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Настоящее ДОПОЛНЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА от 19 октября 2012 г. заключено между ТОО «Жаикмунай» («Эмитент»), каждой из
сторон, определенных в качестве «Существующих Гарантов» на странице подписания
настоящего Дополнения («Существующие Гаранты»), Zhaikmunai International B.V. («Новый
Гарант») и Citibank N.A., в качестве Доверительного Управляющего («Доверительный
Управляющий»).

ПРЕАМБУЛА

ПОСКОЛЬКУ, Эмитент и Доверительный Управляющий, среди прочих, заключили
Соглашение о Выпуске Облигационного Займа, изначально датированное 19 октября 2010 г. (с
изменениями и дополнениями «Соглашение о Выпуске Облигационного Займа»), согласно
которому Эмитент выпустил Облигации на основную сумму 450 млн. ДСША с процентной
ставкой 10,50% и сроком погашения в 2015 г. («Облигации»); и

ПОСКОЛЬКУ, Эмитент и Доверительный Управляющий, среди прочих, заключили
первое дополнение к соглашению о выпуске облигационного займа от 28 февраля 2011 г.
(«Первое Дополнение к Соглашению о Выпуске Облигационного Займа»), согласно
которому ТОО «Жаикмунай» заместило в качестве Эмитента Zhaikmunai Finance B.V в
отношении всех ее прав и обязательств, приняв на себя тем самым все права Zhaikmunai
Finance B.V. по Облигациям и Соглашению о Выпуске Облигационного Займа,

ПОСКОЛЬКУ, Эмитент и Доверительный Управляющий, среди прочих, заключили
второе дополнение к соглашению о выпуске облигационного займа от 2 марта 2012 г. («Второе
Дополнение к Соглашению о Выпуске Облигационного Займа»), согласно которому была
произведена определенная реорганизация корпорации,

ПОСКОЛЬКУ, в соответствии с Разделом 9.01 (а) (3) Соглашения о выпуске
облигационного займа, Эмитент, Гаранты и Доверительный Управляющий вправе без
уведомления какого-либо Держателя Ценных Бумаг, или без получения его согласия,
согласовать добавление Гарантий в отношении Облигаций,

ПОСКОЛЬКУ, были соответствующим образом сделаны и выполнены все действия и
поступки, предусмотренные Соглашением о Выпуске Облигационного Займа,
законодательством, уставом и уставными нормами (или аналогичными учредительными
документами) Эмитента, существующих Гарантов, Нового Гаранта и Доверительного
Управляющего, необходимые для того, чтобы настоящее Дополнение к Соглашению о
Выпуске Облигационного Займа стало юридически действующим инструментом, имеющим
обязательную силу для Эмитента, Нового Гаранта, Существующих Гарантов и Доверительного
Управляющего, в соответствии с его условиями.

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, с целью соблюдения положений данного
Соглашения о Выпуске Облигационного Займа и принимая во внимание вышеуказанные
положения, Эмитент, Новый Гарант, Существующие Гаранты и Доверительный Управляющий,
для обеспечения равной и пропорциональной выгоды для соответствующих Держателей
Ценных Бумаг, берут на себя обязательства и соглашаются о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1 – Дополнение к Соглашению о Выпуске Облигационного Займа; вступление в
силу

РАЗДЕЛ 1.01. Данное Дополнение дополняет Соглашение о Выпуске Облигационного
Займа, считается составляющим часть и составляет часть Соглашения о Выпуске
Облигационного Займа, и интерпретируется в связи с Соглашением о Выпуске
Облигационного Займа и как его часть для всех целей. Все термины, употребляемые с
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заглавной буквы в данном Дополнении и не имеющие в нем другого определения, имеют
значение, присвоенное им в Соглашении.

РАЗДЕЛ 1.02. Данное Дополнение и Гарантия Нового Гаранта вступают в силу сразу
же после подписания и предоставления данного Дополнения Эмитентом, Новым Гарантом,
Существующими Гарантами и Доверительным Управляющим.

СТАТЬЯ 2 – Гарантия

РАЗДЕЛ 2.01.  С момента вступления в силу настоящего Дополнения к Соглашению о
Выпуске Облигационного Займа, новый Гарант подчиняется положениям Соглашения о
Выпуске Облигационного Займа в качестве Гаранта, включая (без ограничения) положения
Статьи 10 Соглашения о Выпуске Облигационного Займа и как предусмотрено Разделом 4.12
Соглашения о Выпуске Облигационного Займа, настоящим, безусловно и безотзывно
гарантирует, вместе и по отдельности, каждому Держателю Ценной Бумаги, Доверительному
Управляющему и их соответствующим преемникам и правоприемникам, полную и
своевременную выплату основной суммы, премии, при наличии, и проценты, при наличии, по
Облигациям и любые другие платежи по обязательствам, указанным в Соглашении о Выпуске
Облигационного Займа, в каждом случае с преимущественным правом погашения.

