачиваются в отношение какой-либо Облигации:

(а) представленной к оплате держателем, который несет ответственность за такие
налоги, пошлины, начисления или государственные взимания в отношении
такой Облигации по причине его связи с Нидерландами или Республикой
Казахстан, кроме обычного владения такой Облигацией; или

(б) когда (в случае выплаты основной суммы или процента в момент погашения)
соответствующий Сертификат Облигации представляется к оплате в срок, более
30 дней с момента наступления Соответствующей даты, за исключением
случаев, когда соответствующий держатель будет иметь право на такие
дополнительные суммы, если он представил Сертификат Облигации к оплате в
последний день данного тридцатидневного периода; или

(в) когда такое удержание или отчисление налагается на выплату физическому
лицу и требуется в соответствии с Директивой 2003/48/ЕС Европейского Союза
по налогообложению дохода от накопления сбережений (Директива
2003/48/ЕС) или в соответствии с любым законом, выполняющим, или
соответствующим, или введенным с целью соблюдения данной Директивы; или

(г) когда (в случае выплаты основной суммы или процента в момент погашения)
соответствующий Сертификат Облигации представляется к оплате держателем
Облигаций или от его имени, который мог бы избежать такого удержания или
отчисления путем предоставления соответствующего Сертификата Облигации
другому Платежному и Трансферному агенту в стране-участнице Европейского
Союза.

9.2. Соответствующая Дата

В данных Условиях, понятие "Соответствующая дата" означает последнюю дату из (а)
даты, когда рассматриваемый платеж впервые должен быть выплачен и (б) если вся
сумма к оплате не была получена в Нью-Йорке Основным Платежным и Трансферным
агентом на эту дату оплаты или до нее, даты, когда (вся сумма, таким образом,
получена) уведомление об этом предоставлено держателям Облигаций.
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9.3. Дополнительные суммы

Любая ссылка в данных Условиях на основную сумму или проценты считается
включающей в себя любые дополнительные суммы в отношении основной суммы или
процентов (в зависимости от обстоятельств), которые могут подлежать оплате в
соответствии с Условием 9 (Налогообложение) или каким-либо обязательством,
предоставленным в дополнение или в качестве замены данного Условия 9
(Налогообложение) согласно Договора поручения.

9.4. Налоговая юрисдикция

 Если Эмитент в какое-либо время становится субъектом налоговой юрисдикций,
кроме юрисдикции Республики Казахстан ссылки в данных Условиях на Республику
Казахстан должны подразумеваться как ссылки на Республику Казахстан и/или другую
такую юрисдикцию.

10. Право давности

Претензии по основной сумме и процентам в момент погашения лишаются своей силы,
за исключением случаев, когда соответствующий Сертификат Облигации может быть
представлен к оплате в течение 10 лет, а претензии по процентам к оплате, за
исключением процентов в момент погашения, лишаются своей силы по прошествии
пяти лет с Соответствующей даты.

11. Случаи невыполнения обязательств

    Доверительный Управляющий по своему усмотрению может и, если это
запрашивается в письменном виде держателями не менее одной пятой доли от
основной суммы Облигаций, выпущенных в обращение, а также, в случае принятия
Чрезвычайного решения (о возмещении), должен предоставить уведомление
Эмитенту о том, что Облигации подлежат погашению, и данная выплата должна
быть сделана немедленно, по их основной сумме вместе с начисленными
процентами, если возникает какой-либо из следующих случаев (каждый
представлен как "Случай невыполнения обязательств"):

11.1. Невыплата

Эмитент не выплачивает основную сумму по каким-либо из Облигаций в срок оплаты
по заявлению или иным образом, или Эмитент не производит оплату процентов или
какой-либо дополнительной суммы в отношении каких-либо из Облигаций, и данное
невыполнение обязательств в отношении процентов или дополнительных сумм не
устраняется в течение пяти рабочих дней; или

