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НАСТОЯЩ
ЩЕЕ СОГЛА
АШЕНИЕ О РЕГИСТРА
АЦИИ ПРА
АВ НА АКЦИ
ИИ В НОВО
ОЙ РЕДАКЦ
ЦИИ
(«Соглашеение») заклю
ючено 201
13 г. между компанией QIWI plc («Компания»») и каждым
м из
инвесторовв, перечислеенных в При
иложении А к нему, каж
ждый их котторых в насттоящем согл
лашении
именуется «Инвестор», а совместтно они имеенуются «Ин
нвесторы».
РАТИВНАЯ
Я ЧАСТЬ
ДЕКЛАР
ПРИНИМА
АЯ ВО ВНИ
ИМАНИЕ, ЧТО
Ч
Компанния и Инвестторы заключ
чили Соглаш
шение о реггистрации
прав на акц
ции от 02 маая 2013 г. («Прежнее сооглашение о регистрац
ции прав»)), форма котторого была
приложенаа к поданном
му Компани
ией в Комисссию по ценн
ным бумагам
м и биржам
м регистраци
ионному
заявлению по форме F-1
F в связи с первым отккрытым разм
мещением («IPO») деппозитарных расписок
р
на её Акци
ии класса Б (определени
(
ие которых пприведено ниже)
н
(«Реги
истрационн
ное заявлен
ние на
IPO»), встуупившему в силу 2 мая 2013 г.;
ПРИНИМА
АЯ ВО ВНИ
ИМАНИЕ, ЧТО
Ч
по услоовиям Прежн
него соглаш
шения о региистрации прав
Компания ссогласиласьь предостави
ить Инвестоорам права регистрации
р
и, указанныее в Прежнем
м
соглашении
и о регистраации прав, в отношениии любых Реггистрируемых ценных ббумаг (опрееделение
которых прриведено ни
иже), принад
длежащих И
Инвесторам или любому
у иному Дерржателю, наа условиях
Прежнего ссоглашенияя о регистрац
ции прав.
ПРИНИМА
АЯ ВО ВНИ
ИМАНИЕ, ЧТО
Ч
Компанния и Инвестторы желаю
ют внести иззменения в Прежнее
П
соглашениее о регистраации прав и полностью заменить егго настоящи
им Соглашеением.
ВВИДУ ВЫ
ЫШЕСКАЗА
АННОГО, с учётом прииведённых ниже
н
взаимн
ных обязатеельств и
договорённ
ностей, а таккже прочих важных осннований, нал
личие и достаточность которых наастоящим
:
подтверждается, сторооны настоящ
щим договарриваются о следующем
с
1.

ПРЕДЕЛЕН
НИЯ
ОП
Дляя целей насттоящего Согглашения:
«Аф
ффилироваанное лицо»
» применитеельно к люб
бому конкретному Лицуу означает любое
л
друугое Лицо, которое
к
прям
мо или косв енно контро
олирует такое конкретнное Лицо,
кон
нтролируетсся им или нааходится подд общим с ним
н контрол
лем, в том чиисле, не огр
раничиваясь
этим, любого полного
п
товаарища, испоолнительноее должностн
ное лицо илии директораа такого
Лиц
ца и любой фонд венчур
рного капиттала или ино
ой фонд, сущ
ществующиий в настоящ
щее время
или
и созданный
й впоследстввии, которы й контролир
руется одни
им или нескоолькими пол
лными
товарищами илли членами руководстваа такого Лица или имееет ту же упрравляющую компанию,
чтоо и такое Лиц
цо.
«Раабочий день
ь» означает любой деньь, за исключ
чением субб
боты, воскреесенья, а так
кже любых
днеей, в которы
ые банковски
ие учрежденния в Нью-Й
Йорке, штат Нью-Йорк, в силу треб
бований
закоона или на основании
о
распоряжени
р
ий органов исполнитель
и
ьной властии могут или должны
бытть закрыты.
«Ак
кции класса А» означаает акции Коомпании клаасса А.
«Ак
кции класса Б» означаает акции Коомпании клаасса Б.
«Заакон о бирж
жах» означаеет Закон о ф
фондовых би
иржах США
А 1934 г., с иизменениями, а также
праавила и норм
мативные ак
кты, приняты
ые SEC на его
е основани
ии.
«Иссключённая регистрац
ция» означаает (i) регисстрацию по форме
ф
S-8, оотносящуюсся к
разм
мещению цеенных бумааг работникаам Компани
ии или дочер
рней компаннии на основвании
опц
ционного пллана, плана продажи
п
акцций работни
икам или аналогичного плана или (ii)
(
реги
истрацию по
п форме F-4
4, относящууюся к объед
динению предприятий.
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«Форма F-1» означает такую форму по Закону о ценных бумагах, которая действует на дату
настоящего Соглашения, и любую впоследствии введённую SEC вместо неё регистрационную
форму по Закону о ценных бумагах.
«Форма F-3» означает такую форму по Закону о ценных бумагах, которая действует на дату
настоящего Соглашения, и любую впоследствии введённую SEC вместо неё регистрационную
форму по Закону о ценных бумагах.
«Держатель» означает любого Инвестора, который является держателем Регистрируемых
ценных бумаг и стороной настоящего Соглашения и который включён в Приложение А к
настоящему Соглашению, а также любого разрешённого приобретателя таких
Регистрируемых ценных бумаг в соответствии с разделом 3.1.
«Ближайшие члены семьи» означает ребёнка, приёмного ребёнка, внука, родителя,
приёмного родителя, прародителя, супруга (супругу), брата или сестру, тёщу (свекровь), тестя
(свёкра), зятя, сноху, деверя (шурина, свояка) или золовку (свояченицу), в том числе в
адоптивных взаимоотношениях, любого физического лица, упоминаемого в настоящем
Соглашении.
«Инициирующие держатели» означает совместно тех Держателей, от которых исходит
запрос на регистрацию в соответствии с разделом 2.1 настоящего Соглашения.
«Лицо» означает любой физическое лицо, любую корпорацию, товарищество, траст,
общество или компанию с ограниченной ответственностью, ассоциацию или иную
организацию.
«Регистрируемые ценные бумаги» означает (i) Акции класса Б, находящиеся в
бенефициарной собственности Инвестора после закрытия IPO или подлежащие выпуску для
Инвестора в результате конвертации любых Акций класса А, находящихся в бенефициарной
собственности Инвестора после закрытия IPO, в Акции класса Б, и (ii) любые акции или
другие ценные бумаги, выпущенные в отношении таких Акций класса Б или подлежащих
выпуску для Инвестора в результате конвертации любых акций или других ценных бумаг,
выпущенных в отношении таких Акций класса А, в результате выплаты любого дивиденда в
форме акций, распределения акций, дробления акций, приобретения выкупа любых
размещаемых прав или в связи с любым обменом на такие Акции класса Б или такие Акции
класса А или заменой таких Акций класса Б или таких Акций класса А или любым
объединением акций, изменением структуры капитала, объединением или укрупнением
предприятий или выпусками любых других долевых бумаг или на основании любого иного
пропорционального распределения доходов и прав по Акциям класса Б или таким Акциям
класса А; исключая во всех случаях (i) любые акции, для которых права регистрации
прекращены в соответствии с разделом 2.11 настоящего Свидетельства, и (ii) любые Акции
класса А, которые иным образом не конвертируются в Акции класса Б, при условии, однако,
что термин «Регистрируемые ценные бумаги» включает, когда это применимо, депозитарные
акции и (или), в зависимости от обстоятельств, депозитарные расписки, удостоверяющие и
(или) представляющие такие Регистрируемые ценные бумаги.
«находящиеся на тот момент в обращении Регистрируемые ценные бумаги» означает в
тот или иной момент количество акций, определяемое сложением количества Акций класса Б,
которые на тот момент являются Регистрируемыми ценными бумагами, и количества Акций
класса Б, которые подлежат выпуску в качестве Регистрируемых ценных бумаг Инвестору
при конвертации любых находящихся на тот момент в обращении Акций класса А в Акции
класса Б.
«SEC» означает Комиссию США по ценным бумагам и биржам.
«Правило 144 SEC» означает Правило 144, принятое SEC на основании Закона о ценных
бумагах.
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«Пр
равило 415 SEC» означ
чает Правилло 415, прин
нятое SEC на основаниии Закона о ценных
ц
бум
магах.
«Пр
равило 433 SEC» означ
чает Правилло 433, прин
нятое SEC на основаниии Закона о ценных
ц
бум
магах.
«Заакон о ценн
ных бумагах
х» означает Закон о цен
нных бумагаах США 19333 г., с изменениями, а
такж
же правила и нормативвные акты, ппринятые SE
EC на его оссновании.
«Тоорговые расходы» означает все анндеррайтерсские скидки,, торговые ккомиссионные и
наллоги на переедачу акций,, применимы
ые к продаж
же Регистрир
руемых ценнных бумаг.
2.