СТАТЬЯ 3 – Разное

РАЗДЕЛ 3.01. За исключением особых случаев внесения изменений в данном
документе, Соглашение о Выпуске Облигационного Займа, Первое Дополнение к
Соглашению о Выпуске Облигационного Займа, Второе Дополнение к Соглашению о Выпуске
Облигационного Займа и Облигации утверждаются и подтверждаются во всех отношениях (с
соответствующими поправками) и остаются в полной силе и действии в соответствии с их
условиям, причем все термины, употребляемые с заглавной буквы в данном Дополнении и не
определяемые в нем имеют то же значение, что и приписано им в Соглашении о Выпуске
Облигационного Займа.

РАЗДЕЛ 3.02. За исключением случаев, когда в данном Дополнении прямо
предусмотрено иное, Доверительный Управляющий не берет на себя никаких обязанностей,
обязательств или ответственности и ничто не будет толковаться как принятие им на себя таких
обязанностей, обязательств или ответственности, ввиду данного Дополнения к Соглашению о
Выпуске Облигационного Займа. Данное Дополнение к Соглашению о Выпуске
Облигационного Займа заключается и принимается Доверительным Управляющим при
соблюдении всех условий и положений, указанных в Соглашении о Выпуске Облигационного
Займа с той же юридической силой и действием, как если бы эти условия и положения
полностью повторялись бы в данном Дополнении и были бы применимы к Доверительному
Управляющему в отношении данного Дополнения. Преамбула данного Дополнения к
Соглашению о Выпуске Облигационного Займа принимается как утверждения Эмитента,
Нового Гаранта и Существующих Гарантов, и Агент по Обеспечению не берет на себя
никакой ответственности за их правильность. Доверительный Управляющий не несет
ответственности в какой-либо форме за действительность или достаточность данного
Дополнения к Соглашению о Выпуске Облигационного Займа, или в отношении него.

РАЗДЕЛ 3.03. ДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ТОЛКУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК И ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕМУ.

РАЗДЕЛ 3.04. Стороны могут подписать любое количество экземпляров данного
Дополнения к Соглашению. Каждый подписанный экземпляр будет оригиналом, но все вместе
они будут представлять одно и то же соглашение.
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РАЗДЕЛ 3.05. Эмитент, Новый Гарант и Существующие Гаранты по настоящему
Дополнению, каждый по отдельности, соглашается в настоящем документе с тем, что любой
иск, судебный процесс или разбирательство, возбуждаемое любой другой стороной по данному
Дополнению, возникающее или основанное на данном Дополнении к Соглашению либо какой-
либо Гарантии, может рассматриваться в любом суде штата или в Федеральном суде в Районе
Манхэттен, г. Нью-Йорк, штата Нью-Йорк, либо в любом аппеляционном суде в этих местах, и
каждый из них безоговорочно подчинится неисключительной юрисдикции таких судов при
любом таком иске, судебном процессе или разбирательстве. Эмитент, Новый Гарант и
Существующие Гаранты, каждый по отдельности, безоговорочно отказывается в наиболее
полном, разрешенном законодательством, объеме от каких-либо возражений на иски, судебный
процесс или разбирательства, которые могут быть возбуждены в связи с данным Дополнением
к Соглашению или любой Гарантией, включая такие судебные процессы, иски или
разбирательства, относящиеся к законодательству о ценных бумагах Соединенных Штатов
Америки или любого ее штата, в этих судах, будь то из-за места проведения, местопребывания
или местожительства, или же на основании того, что такой иск, судебный процесс или
разбирательство проводится в неудобном судебном месте. Эмитент, Новый Гарант и
Существующие Гаранты, каждый по отдельности, соглашается с тем, что окончательное
решение по тому или иному иску, процессу или разбирательству в любом таком суде является
окончательным и обязательным для него, и оно может приводиться в исполнение любым
судом, юрисдикции которого такое Лицо подчиняется по иску, по которому вынесено такое
решение; при условии, однако, что вручение судебного документа соответствующему Лицу
осуществляется, в зависимости от обстоятельств, способом, который предусматривается
Соглашением. Эмитент, Новый Гарант и Существующие Гаранты, каждый по отдельности,
назначают CT Corporation System, 111 Eight Avenue, 13th Floor, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
10011, США, в качестве своего уполномоченного агента («Уполномоченный Агент»), 
которому могут вручаться судебные документы при любом иске, судебном процессе или
разбирательстве, возникающим или основывающемся на данном Дополнении к Соглашению
или какой-либо Гарантии либо предусматриваемых в данном Дополнении сделках, которое
может быть инициировано любым Держателем Ценных Бумаг или Доверительным
Управляющим в любом суде штата или в Федеральном суде в Районе Манхэттен, г. Нью-Йорк,
штата Нью-Йорк, и который безоговорочно принимает неисключительную юрисдикцию таких
судов при любом иске, судебном процессе или разбирательстве. Эмитент, Новый Гарант и
Существующие Гаранты, каждый по отдельности, настоящим заявляют и гарантируют то, что
Уполномоченный Агент принял такое назначение и согласился действовать в качестве
указанного агента для вручения судебных документов, и Эмитент, Новый Гарант и
Существующие Гаранты, каждый по отдельности, соглашаются принять любые действия,
включая ведение всех и любых документов, которые могут быть обоснованно необходимы для
того, чтобы такое соответствующее назначение продолжало оставаться в полной силе, в
соответствии с изложенными выше положениями. Вручение судебных документов
Уполномоченному Агенту рассматривается, в любом отношении, как действительное вручение
судебных документов Эмитенту, Новому Гаранту и Существующим Гарантам.