11.2. Нарушение иных обязательств

Эмитент не исполняют обязательства или иным образом нарушают какую-либо
договоренность, обязательство или прочее соглашение по Облигациям или по Акту
учреждения доверительной собственности (кроме невыполнения обязательств или
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нарушения, рассматриваемых отдельно в данном Условии 11 (Случаи невыполнения
обязательств)), и такое невыполнение обязательств или нарушение не устраняется
в течение 30 дней (или в течение более длительного периода, который
Доверительное лицо может определить по своему усмотрению) после
предоставления уведомления Эмитенту, в зависимости от обстоятельств,
Доверительным лицом; или

11.3. Перекрестное невыполнение обязательств
(а) любая Задолженность по заемным средствам Эмитента, или какой-либо
Дочерней компании Гаранта не оплачивается в соответствующие сроки (в
зависимости от обстоятельств) и в течение какого-либо первоначально
оговариваемого периода отсрочки платежа; или (б) Любая Задолженность по
заемным средствам становится (или может быть объявлена) подлежащей оплате до
установленного срока погашения по причине неисполнения обязательств по
Задолженности по заемным средствам Эмитентом, или (в зависимости от
обстоятельств) соответствующей Дочерней компанией или (при условии, что
никаких случаев нарушения, каким бы то ни было образом описанных, не было
зафиксировано) любым другим Лицом; или (в) Эмитент, или любая из Дочерних
компаний Гаранта не оплачивает какую-либо сумму, подлежащую оплате в
соответствии с Гарантией по задолженности, при условии, что сумма
Задолженности по заемным средствам, указанная выше в пункте (а) и/или (б), и/или
сумма, подлежащая оплате в соответствии с Гарантией по задолженности,
указанной выше в пункте (в), отдельно или в совокупности превышает 7 000 000
долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или валютах
(как определено Доверительным лицом)); или

11.4. Банкротство

(а) какое-либо Лицо инициировало судебное разбирательство или вынесло
предписание или указ о назначении получателя, администратора или ликвидатора в
отношении неплатежеспособности, восстановлению, корректировке долга,
распределению активов и обязательств или подобных мероприятий с участием
Эмитента, или какой-либо Имущественной дочерней компании Эмитента, а также
всей или почти всей их соответствующей собственности, и такие судебные
разбирательства, предписания или указы не были отменены или остаются в силе в
течение 60 дней; или (б) Эмитент, или какая-либо Имущественная дочерняя
компания Эмитента будет инициировать разбирательства по соответствующему
законодательству о банкротстве, неплатежеспособности или другому схожему
законодательству, действующему на данный момент или в будущем, по признанию
его банкротом, или даст согласие на подачу заявления о банкротстве,
неплатежеспособности или на подобные разбирательства в этом отношении, или
подаст петицию, ответ или согласие на реорганизацию в соответствии с этим
законодательством, или даст согласие на заполнение петиции или на назначение
получателя, администратора, ликвидатора, попечителя или представителя по
банкротству или ликвидации Эмитента, или какой-либо Имущественной дочерней
компании Эмитента, в зависимости от обстоятельств, а также в отношении его
собственности, или сделает назначение в пользу своих кредиторов, или, в других
случаях, признает или не может признать свою неспособность погасить долги в
целом в соответствующие сроки, или Эмитент, или какая-либо Имущественная
дочерняя компания Эмитента инициирует разбирательства с целью общей
корректировки своей Задолженности, что, в случае с Имущественной дочерней
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компанией, значительно ущемляет интересы держателей Облигаций (по мнению
Доверительного лица); или

11.5. Существенное изменение коммерческой деятельности

Эмитент вносит или собирается вносить какое-либо существенное изменение в
общую природу своей коммерческой деятельности, осуществляемой на данный
момент, что (по мнению Доверительного лица) значительно ущемляет интересы
держателей Облигаций; или

11.6. Поддержание коммерческой деятельности

Эмитент не выполняет никаких действий, которые требуются от него в
соответствии с действующими банковским положениям в Казахстане, или какие-
либо другие действия по сохранению своей действующей банковской лицензии или
поддержанию корпоративного существования, или не осуществляет никаких
действий по сохранению каких-либо материальных прав, привилегий, прав
собственности на имущество, франшизы, а также необходимых или желаемых прав
в ходе обычной деятельности, мероприятий или операции, что (по мнению
Доверительного лица) значительно ущемляет интересы держателей Облигаций, и
данные обстоятельства не изменяются в течение 30 дней (или в течение более
длительного периода, который Доверительное лицо может определить по своему
усмотрению) после предоставления Эмитенту уведомления об этом; или

