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НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что в соответствии с условиями Приложения 3 (Условия о 
Собраниях держателей облигаций) к соглашению о доверительном управлении от 24 ноября 
2006 г. ("Соглашение о доверительном управлении"), заключенному между Эмитентом, АО 
"Темiрбанк" ("Гарант") и The Bank of New York Mellon (бывший Bank of New York) 
("Доверительный управляющий") относительно вышеупомянутых Облигаций, собрание 
("Собрание Держателей Облигаций") держателей Облигаций ("Держатели Облигаций"), 
созванное Гарантом, будет проведено примерно в 08:30 утра (по лондонскому времени) во 
вторник 16 марта 2010 г. в офисе компании Denton Wilde Sapte LLP по адресу: 1 Fleet Place, 
London EC4M 7WS, United Kingdom с целью рассмотрения и, в случае целесообразности, 
принятия следующего решения, которое будет предложено для принятия в качестве 
Внеочередного Решения в соответствии с условиями Соглашения о доверительном 
управлении. Если по контексту не требуется иное, термины, используемые в настоящем 
Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Внеочередное Решение), имеют 
значения, данные им в Соглашении о доверительном управлении и/или информационном 
меморандуме, опубликованном Гарантом 22 февраля 2010 г. ("Информационный 
Меморандум"). 

Держатели Облигаций и Прямые участники должны принять надлежащие меры через 
соответствующую Клиринговую систему с тем, чтобы обеспечить блокирование Облигаций, 
владение которыми осуществляется через Расчётную палату евробанков и Клиринговую 
систему "Clearstream, Luxembourg", с учетом Электронных Инструкций по голосованию, к 
Крайнему сроку предоставления Инструкций по голосованию, и чтобы такие Облигации 
оставались блокированными до наступления более раннего из следующих событий: 
(i) завершения соответствующего Собрания Держателей Облигаций (или, если это произойдет 
позднее, перенесенного Собрания Держателей Облигаций) или (ii) невозможности обеспечить 
требуемый кворум на таком перенесенном Собрании Держателей Облигаций. 



Держатели Облигаций, которые не представят, не вручат или не обеспечат представление или 
вручение Электронной инструкции по голосованию, но которые пожелают присутствовать и 
принять участие в голосовании на Собрании, могут сделать это в соответствии с процедурой 
голосования и определения кворума, приведенной ниже.   

 



ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ 

УСЛОВИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ: 

"ЧТО данное Собрание держателей ("Держатели Облигаций") Старших Облигаций 
стоимостью 300 000 000 долларов США со ставкой 9.0% и сроком погашения в 2011 г. 
("Облигации") компании Temir Capital B.V. ("Эмитент")  на основании Соглашения о 
доверительном управлении от 24 ноября 2006 г. ("Соглашение о доверительном 
управлении"), заключенного между Эмитентом, АО "Темiрбанк" ("Гарант") и BNY Corporate 
Trustee Services Limited (бывший Bank of New York) ("Доверительный управляющий"), 
настоящим:  

(i) утверждает План Реструктуризации; 

(ii) инструктирует Доверительного управляющего голосовать по непогашенной сумме в 
отношении Облигаций в пользу Плана Реструктуризации на Собрании Кредиторов;  и 
далее уполномочивает и просит Доверительного управляющего в течение периода до 90 
дней после даты этого Собрания, голосовать таким образом на таком перенесенном или 
отложенном собрании в пользу дальнейших поправок к Плану Реструктуризации, при 
условии, что выплата, предлагаемая Держателям Облигаций, будет не менее выгодной, 
чем описано в Информационном Меморандуме; а также при условии, что такое 
дальнейшее полномочие и просьба действуют в течение такого вышеуказанного 90-
дневного периода, если и до тех пор, пока Доверительный управляющий не получит 
письменную инструкцию от лиц, владеющих или представляющих в совокупности не 
меньше, чем 75 % от основной суммы Облигаций, находящихся в обращении на тот 
момент, о том, что Доверительный управляющий не будет больше голосовать на 
перенесенных или отложенных Собраниях Кредиторов; 

(iii) инструктирует Доверительного управляющего, по просьбе Гаранта объявить Облигации к 
досрочному погашению и потребовать выплаты по Гарантии;  

