ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОПИЯ

СОГЛАШЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ ЗАМЕНЫ ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНЕНИЕ К
СУБОРДИНИРОВАННОМУ КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ

между

АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
как Заменяющий Должник
и

CENTERCREDIT INTERNATIONAL B.V.
Как Основной Должник

От 22 апреля 2010 г.

NautaDutilh N.V.
Weena 750
3014 DA Rotterdam
The Netherlands
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ЗАКЛАДКА

НЕ

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ (измененное, дополненное и/или пересмотренное время
от времени, "Соглашение") заключается между следующими сторонами ("Стороны"):
(1)

АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ», акционерное общество, существующее согласно
законодательству Республики Казахстан, имеющее зарегистрированный офис по
адресу: ул. Панфилова 98, Алматы, 050000, Казахстан, и зарегистрированное в
Мнистерстве Юстиции Республики Казахстан под № 3890-1900-AO («Заменяющий
Должник»); и

(2)

CENTERCREDIT INTERNATIONAL B.V., частная компания с ограниченной
ответственностью (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), созданная
согласно законодательству Нидерландов,
находящаяся (statutaire zetel)
в
Роттердаме по зарегистрированному адресу: Schouwburgplein 30-40, 3012CL,
Роттердам, Нидерланды зарегистрированная в торговом реестре (handelsregister)
Торговой Палаты Роттердама (Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam)
по номеру 24388417, ("Основной Должник"),

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО:
(A) 3 марта 2006 года, Основной Должник выпустил Бессрочные Некумулятивные
Ноты, Привязанные к Кредиту на сумму US$ 100,000,000 («Ноты», и «Выпуск
Нот») состоят из доверительного соглашения от 3 марта 2006 года (с время от
времени вносимыми изменениями, «Доверительное Соглашение»);
(В) Ноты были выпущены с единственной целью финансирования
субординированного кредита на сумму US$ 100,000,000 («Кредит») Заменяющему
Должнику по субординированному кредитному соглашению, заключенному между
Заменяющим Должником и Основным Должником от 3 марта 2006 года («СКС»);
(С) заменяющий Должник и Основной Должник теперь желают заменить
Заменяющего Должника вместо Основного Должника в качестве
основного
должника по Выпуску Нот, для чего Основной Должник должен заплатить
Заменяющему Должнику суммы, равные номинальной стоимости Нот непогашенных
на дату замены плюс любое начисленное, но неоплаченное вознаграждение по
Нотам до даты замены;
(D) для того, чтобы обеспечить Замену, Заменяющий Должник и Основной Должник
желают внести определенные поправки к СКС;
(Е) цель данного Соглашения состоит в том, чтобы сформулировать сроки и условия,
по которым Заменяющий Должник должен заменить Основного Должника и
компенсацию, которая должна быть заплачена Основным Должником в связи с этим.
НАСТОЯЩИМ ДОСТИГНУТА СЛЕДУЮЩАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ:

1.

ЗАМЕНА

Заменяющий Должник и Основной Должник настоящим соглашаются, что они обеспечат
замену Заменяющего Должника вместо Основного Должника в качестве основного
должника по Нотам, в соответствии со сроками и условиями Нот и Доверительного
Соглашения ("Замена").
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2.

РАССМОТРЕНИЕ

В рассмотрении Замены, Основной Должник соглашается заплатить Заменяющему
Должнику в каждую дату, в которую Основной Должник, в качестве основного должника
по Выпуску Нот, заменяется Заменяющим Должником, в соответствии с сроками и
условиями Нот и Доверительным Соглашением ("Дата Замены"), сумму, равную (i)
совокупной основной сумме непогашенных Нот и при условии Замены в такую Дату
Замены ("Ноты Замены"), плюс (ii) совокупное
начисленное но неоплаченное
вознаграждение по Нотам Замены до (и исключая) такую Дату Замены ("Компенсация
Замены").
3.

ЗАЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ

Настоящим достигнута договоренность о том, что на Дату Замены обязательство
Основного Должника заплатить Компенсацию Замены должно быть зачтено, до полной
суммы Компенсации Замены, против передачи соответствующего обязательства
Заменяющего Должника заплатить основную сумму и начисленное но неоплаченное
вознаграждение по СКС. Как следствие, на Дату Замены обязательство Основного
Должника заплатить соответствующую Компенсацию Замены будет полностью погашено,
и соответствующее обязательство Заменяющего Должника заплатить основную сумму и
начисленное но неоплаченное вознаграждение по СКС до такой даты, будет уменьшено до
суммы, равной начисленной но неоплаченной рыночной маржи и увеличенной на 10%
примененного Казахстанского удержанного налога. Чистая рыночная маржа (то есть
рыночная маржа после удержания 10% Казахстанского налога применяемого к ней)
начисленная но неоплаченная по СКС до (и исключая) Даты Замены будет подлежащей
оплате Заменяющим Должником Основному Должнику на Дату Замены.
4.

ДОПОЛНЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЮ

К

СУБОРДИНИРОВАННОМУ

КРЕДИТНОМУ

Заменяющий Должник и Основной Должник, являясь единственными сторонами СКС
настоящим соглашаются дополнить, и настоящим дополняют, статью 6.2 (Отсутствие
Использования Прав Зачета) и 7.2 (Отсутствие Зачета, Встречного Требования или
Удержания; Увеличение) СКС, чтобы разрешить зачет по Статье 3 (Зачет), удаляя статью
6.2 и добавляя к статье 7.2 следующее предложение: «Данная статья не будет применяеться
к зачету, предполагаемому любым соглашением о компенсации замены в отношении Нот,
которое может быть заключено между Кредитором и Заемщиком».
5. ЗАВЕРШЕНИЕ
Принимая во внимание Статью 6 (Восстановление), настоящим одобрено, что, на Дату
Замены по Выпуску Нот, СКС автоматически завершатся.
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6.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Независимо от Статьи 5 (Завершение), СКС, упомянутое в Статье 5 (Завершение) будет
автоматически восстановлено, если, и до степени, любые обязательства Основного
Должника повторно возникнут по или в связи с Нотами.
7.

ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ

Заменяющий Должник несет и по первому требованию Основного Должника своевременно
оплачивает (увеличенные на любые налоги, выплачиваемые у источника согласно
законодательства Республики Казахстан) Основному Должнику все затраты (включая без
ограничений, любые комиссии за согласие на замену или за инструкции, оплачиваемые
держателям Нот и/или любому одному или нескольким агентам по табуляции) и расходы
(включая без ограничений расходы на доверенных лиц), время от времени обоснованно
понесенные Основным Должником до, на или после даты настоящего Соглашения, и в
связи с Заменой или трансакциями, предусмотренными им.
8.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАМЕНУ

Если Голландский Налоговый Орган (Belastingdienst) разумно требует, или если Основной
Должник и Голландский Налоговый Орган взаимно соглашаются, что относительно
Замены или сделок, рассмотренных таким образом, любую компенсацию должен
выплатить Заменяющий Должник Основному Должнику, чтобы выполнить принцип
коммерческого начала, упомянутый в Статье 8b Голландского Акта по Корпоративному
Подоходному Налогу (Wet op de vennootschapsbelasting 1969), Заменяющий Должник
настоящим соглашается по первому требованию Основного Должника своевременно
оплачивать такую компенсацию (увеличенную на любые налоги, выплачиваемые у
источника согласно законодательства Республики Казахстан) Основному Должнику.
9. ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНОЙ МАРЖИ
Если Голландский Налоговый Орган (Belastingdienst) разумно требует, или если Основной
Должник и Голландский Налоговый Орган взаимно соглашаются, что рыночная маржа по
депозиту или кредитному соглашению между Основным Должником (в качестве
депозитора или кредитора) и Заменяющим Должником (в качестве банка или заемщика)
изменяется для соотвествия принципу рыночного начала, упмянотого в Статье 8b
Голландского Акта по Корпоративному Подоходному Налогу (Wet op de
vennootschapsbelasting 1969), Заменяющий Должник настоящим соглашается по первому
требованию Основного Должника своевременно оплачивать такую измененную рыночную
маржу или часть такой измененной рыныочной маржи, которая осталась неоплаченной
Основному Должнику (увеличенную на любые налоги, выплачиваемые у источника
согласно законодательства Республики Казахстан) Основному Должнику.
10. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Регулирующее Право
Настоящее Соглашение регулируется и истолковывается согласно законам Нидерландов.
Однако, Статья 2 (Рассмотрение), Статья 3 (Зачет), Статья 4 (Дополнение к
Субординированному Кредитному Соглашению), Статья 5 (Завершение) и Статья 6
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(Восстановление) регулируются и истолковываются согласно Английскому Праву, если и
до пределов, до которых соглашения, к которым относятся данные статьи, регулируются
Английским Правом или если, и до пределов, до которых подразумеваемый результат
данных статей может только быть достигнут по Английскому Праву.
10.2. Доверенные Лица

Для целей статьи 14 Конвенции по Закону, применимому к Агентству (принятому в Гааге,
14 марта 1978), каждая из сторон настоящего Соглашения однозначно принимает, что если
любая из них представлена доверенным лицом, или доверенными лицами для подписания
данного Соглашения и подразумевается, что соответствующее полномочие, или
полномочия доверенного лица, регулируются законами определенной юрисдикции,
наличие и пределы полномочий такого доверенного лица, или доверенных лиц и
результаты их отправления или подразумеваемые результаты регулируются законами
такой юрисдикции.
10.3.

Юрисдикция

(a)

Суды Нидерландов: Принимая во внимание Статью 10.3(b) (Арбитраж в
Нидерландах), каждый спор возникающий из или в связи с настоящим Соглашением
должен в первую очередь быть передан на рассмотрение Суда в Роттердаме
(Rechtbank Rotterdam), Нидерланды.

(b)

Арбитраж в Нидерландах: Независимо от условий Статьи 10.3(a) (Суды
Нидерландов), Компания может, при условии, если такой спор не был передан в Суд
Роттердама, Нидерланды, окончательно разрешить любой спор, возникающий из
или в связи с настоящим Соглашением, в соответствии с Арбитражными Правилами
Арбитражного Института Нидерландов (Nederlands Arbitrage Instituut).
Арбитражные разбирательства и все документы, предоставленные судьям или
судьями, должны проводиться и быть на английском языке. Место проведения
арбитража будет Роттердам, Нидерланды. Арбитражный суд должен состоять из
одного судьи и выносит решения в соответствии с положениями законодательства
Нидерландов. Стороны не должны иметь препятствий для обращения к защите в
виде судебного запрета в рамках упрощенного производства (kort geding) к любому
компетентному суду вместо судей.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, Стороны подписали настоящее Соглашение:

АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ

CENTERCREDIT INTERNATIONAL B.V.

____________________________

________________________________

Имя:

Имя:

Должность:

Должность: управляющий директор
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Тимур Ишмуратов

Дата:

Дата:

CENTERCREDIT INTERNATIONAL B.V.

________________________________
Имя: Equity Trust Co. N.V.
Должность: управляющий директор
Дата:
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