11.7. Соблюдение действующего законодательства

Эмитент не соблюдают в каком-либо (по мнению Доверительного лица)
существенном отношении действующее законодательство или положения (включая
правила или положения в отношении иностранной валюты) какого-либо
государственного или другого распорядительного органа, чтобы законно
использовать свои права в любых целях, а также выполнять свои обязательства по
Облигациям, Договору поручения или Агентскому соглашению, или чтобы
гарантировать то, что такие обязательства являются юридически обязательными и
имеющими правовое обеспечение, или что заключены все необходимые
соглашения или другие документы, и что все необходимые разрешения,
утверждения и регистрационные документы и заявки от любого связанного с этим
органа, имеются в наличии и остаются в полной силе; или

11.8. Необоснованность или отсутствие исковой силы
(а) законность Облигаций, Договора поручения или Агентского соглашения
оспаривается Эмитентом, либо Эмитент отказывается от своих обязательств по
Облигациям, Договору поручения или Агентскому соглашению (либо в виде
общего приостановления выплат, либо путем введения моратория на погашение
долга или иного); или (б) для Эмитента является или становится незаконным
представление или выполнение всех или каких-либо обязательств, прописанных в
Облигациях, Договоре поручения или Агентском соглашении; или (в) все или
какие-либо обязательства Эмитента прописанные в Облигациях, Договоре
поручения или Агентском соглашении, не будут иметь или не имеют исковой силы,
либо необоснованны, и, по мнению Доверительного лица, возникновение какого-
либо случая, указанного в данном Условии 11.8 (Необоснованность или
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отсутствие исковой силы), нанесет существенный ущерб интересам держателей
Облигаций; или

11.9. Вмешательство Государства
(а) все или какая-либо существенная часть обязательств, активов и доходов
Эмитента,  или какой-либо Дочерней компании Эмитента конфискованы, изъяты,
национализированы или иным образом ассигнованы каким-либо лицом,
действующим с разрешения любого национального, регионального или местного
правительственного органа; или (б) Эмитент, или какая-либо Дочерняя компания
Гаранта, вследствие вмешательства данного лица, не может осуществлять обычный
контроль всех или какой-либо существенной части своих обязательств, активов,
доходов и, по мнению Доверительного лица, возникновение какого-либо случая,
указанного в данном Условии 11.9, нанесет существенный ущерб интересам
держателей Облигаций.

Как указано в Условии 11 (Случаи невыполнения обязательств) "Имущественная
дочерняя компания" - это любая Дочерняя компания Эмитента, валовые активы или
валовые доходы которой занимают по меньшей мере, 5 процентов
консолидированных валовых активов или, в зависимости от обстоятельств,
консолидированных валовых доходов Эмитента и его консолидированных
Дочерних компаний, и в данных целях (i) валовые активы и валовые доходы такой
Дочерней компании будут определятся на основе его последней аудированной
финансовой отчетности (или, если такая отсутствует, на основе последних
управленческих отчетов); и (ii) консолидированные валовые активы и
консолидированные валовые доходы Эмиетента и его консолидированных
Дочерних компаний будут определяться на основе последней аудированной
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в каждом случае, в
соответствии с МСФО.

Договор поручения предусматривает, что Доверительное лицо может в любое
время проводить анализ в соответствии с данными Условиями или Договором
поручения, действовать по своему усмотрению, рекомендации или информации,
полученной от каких-либо экспертов, аудиторов, юристов или профессиональных
субъектов без дальнейшего исследования или доказательства. Если такое
доказательство имеет место, то анализ, проведенный Доверительным лицом
будет неоспоримым и обязательным для всех сторон; Доверительное лицо не
будет отвечать по каким-либо убыткам, обязательствам, затратам,
претензиям, действиям, требованиям, расходам или затруднениям, которые
могут возникнуть в результате его деятельности.