(iv) инструктирует Доверительного управляющего представить Форму Требования в 
отношении сумм, подлежащих выплате по Гарантии;  

(v)  
(a) соглашается на: 

 (i) следующие поправки к Условиям Облигаций 2011 г.: 

(a) Дополнить Условие 6 в конце данного Условия абзацем 
следующего содержания:  

"(е) Процентное вознаграждение в связи с выкупом в 
соответствии с Условием 8(h) 

Невзирая на любое положение об обратном, содержащееся в 
настоящих Условиях, оплата суммы начисленного процентного 
вознаграждения, указанного в Условии 8(h), в связи с полным 
погашением в соответствии с таким Условием, будет считаться 
полностью оплачивающей и выполняющей погашение всех 
сумм, причитающихся в отношении начисленного и 
невыплаченного процентного вознаграждения по Облигациям."; 
и 

(b) Дополнить Условие 8 (в конце) абзацем следующего содержания: 

"9(h) Погашение Эмитентом или Гарантом. 



Если план, предложенный в Информационном Меморандуме от 
22 февраля 2010 г. для реструктуризации долгов, материальных 
и иных обязательств Гаранта, будет одобрен требуемым 
большинством, как описано в нем, то Облигации должны быть 
полностью погашены в любое время: 

(i) после выплаты Эмитентом или Гарантом, или от их 
имени, суммы не меньше 19.70% от непогашенной 
основной суммы по Облигациям 2011 г., находящимся у 
такого держателя; 

(ii) после выпуска или передачи соответствующей доли от 
20% от общего количества зарегистрированных и 
размещенных (выпущенных) Простых акций на Дату 
Реструктуризации (на основании полного размывания и 
после учета Простых акций для выпуска и (или) 
передачи АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына»), такая доля должна быть 
распределена между держателями Международных 
Облигаций в той же пропорции, в какой непогашенная 
основная сумма Международных Облигаций, которыми 
владеет любой такой Держатель, соотносится с общей 
основной суммой, непогашенной по Международным 
Облигациям; и  

(b) после выпуска или передачи соответствующей доли от  
Новых Международных Облигаций, которые должны быть 
распределены между Держателями Международных 
Облигаций в той же пропорции, в какой непогашенная 
основная сумма Международных Облигаций, которыми 
владеет любой такой Держатель,  соотносится с общей 
основной суммой, непогашенной по Международным 
Облигациям."; и  

(ii)  прекращение действия Гарантии и Облигаций; и  

(b) инструктирует Доверительного управляющего заключить Соглашение об 
освобождении от обязательств ("Соглашение об освобождении"), чтобы 
освободить Эмитента и Гаранта от их соответствующих обязательств по 
Соглашению о доверительном управлении, Облигациям и Гарантии, 

 каждое из вышеупомянутых действий осуществляется при условии одобрения Плана 
Реструктуризации на Собрании Кредиторов, а каждое согласие и инструкция, 
упомянутые в пунктах (v)(a) и (v)(b) выше, вступают в действие против осуществления 
Гарантом оплаты Доверительному управляющему от имени Держателей Облигаций в 
отношении Облигаций в размере, предусмотренном в Плане Реструктуризации, а также 
оплаты комиссий и расходов Доверительного управляющего. 

(vi) освобождает и снимает с Доверительного управляющего любую и всю ответственность 
перед Держателями, вытекающую из любого действия или бездействия относительно 
Плана Реструктуризации, настоящего Внеочередного Решения, Соглашения об 
освобождении, Дополнительного соглашения о доверительном управлении (как 
определено ниже), поправок к Соглашению о доверительном управлении, описанных в 
настоящем Внеочередном решении, и их выполнения;  

(vii) уполномочивает и направляет Доверительного управляющего согласовать с Эмитентом и 
Гарантом поправки, упомянутые в пунктах (v)(a) – (v)(b) настоящего решения, и для ввода 
их в действие немедленно заключить и подписать дополнительное соглашение о 
доверительном управлении ("Дополнительное соглашение о доверительном 
управлении") в существенных отношениях по форме проекта, представленного на 



настоящее Собрание, и в целях его идентификации, подписанного Председателем 
Собрания; и 