ПРА
АВА РЕГИ
ИСТРАЦИИ
И
Ком
мпания прин
нимает след
дующие обяззательства и соглашаеттся со следую
ющим:

2.1

Реггистрация по
п требован
нию
(a)

Гарант
тированныее требовани
ия.
(I) В лю
юбое время начиная
н
с дааты настоящ
щего Соглаш
шения и до ддаты, наступ
пающей
через 179 (сто семььдесят девятть) дней поссле даты всттупления в ссилу регистр
рационного
заявлен
ния на IPO, любой
л
Держ
жатель можеет потребоваать, чтобы К
Компания подала
регистррационное заявление поо форме F-1 на гарантир
рованное раазмещение
Регистррируемых цеенных бумааг с расчётно
ой совокупн
ной ценой раазмещения для
д
неогран
ниченного круга
к
лиц (б ез учёта Тор
рговых расх
ходов), с учёётом Регисттрируемых
ценныхх бумаг, кото
орые должнны быть про
оданы всеми
и Держателяями, включая
Иниции
ирующих деержателей, нне ниже 10,0
0 млн долл. США («Гаррантирован
нное
требование перио
ода блокироования»). Компания
К
до
олжна (i) в теечение 1 (од
дного) дня
после получения
п
Гарантирован
Г
нного требо
ования периода блокироования напр
равить
письменное уведом
мление об эттом (такое уведомление
у
е Компаниии о требован
нии подать
регистррационное заявление наа основании
и настоящего
о раздела 2. 1(а)(I) имен
нуется
«Однод
дневное увеедомление К
Компании»
») всем Держ
жателям крооме Иниции
ирующих
держатеелей; и (ii) в максималььно коротки
ие сроки и в любом случчае в течени
ие 45
(сорокаа пяти) дней
й после полуучения такогго требовани
ия подать реегистрацион
нное
заявлен
ние по форм
ме F-1 (если того потреб
буют Иници
иирующие деержатели) на
н все
Регистррируемые цеенные бумагги, регистраацию которы
ых запросилли Инициирующие
держатеели, и любы
ые дополниттельные Реги
истрируемы
ые ценные буумаги, проссьба о
включеении которы
ых в такую ррегистрацию
ю поступила от любых ддругих Держ
жателей в
адрес Компании
К
в форме писььменного увеедомления, направленнного каждым
м таким
Держаттелем Компаании в теченние 2 (двух)) рабочих дн
ней после дааты получен
ния
Однодн
невного увед
домления К
Компании, в каждом слу
учае с учётом
м ограничен
ний,
наложеенных пункттом 2.1(с) и пунктом 2.3
3;
(II) В лю
юбое время по истечениии 180 (ста восьмидеся
яти) дней поосле даты всступления в
силу реегистрацион
нного заявлеения на IPO любой Держ
жатель мож
жет потребоввать, чтобы
Компан
ния подала регистрацио
р
онное заявлеение по фор
рме F-1 (еслии Компанияя на тот
моментт не имеет пр
рава на испоользование формы F-3)) или регисттрационное заявление
по форм
ме F-3 (если
и Компания на тот момеент имеет пр
раво на испоользование такой
формы)) на гаранти
ированное раазмещение Регистрируе
Р
емых ценны
ых бумаг с расчётной
совокуп
пной ценой размещенияя для неограаниченного круга лиц ((без учёта То
орговых
расходоов), с учётом
м Регистрирруемых ценн
ных бумаг, которые
к
доллжны быть проданы
п
всеми Держателям
Д
ми, включая Инициирую
ющих держаателей, не нииже 10,0 млн долл.
США (««Гарантиро
ованное треебование после период
да блокироования», и в
настоящ
щем Соглаш
шении термиин «Гаранти
ированное требованиее» относиться либо к
Гаранти
ированному
у требованию
ю периода блокировани
б
ия либо к Гаарантирован
нному
требоваанию после периода блоокирования, в зависимо
ости от ситууации). Компания
должнаа (i) в течени
ие 5 (пяти) ддней после получения
п
Гарантирова
Г
анного требо
ования
3
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после периода блокирования направить письменное уведомление об этом (такое
уведомление Компании о требовании подать регистрационное заявление на основании
настоящего раздела 2.1(а)(II) именуется «Уведомление Компании») всем Держателям
кроме Инициирующих держателей; и (ii) в максимально короткие сроки и в любом
случае (А) в течение 45 (сорока пяти) дней после получения такого требования подать
регистрационное заявление по форме F-1 (если того потребуют Инициирующие
держатели) или (B) в течение 20 (двадцати) дней после получения такого требования
подать регистрационное заявление по форме F-3 в соответствии с Законом о ценных
бумагах (если того потребуют Инициирующие держатели и в случае, если заявление
по такой форме доступно Компании) на все Регистрируемые ценные бумаги,
регистрацию которых запросили Инициирующие держатели, и любые
дополнительные Регистрируемые ценные бумаги, просьба о включении которых в
такую регистрацию поступила от любых других Держателей в адрес Компании в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Уведомления Компании,
и в каждом случае с учётом ограничений раздела 2.1(с) и раздела 2.3.
(b)