12. Замена сертификатов облигаций
При потере, краже, деформации, порче и уничтожении любого Сертификата
Облигации его можно заменить в Установленном офисе Регистратора или у
Платежного или Трансфертного Агента, имеющего свой Установленный офис в
Лондоне, с учетом соблюдения всех применимых законов и требований фондовой
биржи при оплате заявителем расходов, понесенных в связи с такой заменой, и на
таких условиях как представление доказательств, поручительства, возмещение
вреда или иными способами, обоснованно требуемыми Эмитентом. Необходимо
сдать деформированные или испорченные  Сертификаты Облигаций перед выдачей
замен.
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13. Собрание Держателей облигаций; Изменение и отказ

13.1 Собрание Держателей облигаций

Договор поручения содержит положения для созыва собрания Держателей
облигаций, чтобы рассмотреть вопросы, касающиеся Облигаций, включая
изменения какого-либо положения настоящих Условий или Договора поручения.
Только после санкции по Чрезвычайному Решению любые такие изменения могут
быть исполнены. Доверительное лицо, Эмитент, Поручитель или же Доверительное
лицо по письменному требованию Держателей облигаций, владеющих не менее
одной десятой частью капитальной совокупной суммы Облигаций, выпущенных в
обращение, могут созвать такое собрание. Кворум для голосования по
Чрезвычайному Решению на любом собрании должен состоять из двух или более
лиц, владеющих или представляющих более половины капитальной совокупной
суммы Облигаций, выпущенных в обращение, или из двух или более лиц
являющихся или представляющие Держателей облигаций на любом перенесенном
собрании какой бы ни была капитальная совокупная сумма Облигаций; но при
условии, что определенные предложения (включая любое предложение по
изменению любого установленного срока по оплате капитала или процента в
отношении Облигаций, по уменьшению суммы капитала или процента,
оплачиваемого в любой день в отношении Облигаций, по изменению метода
расчета суммы любого платежа в отношении Облигаций или срока для
осуществления такого платежа, по изменению валюты платежа по Облигациям или
требования кворума, относящегося к собраниям, или требования большинства по
принятию Чрезвычайного решения (каждые, "вопросы, отнесённые к
исключительной компетенции держателей облигаций") могут быть
санкционированы Чрезвычайным решением, принятым на собрании Держателей
облигаций, на котором два или более лиц, владеющие или представляющие не
менее три четверти или, на любом перенесенном собрании,  одной четверти
капитальной совокупной суммы Облигаций, выпущенных на обращение,
составляют кворум. Любое Чрезвычайное решение, принятое должным образом на
любом таком собрании, является обязательным для всех Держателей облигаций,
независимо от того, присутствовали они на собрании или нет.

13.2 Письменное решение
Решение, составленное в письменной форме, подписанное всеми Держателями
облигаций или от их имени, которые по Договору поручения на настоящий момент
имеют право получать уведомление о проведении собрания Держателей облигаций,
вступить в силу как будто это было Чрезвычайное Решение. Такое письменное
решение может выражаться одним документом или несколькими документами
одинаковой формы, каждый подписанный одним или более Держателями
облигаций или от их имени.

13.3 Изменение без согласия Держателей облигаций
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       Доверительный Управляющий может без согласия Держателей облигаций
согласиться (a) на любое изменение настоящих Условий или Договора поручения
(за исключением "вопросов, отнесённых к исключительной компетенции
держателей облигаций") которое, по мнению Доверительного управляющего,
является правильным для осуществления, если по его мнению, такое изменение не
нанесет материальный ущерб интересам Держателей облигаций и (б) на любое
изменение Облигаций или Договора поручения, что является официальным,
второстепенным или техническим свойством, или на исправление явной ошибки.
Кроме того, Доверительный управляющий может без согласия держателей
облигаций, дозволить или отказать любое предлагаемое нарушение или нарушение
Облигаций или Договора поручения (за исключением предлагаемого нарушения
или нарушения, относящегося к предмету вопросов, отнесённых к исключительной
компетенции держателей облигаций) если тем самым это по мнению
Доверительного управляющего не нанесет материальный ущерб интересам
Держателей облигаций. Если Доверительный управляющий не даст согласие по-
иному, Держатели облигаций уведомляются о любом таком санкционировании,
отказе или изменений в кратчайший срок в соответствии с Условием 14
(Уведомления).