(viii) уполномочивает и просит Доверительного управляющего согласиться с вышеупомянутыми 
вопросами и оформить все такие необходимые акты и документы и предпринять любые 
действия, которые, по обоснованному мнению Доверительного управляющего, являются 
необходимыми, целесообразными или желательными в связи с настоящим решением; 

(ix) уполномочивает Гаранта, при согласовании с Комитетом Кредиторов АО "Темiрбанк", 
являющимся коллегиальным органом, учреждаемым время от времени ("Комитет 
Кредиторов"): 

a. предпринять все шаги, необходимые для создания как минимум трех целевых 
компаний ("Целевые компании Акционеров-Кредиторов"); 

b. назначить двух первоначальных Директоров-Кредиторов  Банка; 

c. обеспечить назначение кастодиана в Казахстане для хранения Простых акций от 
имени Целевых компаний Акционеров-Кредиторов; 

d. при необходимости, обеспечить выпуск Целевыми компаниями Акционеров-
Кредиторов ценных бумаг, представляющих Простые акции Банка, такие как 
депозитарные расписки, сертификаты участия или такие другие ценные бумаги, 
которые могут представлять интересы в Простых акциях; 

e. назначить одного или более дополнительных агентов для Целевых компаний 
Акционеров-Кредиторов; и 

f. предпринять все такие дополнительные меры, которые могут быть необходимыми 
или целесообразными для беспрерывной деятельности Целевых компаний 
Акционеров-Кредиторов; и 

(x) освобождает и снимает с каждого члена Комитета Кредиторов и юридического советника 
Комитета Кредиторов всю ответственность перед Держателями Облигаций, вытекающую 
из какого-либо действия или бездействия относительно Плана Реструктуризации, 
настоящего Внеочередного Решения, Соглашения об освобождении, Второго 
Дополнительного соглашения о доверительном управлении (как определено ниже), 
поправок к Соглашению о доверительном управлении, описанных в настоящем 
Внеочередном решении, и их выполнения, и из какого-либо действия, предпринятого 
Комитетом Кредиторов в соответствии с настоящим Внеочередным Решением. 

все вышеупомянутое выполняется как предусмотрено условиями, определенными в Плане 
Реструктуризации, и с учетом таковых. 
Комитета Кредиторов не обязан предпринимать какие-либо действия в связи с вопросами, 
изложенными в пункте (ix) настоящего Внеочередного Решения, пока он не получит гарантию 
возмещения убытков или обеспечение, или предварительное финансирование к своему 
удовлетворению.  По состоянию на дату настоящего уведомления Комитету Кредиторов не 
было предоставлено такой гарантии возмещения убытков или обеспечения, или 
предварительного финансирования.  

Если за десять дней до Даты Реструктуризации Банк, проведя консультации с Комитетом 
Кредиторов, не сможет достичь договоренности об условиях и о юрисдикции учреждения 
Целевых компаний Акционеров-Кредиторов, или если создание Целевых компаний 
Акционеров-Кредиторов, вручение Простых акций Целевым компаниям Акционеров-
Кредиторов, и/или правоспособность Целевых компаний Акционеров-Кредиторов, стать 
Акционерами-Кредиторами Банка не допускается по казахстанскому законодательству или 
нецелесообразно по правовым, регуляторным или иным причинам, Простые акции будут 
распределены Приемлемым Держателям в соответствии с их Правами, или как иначе 
предусмотрено в Плане Реструктуризации. 



Банк и Комитет Кредиторов не дает никаких заверений и не несет никакой ответственности 
какого-либо рода в отношении создания или неспособности создания Целевой компании 
Акционеров-Кредиторов. 

По мере возможности Банк, проведя консультации с Комитетом Кредиторов, может попытаться 
создать только одну Целевую компанию Акционеров-Кредиторов, если требуемое разрешение 
АФН и антимонопольного агентства может быть получено на своевременной основе, 
запрашиваемая информация, которая должна быть предоставлена АФН, имеется, и в любом 
случае может быть подготовлена без особого труда. 