Резервная регистрация. В любой момент времени по истечении одного года после
даты вступления в силу регистрационного заявления на IPO по требованию любого
Держателя Компания должна приложить коммерчески целесообразные усилия к тому,
чтобы в максимально короткие сроки (но в любом случае не более чем через 30
(тридцать) дней после такого требования) подать регистрационное заявление по форме
F-3 или другой форме, установленной Законом о ценных бумагах, которая на тот
момент доступна Компании (и, если у Компании на тот момент имеется право на это,
заявление об автоматической резервной регистрации по форме F-3),
предусматривающее перепродажу на основании Правила 415 любых или всех
Регистрируемых ценных бумаг такого Держателя; при условии, что такое
регистрационное заявление должно относиться к Регистрируемым ценным бумагам с
расчётной совокупной ценой размещения для неограниченного круга лиц (без учёта
Торговых расходов) не ниже 10,0 млн долл. США, с учётом Регистрируемых ценных
бумаг, которые должны быть проданы другими Держателями (такое регистрационное
заявление, включая Проспект эмиссии, изменения и дополнения к заявлению о
резервной регистрации, внесённые как до, так и после вступления в силу заявления,
все приложения к нему и все материалы, включённые посредством ссылки или
считающиеся включённые посредством ссылки в такое заявление о резервной
регистрации, именуется «Заявление о резервной регистрации»).
Компания должна (i) в течение 10 (пяти) дней после получения требования подачи
Заявления о резервной регистрации направить письменное уведомление об этом (такое
уведомление Компании о требовании подать регистрационное заявление на основании
настоящего раздела 2.1(b) именуется «Уведомление Компании о резервной
регистрации») всем Держателям кроме тех, которые предъявили такое требование; и
(ii) в максимально короткие сроки и в любом случае в течение 30 (тридцати) дней
после получения такого требования подать регистрационное заявление по форме F-3 в
соответствии с Законом о ценных бумагах на все Регистрируемые ценные бумаги,
регистрацию которых запросили Инициирующие держатели, и любые
дополнительные Регистрируемые ценные бумаги, просьба о включении которых в
такую регистрацию поступила от любых других Держателей в адрес Компании в
форме письменного уведомления, направленного каждым таким Держателем
Компании в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения
Уведомления Компании о резервной регистрации. Держатели вправе требовать от
Компании провести гарантированные размещения на основании Заявления о
резервной регистрации с расчётной совокупной ценой размещения для
неограниченного круга лиц (без учёта Торговых расходов) не ниже 15,0 млн долл.
США («Гарантированное отсроченное размещение»). За исключением
предусмотренного в разделе 2.1 (d), не существует никаких ограничений на
количество Гарантированных отсроченных размещений по Заявлению о резервной
регистрации.
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2.2

(c)