14. Уведомления
Уведомления Держателем облигаций отправляются почтовой корреспонденцией
первого класса (или ее аналогичной) или  (при отправке на заграничный адрес) по
воздушной почте на их соответствующие адреса в реестре. Любое такое
уведомление считается доставленным на четвертый день после даты отправки
корреспонденции. Кроме того, поскольку Облигации вносятся в список на
Регламентированном рынке Люксембургской Торговой Биржи и правила биржи
требуют этого, уведомления для Держателей облигаций в день отправки
публикуются на ведущих газетах, имеющих массовый тираж в Люксембурге
(ожидается, что такой газетой станет d’Wort) или, если такая публикация не
осуществима, в этом случае публикуется в ведущей англоязычной ежедневной
газете, имеющей массовый тираж в Европе, а также на веб-сайте Люксембургской
Фондовой Биржи: "www.bourse.lu".

15. Доверительное лицо/Доверительный Управляющий
15.1. Возмещение ущерба

Согласно Договору поручения Доверительное лицо имеет право получить
возмещение ущерба и освобождение от ответственности в определенных
обстоятельствах и оплату издержек и расходов в порядке срочности относительно
претензий Держателей облигаций. Вместе с тем Доверительное лицо имеет право
заключить деловую сделку с Эмитентом и Гарантом или любым субъектом,
связанным с Эмитентом или Гарантом не учитывая любую прибыль.

15.2. Осуществление функций и полномочий
При осуществлении своих функций и полномочий согласно настоящим Условиям и
Договору поручения, Доверительному лицу необходимо принять во внимание
интересы Держателей облигаций и он не будет нести ответственность за любые
последствия индивидуальных владельцев Облигаций, связанных, так или иначе, с
конкретной территорией или налоговой юрисдикцией.

15.3. Принуждение
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В любое время Доверительное лицо, по своему усмотрению и без уведомления,
имеет право возбуждать такие разбирательства, какие он считает подходящим для
обеспечения соблюдения своих прав по Договору поручения в отношении
Облигаций, но он не обязан сделать это, пока:

(a) этого от него письменно не потребуют владельцы как минимум одной четверти
капитальной суммы Облигаций, выпущенных в обращение, или он не будет
направлен Чрезвычайным решением; и

(б) ему не возместят ущерб или не предоставят обеспечение, которое его устроит.

15.4. Бездействие
Ни один Держатель облигаций не может возбуждать дело непосредственно против
Эмитента или Гаранта, пока Доверительное лицо, обязанное действовать,
бездействует в течение разумного срока и такое бездействие продолжается.
Облигации предоставляют возможность Доверительному лицу действовать от
имени Держателей облигаций в определенных обстоятельствах, но только если ему
возместят ущерб, который его устроит. Доверительное лицо не может принимать
определенные действия в отношении Облигаций, и соответственно в таких
обстоятельствах Доверительное лицо не уполномочено предпринять какие-либо
действия, несмотря на предоставление ему компенсации за ущерб, и, в таком
случае, непосредственно Держатели облигаций должны принимать меры.

15.5. Выход в отставку и отстранение
Любое Доверительное лицо может выйти в отставку  в любое время, письменно
уведомив Эмитента и Гаранта как минимум заранее за три месяца, не объясняя
причины или неся ответственность за любые издержки, вызванные такой
отставкой, и Держатели облигаций могут отстранить любого Доверительного лица
по Чрезвычайному Решению при условии, что отставка или отстранение
единоличной трастовой корпорации не вступит в силу, пока трастовую корпорацию
не назначат последующим Доверительным лицом. Если единоличная трастовая
корпорация предупреждает о выходе в отставку, или принято Чрезвычайное
Решение на его отстранение, он примет все разумные усилия для обеспечения
назначения другой трастовой корпорации в качестве Доверительного лица.