Неспособность создания Целевых компаний Акционеров-Кредиторов, может означать, что 
Акционеры-Кредиторы не будут иметь выгоды от Вопросов, требующих согласия, 
зарезервированных за Акционерами-Кредиторами, как предусмотрено в настоящем Плане 
Реструктуризации.  Если Целевые компании Акционеров-Кредиторов, не будут созданы, Банк 
приложит все возможные усилия для проведения добросовестных переговоров с Комитетом 
Кредиторов для выработки таких приемлемых альтернативных договоренностей, которые 
возможны для отражения прав, которые были бы предоставлены, если бы были созданы 
Целевые компании, принадлежащие Акционеров-Кредиторов. 

Ни один член Комитета Кредиторов или компания "Dewey & LeBoeuf" как юридический 
консультант Комитета Кредиторов не выражает какого-либо мнения в отношении условий 
Плана Реструктуризации, включая, без ограничений, условия выпуска Новых Международных 
Облигаций и Простых Акций, предлагаемых Держателям Международных Облигаций.  Каждый 
Держатель Международных Облигаций несет единоличную ответственность за осуществление 
своей собственной независимой оценки всех вопросов (включая относящиеся к Новым 
Международным Облигациям и выпуску Простых Акций), как такой Держатель Международных 
Облигаций считает целесообразным, не полагаясь на Комитет Кредиторов, и каждый 
Держатель Международных Облигаций должен принимать свое собственное решение в 
отношении утверждения Внеочередных Решений, содержащихся в настоящем документе. 
Ни один член Комитета Кредиторов не “действует от имени” Держателей Международных 
Облигаций или любого другого кредитора Банка в каком-либо представительском качестве, не 
имеет фидуциарных обязанностей либо обязанности соблюдения интересов перед Банком или 
любым из его аффилиированных лиц или любым другим Держателем Международных 
Облигаций или кредитором Банка, и не будет иметь полномочий действовать от имени каких-
либо Держателей Международных Облигаций, представлять их интересы или связывать себя 
обязательствами перед ними.  Комитет Кредиторов не несет никакой ответственности перед 
Банком, каким-либо акционером, Кредитором по Реструктуризации или любой другой стороной 
в связи с договоренностями в отношении Целевой Компании Акционеров-Кредиторов, 
содержащимися в Плане Реструктуризации. 

Доверительный управляющий не обязан осуществлять какие-либо действия, указанные в 
пункте (iii) настоящего Внеочередного Решения до предоставления ему гарантии возмещения 
убытков или обеспечения, или предварительного финансирования к его удовлетворению.  
На дату настоящего уведомления Доверительному управляющему не было предоставлено 
такой гарантии возмещения убытков, такого обеспечения или предварительного 
финансирования. 

Внеочередным Решением предусмотрено, что Банк может потребовать досрочного погашения 
Облигаций в целях содействия взаимозачету согласно казахстанскому праву и иного 
содействия реализации Плана Реструктуризации. 

Доверительный управляющий не участвовал в выработке или переговорах по Плану 
Реструктуризации и не выражает своего мнения о сути Плана Реструктуризации. Кроме того, 
Доверительный управляющий не делает никаких заявлений о допустимости Формы 
Требования или Формы Доверенности, предоставляемых им в случае принятия Внеочередного 
Решения. Доверительный управляющий не ознакомлен с Информационным Меморандумом, и 
не выражает никакого мнения по его содержанию. 



Термины, используемые в настоящем решении и определенные в Уведомлении о созыве 
настоящего Собрания или в Информационном Меморандуме, используются в настоящем 
решении согласно их определениям." 
 
Предпосылки 

В Информационном Меморандуме, копия которого доступна как указано ниже, объяснены 
предпосылки и основания вышеупомянутого Внеочередного Решения, а также приведено его 
полное подробное изложение, и в нем Держателям Облигаций предлагается утвердить (на 
Собрании Держателей Облигаций), вышеупомянутое Внеочередное Решение. 

Документы, доступные для ознакомления 

Держатели Облигаций могут, в любой момент в течение  рабочего времени и в любой будний 
день (за исключением субботы, воскресенья, банковских и других выходных дней) до Собрания 
Держателей Облигаций, ознакомиться в офисах Доверительного управляющего, Основного 
Платежного агента и Регистратора с копиями следующих документов: 

(a) Соглашение о доверительном управлении; 

(b) проект Дополнительного соглашения о доверительном управлении в отношении 
Облигаций; 

(c) Проспект эмиссии от 22 ноября 2006 г. относительно Облигаций; 

(d) Соглашение о платежном агенте; 

(e) Информационный Меморандум;  

(f) Форма Требования; 

(g) Соглашение об освобождении; и 

(h) другие дополнительные документы к Соглашению о доверительном управлении; 

(i) условия Новых Международных облигаций. 
 