Периоды запрета регистрации. Невзирая на вышеизложенные обязательства, если
Компания направляет Держателям, запрашивающим регистрацию в соответствии с
настоящим разделом 2.1, или Держателям, владеющим Регистрируемыми ценными
бумагами на основании поданного или действующего регистрационного заявления,
справку, подписанную исполнительным руководителем Компании, с указанием того,
что, по добросовестному суждению Совета директоров Компании, подача или
вступление в силу или оставление в силе такого регистрационного заявления в течение
времени, в течение которого оно должно было бы оставаться в силе в отсутствие
данной оговорки, будет существенным образом противоречить интересам Компании и
её акционеров ввиду того, что такое действие повлечёт преждевременное раскрытие
информации, которое, по мнению Совета директоров, не будет на тот момент отвечать
интересам Компании («Основание для приостановления»), то Компания отложит
подачу такого заявления или приведение его в действие, и Держатели должны
прекратить реализацию Регистрируемых ценных бумаг на основании любого
действующего регистрационного заявления на период не более 30 (тридцати) дней
после наступления Основания для приостановления, и любые сроки подачи или
вступления в силу такого регистрационного заявления соответствующим образом
корректируются; при условии, однако, что Компания не должна использовать такое
право (i) в течение более 30 (тридцати) дней подряд, (ii) в течение более 60
(шестидесяти) дней в совокупности или (iii) более 2 (двух) раз в течение любого
периода в 12 (двенадцать) месяцев; а также при условии, что Компания не должна
производить регистрацию каких-либо ценных бумаг для себя или любого другого
акционера в такой период кроме Исключённых регистраций. При наступлении любого
Основания для приостановления применительно к Заявлению о резервной регистрации
Компания должна приложить коммерчески целесообразные усилия к обеспечению
действительности такого Заявления о резервной регистрации или к своевременному
внесению изменений и дополнений в действующее Заявление о резервной регистрации
с тем, чтобы позволить держателям возобновить продажу Регистрируемых ценных
бумаг в максимально короткие сроки после того, как Компания примет решение о том,
что раскрытие такой информации более не является преждевременным, или если такое
раскрытие произведено при Исключённой регистрации, или по истечении такого
периода в 30 (тридцать) дней. По наступлении Основания для приостановления
Держатель, запрашивающий подачу регистрационного заявления, вправе отозвать
такое требование и, если требование отозвано, такое требование не считается одним из
разрешённых требований по разделу 2.1(d).

(d)

Ограничения на Гарантированные требования и отсроченные размещения.
Невзирая на вышеизложенные обязательства, каждый Держатель имеет право
потребовать предъявить не более 1 (одного) Гарантированного требования по форме
F-1 и не более 2 (двух) Гарантированных требований в совокупности по форме F-3 или
Гарантированных отсроченных размещений (или комбинации этих действий) в год на
основании раздела 2.1(а) и раздела 2.1(b). Регистрация не считается одним из
разрешённых Гарантированных требований или Гарантированных отсроченных
размещений: (i) до вступления в силу соответствующего регистрационного заявления,
(ii) если Инициирующие держатели не в состоянии зарегистрировать и продать, как
минимум, 50% всех Регистрируемых ценных бумаг, затребованных к включению в
такую регистрацию, или (iii) если Компания не исполнила свои обязательства по
разделу 2.5(i) настоящего Соглашения или в связи с ним. Компания не обязана
исполнять какое-либо Гарантированное требование или осуществлять
Гарантированное отсроченное размещение в течение 90 (девяноста) дней после
завершения последнего Гарантированного требования или Гарантированного
отсроченного размещения.

Одновременная регистрация
Если Компания предлагает зарегистрировать на основании Закона о ценных бумагах какиелибо свои Акции класса Б или любые долевые ценные бумаги, конвертируемые в её Акции
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класса Б или обмениваемые на них, как для себя, так и для любого другого держателя ценных
бумаг Компании (кроме регистрации в порядке Исключенной регистрации), Компания должна
незамедлительно направить каждому Держателю уведомление о такой регистрации. По
требованию любого Держателя, направленному в течение 20 (двадцати) дней после
направления такого уведомления Компанией, Компания должна, с учётом положений раздела
2.3, обеспечить регистрацию всех Регистрируемых ценных бумаг, которые каждый такой
Держатель потребовал включить в такую регистрацию. Компания вправе прекратить или
отозвать любую, регистрацию, инициированную ею на основании настоящего раздела 2.2, до
даты вступления в силу такой регистрации, независимо от того, решил или нет какой-либо
Держатель включить Регистрируемые ценные бумаги в такую регистрацию. Расходы,
связанные с таким отзывом регистрации, несёт Компания. Одновременная регистрация на
основании настоящего раздела 2.2 не считается Гарантированным требованием,
Гарантированным отсроченным размещением или Заявлением о резервной регистрации.
Компания может отложить или отозвать подачу или вступление в силу заявления об
одновременной регистрации, производимой для себя или для любого держателя ценных бумаг
кроме Держателя, без ослабления права Держателя на незамедлительное предъявление
Гарантированного требования, требования Гарантированного отсроченного размещения и
(или) на Резервной регистрации.
2.3

Права на отзыв
Любой Держатель, давший Компании уведомление или распоряжение о включении всех или
любых Регистрируемых ценных бумаг в регистрационное заявление по Закону о ценных
бумагах, имеет право отозвать любое такое уведомление или распоряжение в отношении
любых или всех Регистрируемых ценных бумаг, указанных им в таком уведомлении или
распоряжении, направив письменное уведомление Компании об этом до даты вступления
такого регистрационного заявления в силу. В случае любого такого отзыва Компания не
должна включать такие Регистрируемые ценные бумаги в соответствующую регистрацию, и
такие Регистрируемые ценные бумаги остаются Регистрируемыми ценными бумагами для
всех целей настоящего Соглашения. Кроме того, в случае любого такого отзыва со стороны
Держателя такой Держатель отвечает за свои расходы, а также расходы Компании,
понесённые в результате такого отзыва. Никакой такой отзыв не влияет на обязательства
Компании в отношении Регистрируемых ценных бумаг, на которые такой отзыв не
распространяется; при условии, однако, что в случае Регистрации по требованию, если такой
отзыв уменьшает количество Регистрируемых ценных бумаг, которые должны быть
включены в такую регистрацию, до количества ниже Регистрируемого количества, то
Компания в максимально короткие сроки должна направить каждому держателю
Регистрируемых ценных бумаг, регистрация которых испрашивается, уведомление об этом, и
в течение 10 (десяти) дней после отправки такого уведомления такие держатели
Регистрируемых ценных бумаг, всё еще добивающиеся такой регистрации, должны
письменным уведомлением в адрес Компании принять решение о регистрации
дополнительных Регистрируемых ценных бумаг, которые вместе с бумагами, указанными в
решениях его разрешённых приобретателей о регистрации Регистрируемых ценных бумаг
должны удовлетворять условиям Гарантированного требования, или принять решение о том,
что такое регистрационное заявление не будет подаваться или, если оно уже было подано,
отозвать его. В течение такого периода в 10 (десять) дней Компания не должна подавать такое
регистрационное заявление, если оно ещё не подано, или, если такое регистрационного
заявления уже было подано, Компания не должна добиваться его вступления в силу и
приложить коммерчески целесообразные усилия к тому, чтобы оно не вступило в силу.