15.6. Замена
Договор поручения содержит положения следующего содержания: Доверительное
лицо может (без согласия Держателей облигаций) согласиться на такие условия,
при которых он сможет предусмотреть замену преемника Эмитента в бизнесе,
Гаранта или его преемников в бизнесе или любой дочерней фирмы Гаранта на
место Эмитента в качестве Эмитента и основного должника по отношению к
Облигациям и в качестве основного должника по Договору поручения в
зависимости от соблюдения всех применимых условий Договора поручения. Не
позднее, чем за 14 дней после выполнения вышеуказанных требований,
уведомление об этом дается Держателям облигаций Гарантом в соответствии с
условием 14 (Уведомления).

16. Последующие эмиссии
Время от времени Эмитент может, без согласия Держателей облигаций и в
соответствии с Договором поручения, создавать и выпускать дополнительные
облигации, имеющие такие же сроки и условия, как Облигации во всех отношениях
(или во всех отношениях за исключением первоначального взноса процентов) с
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тем, чтобы формировать единые серии с Облигациями. Время от времени Эмитент
может, с согласия Доверительного лица, создавать и выпускать серии Облигаций,
имеющих пользы Договора поручения.

17. Возмещение по валютным убыткам
Если любая причитающаяся сумма от Эмитента по отношению к Облигациям или
приказ или судебное решение, отданное или вынесенное по отношению к
Облигациям, должна конвертироваться от валюты  ("первая валюта") в которой
сумма подлежит оплате согласно настоящим условиям, Договору поручения или
такому приказу или судебному решению в другую валюту ("вторая валюта") для
того, чтобы (a)предъявлять или направлять иск или доказательство против
Эмитента, (б) получить распоряжения или решения в любом суде или в другом
органе правосудия или (в) исполнить любое распоряжение или судебное решение,
отданное или вынесенное по отношению к Облигациям, или в отношении
Облигаций по Договору поручения, Эмитент возмещает каждому Держателю
облигаций, по письменному требованию такого Держателя облигаций,
направленного Эмитенту, или в Установленный офис Основного Платежного или
Трансфертного агента или Платежному или Трансфертному агенту, имеющему
свой Установленный офис в Лондоне, любой ущерб, понесенный вследствие
любого несоответствия между (i) валютным курсом, использованным для
конвертации рассматриваемой суммы от первой валюты на вторую (ii) курсом или
курсами валюты, по которой такой Держатель облигации может,  в порядке
обычной деятельности, купить первую валюту со второй при получении суммы,
оплаченной для уплаты долга ему, полностью или частично, по любому такому
распоряжению, судебному решению, претензии или доказательству. Такое
возмещение является отдельным и независимым обязательством каждого Эмитента
и является источником для отдельного или независимого основания для иска.

18. Закон о договорах от 1999 г. (Права третьей стороны)
Лицо не имеющее отношение к впущенным Облигациям, не имеет прав согласно
Закону о договорах (Правах третьих лиц) 1999 на принудительное взыскание
исполнения какого-либо условия настоящего Акта учреждения доверительной
собственности.

19. Регулирующее право; Юрисдикция и арбитраж
19.1. Регулирующее право

Договор поручения и Облигации регулируются, и будут истолковываться в
соответствии с законодательством Англии.