Копии Информационного Меморандума и форма доверенности (упомянутая ниже) могут быть 
получены в указанных офисах Основного Платежного агента и Регистратора, а также на сайте 
информационного агентства Thomson Reuters http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank_dev/

Общая информация 

Держатели должны обратить особое внимание на требования относительно кворума для 
Собрания Держателей и перенесенного Собрания Держателей (если применимо), которые 
изложены ниже. Согласно данным требованиям Держателям настоятельно рекомендуется 
посетить Собрание Держателей или предпринять действия, упомянутые ниже, как можно 
скорее, чтобы быть представленными по доверенности на Собрании Держателей. 

Ни Доверительный управляющий, ни кто-либо из Советников не выражают какого-либо 
мнения и не дают рекомендации по сути Внеочередного решения или мнения относительно 
того, будут ли Держатели, индивидуально или в группе, действовать в своих интересах 
при голосовании за или против Внеочередного решения.  Доверительный управляющий не 
принимал участия в формулировании или ведении переговоров по  Внеочередному решению 
относительно Облигаций  и не ручается, что вся необходимая информация была раскрыта 
держателям в  и в соответствии с Информационным меморандумом и настоящим 
Уведомлением о Собрании Держателей. Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты 

http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank_dev/


не проверяли ни одно из утверждений Информационного меморандума или настоящего 
Уведомления. 

Ничто в Информационном меморандуме и настоящем Уведомлении о Собрании Держателей 
не должно рассматриваться как рекомендации Держателям со стороны Доверительного 
управляющего или Консультантов по облигациям в отношении голосования за или против 
Внеочередного решения. Соответственно, и Эмитент, и Гарант, и Доверительный 
управляющий и Консультанты рекомендуют, что тем Держателям, которые не уверены в 
воздействии Внеочередного решения, следует получить совет от своих собственных 
консультантов и юристов. 

 

Голосование и Кворум 
 

Положения, регулирующие созыв и проведение Собрания Держателей, изложены в 
Приложении 3 (Положения о собраниях Держателей) к Соглашению о доверительном 
управлении, копия которых доступна для просмотра, как описано выше. Облигации в 
настоящий момент представлены глобальными сертификатами (“Глобальный сертификат”), 
которые находятся во владении и зарегистрированы на имя The Bank of New York Depository 
(Nominees) Limited (“Зарегистрированный Держатель”) в качестве номинального держателя 
для общего депозитария для Eurclear and Clearstream, Luxembourg (“Клиринговые системы”, 
по отдельности – “Клиринговая система”).   

Каждое лицо (“Бенефициарный собственник”), являющееся собственником конкретной 
основной суммы Облигаций, как показано в учетных документах Euroclear или Clearstream, 
Люксембург, или держателей его счетов (“Прямые участники”), должно иметь ввиду, что такое 
лицо не будет Держателем Облигаций для целей Собрания Держателей Облигаций, а будет 
только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или 
обеспечить назначение доверенного лица для этого в соответствии с  порядком, изложенным 
ниже.  На этом основании только Держатель Облигаций для целей Собрания Держателей 
Облигаций будет Зарегистрированным Держателем.  

Прямые участники (прямо или от имени Бенефициарных собственников), которые представили 
Инструкции по электронному голосованию в Клиринговые системы в соответствии с  порядком, 
изложенным в Информационном меморандуме, не должны предпринимать никаких 
дальнейших действий в отношении голосования на Собрании Держателей Облигаций по 
Внеочередному решению.  Посредством предоставления или вручения должным образом 
заполненной Инструкции по электронному голосованию соответствующим Клиринговым 
системам Прямой участник облигаций дает указание Зарегистрированному Держателю таких 
Облигаций заполнить и подписать форму доверенности в соответствии с  Приложением 3 
(Положения о Собрании Держателей Облигаций) Соглашения о доверительном управлении, и  
в такой форме доверенности уполномочить и дать указание Агенту по табуляции Держателей 
Международных Облигаций  действовать в качестве доверенного лица и голосовать "за" (или  
"против", в зависимости от обстоятельств) Чрезвычайного решения и осуществить действия, 
указанные в Чрезвычайном решении, а также уполномочивает Клиринговые системы раскрыть 
Эмитенту личность Прямого участника. 