2.4

Требования к андеррайтингу
(a)

В связи с любым размещением, предполагающим гарантию размещения
(андеррайтинг) Регистрируемых ценных бумаг в соответствии с разделом 2.1, все
Держатели, желающие реализовать свои ценные бумаги в рамках такого
гарантированного размещения, должны (совместно с Компанией) заключить
соглашение об андеррайтинге по общепринятой форме с андеррайтером
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(андеррайтерами), выбранным(и) для такого андеррайтинга. В случае любого
гарантированного размещения, представляющего собой Гарантированное требование
или Гарантированное отсроченное размещение, Компания должна выбрать и
назначить андеррайтера (андеррайтеров) после консультаций с Держателями,
желающими реализовать свои ценные бумаги через такое гарантированное
размещение, и с согласия Держателей большинства Регистрируемых ценных бумаг,
которые должны быть включены в такое гарантированное размещение, при этом в
предоставлении такого согласия не может быть безосновательно отказано. При любом
другом гарантированном размещении Компания выбирает и назначает андеррайтера
(андеррайтеров) по своему единоличному усмотрению. Невзирая ни на какие другие
положения настоящего раздела 2.4, если ведущий андеррайтер (ведущие
андеррайтеры) в любом гарантированном размещении Регистрируемых ценных бумаг
на основании раздела 2.1 сообщает (сообщают) Инициирующим держателям, что
необходимо ограничить количество акций, размещение которых гарантируется, с
целью продажи акций в организованном порядке по цене, приемлемой для
Инициирующих держателей, то количество Регистрируемых ценных бумаг, которые
могут быть включены в процедуру гарантированного размещения, распределяется (i) в
первую очередь, в пользу Регистрируемых ценных бумаг, запрос на включение
которых в такую регистрацию поступил от Держателей, между Держателями на
пропорциональной основе или в ином порядке, о котором они могут договориться; и
(ii) во вторую очередь, любому другому держателю (при наличии таковых) долевых
ценных бумаг Компании с правами регистрации, которые могут быть включены в
такую регистрацию.
(b)

В связи с любым размещением, связанным с андеррайтингом акций Компании в
соответствии с разделом 2.2, Компания не обязана включать какие-либо
Регистрируемые ценные бумаги Держателей в такой андеррайтинг, если Держатели не
согласятся с условиями андеррайтинга, согласованными между Компанией и её
андеррайтерами. Если ведущий андеррайтер (ведущие андеррайтеры) в любом таком
размещении сообщает (сообщают) Компании, что необходимо ограничить количество
акций, размещение которых гарантируется, с целью продажи акций в организованном
порядке по цене, приемлемой для Компании, то количество ценных бумаг, которые
могут быть включены в процедуру такого размещения, распределяется (i) в первую
очередь, в пользу ценных бумаг, которые намеревается продать Компания; (ii) в
вторую очередь, в пользу Регистрируемых ценных бумаг, запрос на включение
которых в такую регистрацию поступил от Держателей Регистрируемых ценных
бумаг, между такими Держателями на пропорциональной основе или в ином порядке,
о котором они могут договориться; и (iii) в третью очередь, любому другому
держателю (при наличии таковых) долевых ценных бумаг Компании с правами
регистрации, которые могут быть включены в такую регистрацию, между такими
другими держателями на пропорциональной основе или в ином порядке, о котором
они могут договориться.

(c)

С целью упрощения распределения акций в соответствии с положениями настоящего
раздела 2.4 Компания или андеррайтеры могут округлять количество акций,
распределяемых любому Держателю, до ближайших 100 акций. Для целей положений
настоящего раздела 2.4, касающихся распределения, применительно к любому
продающему Держателю, являющемуся товариществом, обществом или компанией с
ограниченной ответственностью или корпорацией, товарищи, участники, бывшие
товарищи, бывшие участники, акционеры и Аффилированные лица такого Держателя
или наследники и Ближайшие члены семьи любых таких товарищей, бывших
товарищей, участников и бывших участников и любые трасты, созданные к выгода
любого из указанных Лиц, считаются одним «продающим Держателем», и любое
пропорциональное уменьшение количества акций в отношении такого «продающего
Держателя», основывается на совокупном количестве Регистрируемых ценных бумаг,
принадлежащих всем Лицам, входящим в состав такого «продающего Держателя», как
это указано в данном предложении.
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2.5

Обязанности Компании
Во всех случаях, когда это требуется настоящим разделом 2 для осуществления регистрации
любых Регистрируемых ценных бумаг, Компания обязана:
(a)

подготовить и подать в SEC в установленные настоящим Соглашением сроки
регистрационное заявление в отношении таких Регистрируемых ценных бумаг и
приложить коммерчески целесообразные усилия к обеспечению объявления SEC
такого регистрационного заявления вступившим в силу в максимально короткие сроки
после его подачи и к сохранению действительности такого регистрационного
заявления до даты, в которую все Регистрируемые ценные бумаги, включённые в
такое регистрационное заявление, будут проданы на основании такого
регистрационного заявления или другого регистрационного заявления Компании или
реализованы неограниченному кругу лиц в соответствии с Правилом 144 SEC;

(b)

заблаговременно до открытой подачи такого регистрационного заявления или любого
изменения к нему предоставить Держателям, участвующим в такой регистрации, и
андеррайтеру или андеррайтерам, если таковые имеются, копии всех документов,
которые будут подаваться на регистрацию, включая документы, включённых в
проспект эмиссии посредством ссылки, и, если того потребует любой Держатель,
приложений, включённых посредством ссылки, и такие Держатели (и андеррайтер(ы)
при их наличии) должны иметь возможность изучить и прокомментировать такие
документы, и Компания внесёт в них такие изменения и дополнения, которые
обоснованно запросят такие Держатели или их юристы (и андеррайтер(ы) или его (их)
юристы, при наличии таковых), до подачи любого регистрационного заявления или
изменений к нему или любого проспекта эмиссии или любого дополнения к нему;