19.2. Подчинение юрисдикции; Арбитраж
В Договоре поручения Эмитент (a) безоговорочно подчинился юрисдикции судов
Англии для реализации слушания и определения любого иска, судебного дела или
разбирательства или улаживания споров возникающих из-за или в связи с
Договором поручения и Облигаций; (б) отказался от любого возражения, которое
он мог иметь к таким судам, назначаемым судебным органом для слушания и
определения любого такого иска, судебного дела или разбирательства или для
решения любых таких споров и согласился не предъявлять претензии, что любой
такой суд не является удобной или подходящей юрисдикцией; (в) назначил лицо в
Англии для получения от их имени судебного документа по любому процессу; (г)
согласился на приведения любого судебного решения в исполнение; (д) по мере
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того, что он может в любой юрисдикции требовать неприкосновенности их самих
или их имущества от иска, судебного приказа, наложения ареста (в обеспечение
иска, перед судебным решением или иным способом) или другого судебного
приказа, и по мере того, что любая такая юрисдикция может быть приписана к
такой неприкосновенности его самого или его имущества или доходов (независимо
от того заявлено или нет), согласился не предъявлять претензии и безоговорочно
отказался от такой неприкосновенности в полном размере, дозволенном правами
такой юрисдикции; и (е) согласился, что Доверительное лицо может по
письменному уведомлению Эмитента прийти к окончательному решению любого
спора (включая претензию, спора или расхождений относительно существования,
прекращения или действительности Облигаций) в арбитражном порядке в
соответствии с правилами Лондонского международного третейского суда, с
имеющим силу и изменениями по Договору поручения.
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Форма 1 Сертификат Соответствия/Комплаенс

Кому: The Bank of New York Mellon
One Canada Square
London E14 5AL
К вниманию: Корпоративной Трастовой Администрации

[Дата]

Уважаемые господа,

Выпущенные АО “Нурбанк” процентные 9,375 Облигации на сумму 150 000 000
долларов США со сроком погашения 2011 г.

Данный сертификат предоставлен Вам в соответствии с пунктом 6.6 (Комплаенс
Сертификат) согласно Акту учреждения доверительной собственности от 17 Октября
2006 г., с учетом поправок и дополнений, которые могут быть внесены в Положения
настоящего Акта время от времени, согласно положениям указанным в этом документе
и любые поручения или другие документы являющиеся к тому же дополнением так же
могут быть изменены время от времени)  между АО «Нурбанк» (далее «Эмитент») и
Банком Нью-Йорка (далее «Доверительное лицо»/  “Доверительный
управляющий”). Все слова и выражения, используемые в Договоре поручения/Акте
учреждения доверительной собственности должны (сохранять то же значение, если
иное не предусмотрено или если контекст не требует иного) иметь одинаковые
значения и в данном контексте.

Настоящим, мы подтверждаем, в силу имеющихся данных, информации и убеждении
(после необходимого изучения) что:

(а)   по состоянию на [ ]1, не было выявлено Случая невыполнение обязательств или
возможные случаи невыполнения обязательств или других нарушении по Договору
поручения от []2 [Дата Сертификата (определенная положениями в Договоре
Поручения) последнего сертификата предоставленного пунктом 7.6]3 [кроме как [] ]4;

1 Указать дату не больше пяти дней до даты предоставления данного сертификата

2 Вставить дату по Договору поручения в отношении первого предоставленного
сертификата согласно пункту 6.6, иначе удалить.

3 Включить, если только сертификат не является первым предоставленным
сертификатом в пункте 6.6., в этом случае удалить.

4 Если выявлено существование случая или возможный случай невыполнения
обязательств, укажите детали, иначе удалить;
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(б) от и включая []2 [дата сертификата последнего предоставленного сертификата
согласно пункту 7.6]3 к и включая []1, [] соответствует во всех отношениях
обязательствам по Договору поручения [кроме как []]5; и

(в) по состоянию на []1,  [] соответствующий Условию 4 (Негативный Залог и
определенные обязательства) [кроме как[] ], который [] в настоящем исправлен
посредством []]6.

Для и от имени

АО «Нурбанк»

В удостоверение чего настоящий Акт учреждения доверительной собственности был
оформлен в виде документа на дату, указанную в начале.

АО НУРБАНК

Подпись:

Имя:
Должность:

THE BANK OF NEW YORK (Банк Нью-Йорка)

Подпись:

Имя:
Должность:

Подпись:

Имя:
Должность:

5 Если заинтересованная сторона не соответствует  каким-либо обязательствам,
укажите детали, иначе удалите.

6 Если заинтересованная сторона не соответствует Условию 5, укажите детали и меры,
принятые для устранения, иначе удалите.