Зарегистрированный Держатель может назначить посредством оформления письменного 
документа на английском языке (“форма доверенности”) по форме, полученной из указанного 
офиса Основного Платежного агента, подписанной Доверительным управляющим, 
подписанного доверенным лицом или, в случае корпорации, исполненного за ее печатью или 
подписанного от лица корпорации должным образом назначенным поверенным или должным 
образом уполномоченным должностным лицом корпорации и предоставленного в указанный 
офис Основного Платежного агента не позднее чем за 24 часа до времени, назначенного для 
проведения Собрания Держателей Облигаций (или перенесенного такого собрания), назначить 
любое лицо ("доверенное лицо") действовать от его имени на Собрании Держателей 
Облигаций (или перенесенном таком собрании). 



Полноправный собственник может потребовать через своего Прямого участника назначить 
Агента по табуляции Держателей международных Облигаций в качестве доверенного лица для 
голосования по Облигациям, в которых он имеет долю на Собрании Держателей Облигаций 
(или на любом перенесенном таком собрании). 

Доверенное лицо, назначенное таким образом, считается до тех пор, пока такое назначение 
остается в силе, для всех целей в связи с Собранием Держателей Облигаций (или любым 
перенесенным таким собранием) держателем Облигаций, к которым такое назначение 
относится, и Зарегистрированный Держатель Облигаций не считается для таких целей 
держателем. 

В качестве альтернативы Полноправные собственники и Прямые участники, желающие, чтобы 
другое лицо было назначено их доверенным лицом для посещения Собраний Держателей 
Облигаций и голосования на нем (или на любом таком перенесенном собрании), должны 
связаться с соответствующей Клиринговой системой с тем, чтобы принять меры к назначению 
такого лица в качестве доверенного лица в отношении Облигаций, в которых они имеют долю 
участия, для целей посещения Собрания Держателей Облигаций и голосования на нем (или на 
любом таком перенесенном собрании). 

В любом случае, Полноправные собственники (или сам Прямой участник) должны были 
принять меры для участия в голосовании с помощью соответствующей Клиринговой системы 
не позднее, чем за 24 часа до времени, установленного для проведения Собрания Держателей 
Облигаций (или любого такого перенесенного собрания), и в пределах соответствующего 
срока, установленного соответствующей Клиринговой системой и запросом, либо принять 
меры к тому, чтобы Клиринговая система заблокировала Облигации на соответствующем счете 
Прямого участника и владеть ими в пользу или под контролем Агента по табуляции 
Держателей Международных Облигаций. 

Уведомление о любом перенесенном собрании предоставляется таким же образом, что и 
уведомление о первоначальном Собрании Держателей Облигаций за исключением того, что 
уведомление, содержащее информацию, требуемую для уведомления по первоначальному 
собранию, должно быть предоставлено не менее чем за 10 дней.  В таком уведомлении также 
отмечается наличие кворума, требуемого для такого перенесенного собрания. 

Какая-либо Облигация(и), владение которыми осуществляется через Euroclear или Clearstream, 
Люксембург, находящаяся в таком владении или заблокированная по любой из этих целей, 
высвобождается Прямому участнику посредством соответствующей Клиринговой Системы на 
более раннюю из следующих дат: (i) завершения Собрания Держателей Облигаций (или, если 
позже, перенесенного Собрания Держателей Облигаций) и (ii) после того, как такая 
Облигация(и) прекратит в соответствии с порядком соответствующей Клиринговой системы и 
соглашением с Агентом по табуляции Держателей международных Облигаций находится во 
владении согласно его приказу и быть под его контролей. 