(c)

подготовить и подать в SEC такие изменения и дополнения к такому
регистрационному заявлению и проспекту эмиссии, используемому в связи с таким
регистрационным заявлением, которые могут быть необходимы для обеспечения
соблюдения Закона о ценных бумагах с тем, чтобы обеспечить возможность
реализации всех ценных бумаг, на которые распространяется такое регистрационное
заявление;

(d)

предоставить продающим Держателям такое количество экземпляров проспекта
эмиссии, включая предварительный проспект эмиссии, которое требуется Законом о
ценных бумагах, и таких других документов, которые могут обоснованно затребовать
Держатели, с целью способствования реализации их Регистрируемых ценных бумаг;

(e)

оказывать андеррайтерам помощь в допуске Регистрируемых ценных бумаг к
размещению и продаже в соответствии с действующими законами о рынке ценных
бумаг тех штатов и провинций, которые могут указать андеррайтеры, и поддерживать
такой допуск в силе в течение периода, в течение которого любое регистрационное
заявление должно оставаться в силе в соответствии с разделом 2.5(а); при условии,
однако, что Компания не обязана подавать какое-либо генеральное согласие на
получение судебных документов или на статус иностранной корпорации или
фондового дилера в любой стране, в которой она не имеет такого допуска, или на
обложение налогами со своей деятельности в любой стране, в которой она не
облагается налогами по иным основаниям. В каждой стране, в которой
Регистрируемые ценные бумаги допущены указанным образом, Компания будет
оказывать андеррайтерам содействие в подаче таких заявлений и отчётов, которые
могут требоваться законами такой страны для поддержания такого допуска в силе в
течение периода, в течение которого любое регистрационное заявление должно
оставаться в силе в соответствии с разделом 2.5(а);

(f)

уведомлять таких Держателей и любых андеррайтеров а любое время, когда
относящийся к такой регистрации проспект эмиссии должен быть передан в
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соответствии с Законом о ценных бумагах, о наступлении любого события, в
результате которого проспект эмиссии, включённый в такое регистрационное
заявление, окажется содержащим недостоверное изложение существенного факта или
опускающим существенный факт, необходимый для того, чтобы сделанные в нём
заявления не были вводящими в заблуждение, и по требованию любого Держателя или
любого андеррайтера Компания должна подготовить дополнение или изменение к
такому проспекту эмиссии, чтобы после его передачи приобретателям таких
Регистрируемых ценных бумаг такой проспект эмиссии не содержал недостоверного
изложения существенного факта, и в нём не был опущен никакой существенный факт,
необходимый для того, чтобы сделанные в нём заявления не были вводящими в
заблуждение;
(g)

в случае гарантированного размещения (i) заключить такие соглашения (включая
соглашения об андеррайтинге по общепринятой форме), (ii) совершить все другие
действия, которые обоснованно затребует любой Держатель или андеррайтер(ы) с
целью ускорения или способствования реализации таких Регистрируемых ценных
бумаг (в том числе, не ограничиваясь этим, обязать старших руководителей и других
работников Компании оказать содействие таким Держателям и андеррайтерам в
проведении предпродажной экспертизы), и (iii) поручить своим юристам выдать
юридические заключения по форме, содержанию и масштабу соответствующих
общепринятым в сфере гарантированных размещений на вторичном рынке,
адресованные и передаваемые андеррайтеру(ам);

(h)

по требованию андеррайтеров организовать передачу непосредственно перед
формированием цены на каждое гарантированное размещение писем независимых
зарегистрированных аудиторов Компании в адрес андеррайтеров таких
гарантированных размещений с указанием, что такие аудиторы являются
независимыми аудиторами в значении Закона о ценных бумагах и применимых правил
и нормативных актов SEC, принятых на его основании, и иным образом составленных
по общепринятой форме и охватывающих такие финансовые и учётные вопросы,
которым обычно посвящены письма независимых аудиторов, передаваемые в связи с
открытым гарантированным размещением бумаг на вторичном рынке; и на момент
завершения любого гарантированного размещения (i) заключения и (или)
информационного письма юристов Компании в каждой соответствующей стране,
адресованного исключительно андеррайтерам такого гарантированного размещения,
такой формы, такого содержания и по таким вопросам, которые обычно отражаются в
заключениях юристов Компании для андеррайтеров в открытом гарантированном
размещении ценных бумаг; и (iii) дополнительных писем независимых аудиторов
Компании, адресованных андеррайтерам такого гарантированного размещения, по
общепринятой форме;

(i)

в случае гарантированного размещения, помимо содействия, требуемого иными
положениями настоящего Соглашения, поручить (a) старшим руководителям
Компании (включая исполнительного директора и финансового директора) оказать
разумное содействие андеррайтеру(ам) в связи с таким размещением и предоставить
свои услуги по участию в выездных презентациях для инвесторов и других
общепринятых маркетинговых мероприятиях в таких местах (дома и за рубежом),
которые обоснованно рекомендуют андеррайтеры (включая личные встречи с
потенциальными приобретателями Регистрируемых ценных бумаг), и (b) Компании
подготовить предварительный и окончательный проспекты эмиссии (дополнения к
предварительному и окончательному проспектам эмиссии в случае размещения на
основании Заявления о резервной регистрации) для использования в связи с таким
размещением, содержащие такую дополнительную информацию, которую
обоснованно затребую андеррайтеры (в дополнение к минимальному объёму
информации, требуемому законами, правилами или нормативными актами).
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2.6

(j)