СТАТЬЯ 4 - Поверенные

РАЗДЕЛ 4.01. Для цели Статьи 14 Конвенции по законодательству, применимому к
Агентству (принятой в г. Гаага, Нидерланды, 14 марта 1978 г.), каждая из сторон настоящего
Дополнения к Соглашению безоговорочно соглашается с тем, что, если кого-либо из них
представляет поверенный или поверенные в связи с подписанием и заключением или
предоставлением данного Дополнения к Соглашению, и соответствующее полномочие или
полномочия поверенного регулируются или предположительно регулируются
законодательством определенной юрисдикции, то наличие и степень полномочий такого
поверенного или поверенных, и последствия их исполнения или предполагаемого исполнения
регулируется законодательством данной юрисдикции.

СТАТЬЯ 5 – Конфликты
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РАЗДЕЛ 5.01. В отношении любых несоответствий между условиями Соглашения о
Выпуске Облигационного Займа и настоящим Дополнением к Соглашению о Выпуске
Облигационного Займа, условия настоящего Дополнения к Соглашению о Выпуске
Облигационного Займа имеют преимущественную силу. В отношении любых несоответствий
между условиями Облигаций и условиями Соглашения о Выпуске Облигационного Займа,
дополненного настоящим Дополнением к Соглашению о Выпуске Облигационного Займа,
условия Соглашения о Выпуске Облигационного Займа, дополненного настоящим
Дополнением к Соглашению, являются регулирующими и контролирующими.

[Подписи на следующей странице]
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ZHAIKMUNAI L.P.

Действующий через его Генерального Партнера Zhaikmunai Group Ltd.

В качестве Существующего Гаранта

Подпись: подпись

Ф.И.О.: Кай-уве Кессель
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В качестве Существующего Гаранта
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Ф.И.О.: Ян-Ру Мюллер
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CONDENSATE-HOLDING LLP

В качестве Существующего Гаранта
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Ф.И.О.: И. Василенко

Должность: Генеральный Директор
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CLAYDON INDUSTRIAL LIMITED

В качестве Существующего Гаранта

Подпись: подпись

Ф.И.О.: от имени и по поручению

Должность: Bluebrook Inc - Директор
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JUBILATA INVESTMENTS LIMITED

В качестве Существующего Гаранта

Подпись: подпись

Ф.И.О.: от имени и по поручению

Должность: Montrond Inc
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ZHAIKMUNAI FINANCE BV

В качестве Существующего Гаранта

Подпись: подпись

Ф.И.О.: Ян-Ру Мюллер

Должность: Директор
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ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.

В качестве Нового Гаранта

Подпись: подпись

Ф.И.О.: Ян-Ру Мюллер

Должность: Директор
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CITIBANK N.A

В качестве Доверительного Управляющего

Подпись: подпись

Ф.И.О.: Стюарт Салливан

Должность: Вице Президент






