Кворум 

Внеочередное решение может быть рассмотрено на Собрании Держателей, только если на 
Собрании Держателей имеется кворум. Собрание Держателей будет иметь кворум, если двое 
или более лиц имеющих право голоса (либо в качестве Держателя, либо в качестве 
доверенного лица) присутствуют на Собрании Держателей и, которые вместе имеют или 
представляют необходимую основную  сумму Облигаций, соответствующую требованиям 
кворума, как изложено ниже. 

Для должного принятия Внеочередного решения за Внеочередное решение должно 
проголосовать большинство, составляющее не менее 75% лиц, голосующих поднятием рук, 
или, в случае должного требования проведения тайного голосования, большинство, 
составляющее не менее 75% поданных голосов. 

Если в течение 15 минут после времени, назначенного для Собрания Держателей, отсутствует 
кворум, то Собрание Держателей переносится на не менее чем 14 полных дней, но не более 



чем 42 полных дня, как будет определено председателем Собрания Держателей до переноса 
такого Собрания. Для перенесенного Собрания Держателей устанавливаются более низкие 
требования в отношении кворума, как изложено ниже. 

Требования по кворуму: 

Собрание Держателей Требования Кворума 

Первоначальное Собрание 
Держателей 

Двое или более лиц-держателей Облигаций, 
присутствующих лично, или  являющихся доверенными 
лицами или представителями, и являющиеся 
держателями или представляющие в совокупности не 
менее 75% основной суммы Облигаций, непогашенных на 
тот момент.  

Перенесенное Собрание 
Держателей  

Двое или более лиц-держателей Облигаций, 
присутствующих лично, или  являющихся доверенными 
лицами или представителями, и являющиеся 
держателями или представляющие в совокупности не 
менее 25% основной суммы Облигаций, непогашенных на 
тот момент. 

Каждый вопрос, представленный собранию, решается поднятием руки, если только (до или при 
объявлении результатов, полученных путем поднятия руки) председатель, Эмитент, 
Доверительный управляющий или один или более держателей, доверенных лиц или 
представителей, представляющих два процента Облигаций, не потребуют проведения тайного 
голосования.   Если потребуется проведение тайного голосования, то оно должно проводится в 
том порядке, какой определит председатель и (с учетом указанного ниже) либо сразу, либо 
после переноса, как определит председатель. Результат тайного голосования считается 
решением собрания, на котором было потребовано проведение тайного голосования на дату 
его проведения. Тайное голосование, проведение которого потребовано по вопросу выбора 
председателя или по вопросу переноса, проводится сразу же.  

При голосовании поднятием руки каждое лицо, которое присутствует лично или которое 
предъявит Облигацию, по которой он является зарегистрированным держателем, или является 
доверенным лицом или представителем, имеет один голос.  При тайном голосовании каждое 
такое лицо имеет один голос в отношении каждой основной суммы предъявленных Облигаций 
в 1,000 долларов США или в отношении которой он является доверенным лицом или 
представителем. Без ущерба обязательствам доверенных лиц, лицо, имеющее право на более 
чем один голос, не обязано использовать их все или осуществлять свое право голоса 
одинаково. В случае равенства голосов председатель как при голосовании путем поднятия 
руки, так и при тайном голосовании должен иметь решающий голос в дополнение к тем 
голосам, которые он может иметь.  

Настоящее уведомление и любые недоговорные обязательства, возникшие из или в связи с 
ним, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом.  

 



 

АГЕНТ ПО ТАБУЛЯЦИИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 
The Bank of New York Mellon London Branch 

One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 

 

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ 

The Bank of New York, London Branch 
One Canada Square 

London E14 5AL 
United Kingdom 

 

РЕГИСТРАТОР 

The Bank of New York 
Avenue des Arts 35 

Kunstlaan 
B-1040 Brussels 

Belgium 

Уведомление опубликовано: 

АО «ТЕМIРБАНК» 
Республика Казахстан  

Алматы 050008 
пр-т Абая 68/74 

Дата настоящего Уведомления 22 февраля 2010 г. 
 

 
 

 

 

 
 31996.01 


	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ
	"ЧТО данное Собрание держателей ("Держатели Облигаций") Стар
	Общая информация
	Держатели должны обратить особое внимание на требования отно
	Ни Доверительный управляющий, ни кто-либо из Советников не в
	Ничто в Информационном меморандуме и настоящем Уведомлении о
	Голосование и Кворум



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