прилагать коммерчески целесообразные усилия к тому, чтобы все такие
Регистрируемые ценные бумаги, на которые распространяется такое регистрационное
заявление, были допущены к торгам на национальной фондовой бирже или в
национальной торговой системе и на каждой фондовой бирже или в торговой системе
(при их наличии), на которых на тот момент обращаются аналогичные ценные бумаги,
выпущенные Компанией;

(k)

назначить агента по передаче и регистратора для всех Регистрируемых ценных бумаг,
регистрируемых на основании настоящего Соглашения, и предоставить код CUSIP для
всех таких Регистрируемых ценных бумаг, в каждом случае не позднее даты
вступления такой регистрации в силу;

(l)

своевременно предоставлять для ознакомления продающим Держателям, любому
ведущему андеррайтеру(ам), участвующему(им) в любой такой реализации в
соответствии с таким регистрационным заявлением, и любому поверенному или
аудитору или иному агенту, нанятому таким андеррайтером или выбранному
продающими Держателями, в разумное время и по получении заблаговременного
уведомления все финансовые и иные документы, уместные организационные
документы и объекты имущества Компании, и поручить должностным лицам,
директорам, работникам и независимым аудиторам Компании предоставить всю
информацию, обоснованно затребованную таким продавцом, андеррайтером,
поверенным, аудитором или агентом, в каждом случае необходимую или
целесообразную для проверки точности информации в таком регистрационном
заявлении и для проведения необходимой предпродажной экспертизы в связи с ним;

(m)

обнародовать отчёт о консолидированных доходах (без необходимости его
удостоверения аудиторами) за 12 месяцев начиная с даты вступления в силу
регистрационного заявления, в максимально короткие сроки после окончания такого
периода, при этом такой отчёт о доходах должен удовлетворять требованиям статьи
11(а) Закона о ценных бумагах к отчёту о доходах; и

(n)

незамедлительно уведомлять Держателей и андеррайтера или андеррайтеров, при их
наличии: (i) о подаче регистрационного заявления, любых изменений, внесённых до
его вступления в силу, проспекта эмиссии или любого дополнения к нему или
изменений к регистрационному заявлению после его вступления в силу, и,
применительно к регистрационному заявлению или изменениям, вносимым после его
вступления в силу, об их вступлении в силу; (ii) о любом письменном требовании SEC
касательно изменений или дополнений регистрационного заявления или проспекта
эмиссии; (iii) о получении Компанией от SEC уведомления о начале любых
процессуальных действий в отношении издания SEC любого запретительного
распоряжения, приостанавливающего действие регистрационного заявления; и (vi) о
получении Компанией любого уведомления о приостановлении допуска любых
Регистрируемых ценных бумаг к продаже на основании любых законов о рынке
ценных бумаг любой страны.

Предоставление информации
Отлагательным условием действительности обязательств Компании по совершению любых
действий на основании настоящего раздела 2 в отношении Регистрируемых ценных бумаг
любого Держателя является то, что (i) такой Держатель должен предоставить Компании
такую информацию о себе, Регистрируемых ценных бумагах, принадлежащих ему, и о
предполагаемом методе их реализации, которая обоснованно требуется для осуществления
регистрации Регистрируемых ценных бумаг такого Держателя, и (ii) в случае любого
гарантированного размещения, такой Держатель должен заключить любые разумные и
обычные соглашения, затребованные андеррайтерами такого размещения, в том числе в
отношении возмещения убытков и соглашения об отказе от отчуждения акций.
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2.7

Расходы по регистрации
Все расходы, понесённые в связи с регистрацией, подачей документов или получением
допуска в соответствии с настоящим разделом 2, включая все регистрационные сборы, сборы
за приём документов и предоставление допуска; оплату услуг полиграфистов и аудиторов;
оплату услуг и накладных расходов юристов Компании, а также оплату услуг и расходов
одной юридической фирмы, выбранной большинством продающих Держателей в качестве
представителя всех продающих Держателей, оплачивает Компания. Все расходы продающих
Держателей, включая их долю в Торговых расходов и суммы оплаты услуг и расходов
юристов продающих Держателей (кроме юридической фирмы, выбранной в качестве
представителя всех продающих Держателей) оплачивают продающие Держатели.

2.8

Ограждение от ответственности и возмещение убытков
Если какие-либо Регистрируемые ценные бумаги включены в регистрационное заявление по
настоящему разделу 2:
(a)

Ограждение от ответственности и возмещение убытков Компанией. Компания
обязуется возместить в максимальной разрешённой законом степени каждому
Держателю, его Аффилированным лицам и их должностным лицам, директорам,
работникам, консультантам и агентам и каждому Лицу, контролирующему (в значении
статьи 15 Закона о ценных бумагах или статьи 20 Закона о биржах) таких Лиц, любые
убытки, требования, ущерб и обязательства (и оградить их от ответственности по
искам в связи с этим, независимо от того, является или нет такая ограждаемая сторона
стороной таких исков), а также расходы, индивидуальные или солидарные (в том
числе разумные затраты по проведению расследования судебные издержки)
(«Убытки»), которые возникают вследствие или на основании: (i) любого
недостоверного или якобы недостоверного изложения существенного факта,
содержащегося в любом Регистрационном заявлении, на основании которого была
зарегистрирована продажа таких Регистрируемых ценных бумаг по Закону о ценных
бумагах (включая любой предварительный проспект эмиссии или окончательный
проспект эмиссии, содержащийся в нём, или любые его изменения или дополнения
или любые документы, включённые в него посредством ссылки), или в любом таком
заявлении, сделанном в любом проспекте эмиссии в свободной форме (согласно
определению в Правиле 403, принятом на основании Закона о ценных бумагах),
который Компания подала или обязана подать на основании Правила 433(d),
принятого на основании Закона о ценных бумагах, (ii) любого опущения или
предполагаемого опущения в них существенного факта, который должен быть в них
указан или который необходим для того, чтобы информация в них, с учётом
обстоятельств, при которых такие заявления были сделаны, не была вводящей в
заблуждение; при условии, однако, что Компания не несёт ответственности перед
любой конкретной ограждаемой стороной в каждом таком случае, если такие Убытки
возникли в результате или на основании любого недостоверного или якобы
недостоверного изложения фактов или опущения или предполагаемого опущения
фактов а любом таком Регистрационном заявлении, (i) допущенного в результате
использования и согласно любой письменной информации, предоставленной
Компании такой ограждаемой стороной исключительно для использования при
подготовке таких документов, или (ii) которые были устранены в последующих
документах, поданных в SEC, если ограждающая сторона, тем не менее, не
предоставила исправленную информацию Лицу, заявляющему о таких Убытках, в
нарушение обязательств ограждающей стороны по действующему законодательству.
Данное обязательство возмещения убытков дополняет любую ответственность,
которую Компания может иметь по иным основаниям. Такое обязательство
возмещения остаётся в полной силе и действии вне зависимости от результата любой
проверки, проведённой таким Держателем или любой ограждаемой стороной или по
их поручению, и продолжает действовать после отчуждения таких ценных бумаг
таким Держателем.
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(b)

Ограждение от ответственности и возмещение убытков продающим
Держателем. Каждый продающий Держатель соглашается (индивидуально, а не
солидарно) возместить в максимальной разрешённой законом степени Компании, её
директорам, должностным лицам, работникам, консультантам и агентам и каждому
Лицу, контролирующему Компанию (в значении статьи 15 Закона о ценных бумагах
или статьи 20 Закона о биржах), любые Убытки, которые возникают вследствие или на
основании: (i) любого недостоверного или якобы недостоверного изложения
существенного факта, содержащегося в любом Регистрационном заявлении, на
основании которого была зарегистрирована продажа таких Регистрируемых ценных
бумаг по Закону о ценных бумагах (включая любой предварительный проспект
эмиссии или окончательный проспект эмиссии, содержащийся в нём, или любые его
изменения или дополнения или любые документы, включённые в него посредством
ссылки), или в любом таком заявлении, сделанном в любом проспекте эмиссии в
свободной форме (согласно определению в Правиле 403, принятом на основании
Закона о ценных бумагах), который Компания подала или обязана подать на
основании Правила 433(d), принятого на основании Закона о ценных бумагах, или (ii)
любого опущения или предполагаемого опущения в них существенного факта,
который должен быть в них указан или который необходим для того, чтобы
информация в них, с учётом обстоятельств, при которых такие заявления были
сделаны, не была вводящей в заблуждение, если, но в случае каждого из подпунктов
(i) или (ii) только если такие недостоверные факты или опущения имелись в составе
любой информации, предоставленной таким продающим Держателем в письменной
форме исключительно для включения в такое Регистрационное заявление, такой
проспект эмиссии, предварительный проспект эмиссии или проспект эмиссии в
свободной форме и не были устранены в документах, впоследствии поданных в SEC и
предоставленных заявляющему о таких Убытках Лицу до продажи или одновременно
с продажей Регистрируемых ценных бумаг такому Лицу. Обязательство возмещения
убытков по настоящему Соглашению является отдельным, а не солидарным
обязательством каждого Держателя, и ни при каких обстоятельствах ответственность
того или иного продающего Держателя не должна по размеру превышать денежный
размер чистых поступлений, полученных таким Держателем от продажи
Регистрируемых ценных бумаг, ставшей основанием для возникновения такого
обязательства возмещения. Данное обязательство возмещения убытков дополняет
любую ответственность, которую продающий Держатель может иметь по иным
основаниям. Такое обязательство возмещения остаётся в полной силе и действии вне
зависимости от результата любой проверки, проведённой Компанией или любой
ограждаемой стороной или по их поручению.

(c)

Процедура ограждения от ответственности и убытков. Любое Лицо, имеющее
право на возмещение ему убытков по настоящему Соглашению, должно (i)
незамедлительно направить возмещающей стороне письменное уведомление о любом
требовании, возмещения убытков от которого оно требует (при условии, что
ненаправление или несвоевременное направление такого уведомления возмещающей
стороне освобождает возмещающую убытки сторону от её обязательств по
настоящему Соглашению, если её интересы существенным образом ущемлены в
результате такого ненаправления или несвоевременного направления уведомления), и
(ii) разрешить такой возмещающей убытки стороне принять на себя защиту по такому
требованию с привлечением юристов, разумным образом приемлемой для стороны,
имеющей право на возмещение; при условии, однако, что любое Лицо, имеющее право
на возмещение по настоящему Соглашению, имеет право выбрать и нанять своих
собственных юристов и участвовать в защите по такому требованию, но услуги и
расходы таких юристов оплачивает такое Лицо, кроме случая, когда (i) возмещающая
убытки сторона согласилась в письменной форме оплатить их услуги и расходы; (ii)
возмещающая убытки сторона не приняла на себя защиту по такому требованию в
разумные сроки после получения уведомления о таком требовании от Лица, имеющего
право на возмещение убытков по настоящему Соглашению, и не наняла юристов,
разумным образом приемлемых для такого Лица, (iii) имеющая право на возмещение
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сторона пришла к обоснованному заключению (на основании рекомендаций своих
юристов) о том, что у неё или других сторон, имеющих право на возмещение, могут
иметься правовые основания для защиты, отличающиеся от оснований или
дополняющие основания, которые имеются у возмещающей убытки стороны, или (iv)
по разумному суждению любого такого Лица, полученному на основании
рекомендаций его юристов, может существовать конфликт между интересами такого
лица и интересами возмещающей убытки стороны в отношении таких требований (и в
этом случае, если Лицо уведомляет возмещающую убытки сторону в письменной
форме о том, что такое Лицо решило нанять собственных юристов за счёт
возмещающей убытки стороны, возмещающая убытки сторона не имеет права
принимать на себя защиту по такому требованию от имени такого Лица). Если
возмещающая убытки сторона не принимает на себя такую защиту, возмещающая
убытки сторона не несёт никакой ответственности за любое урегулирование
требования, произведённое без её согласия, но в предоставлении такого согласия не
может быть безосновательно отказано, оно не может обусловливаться
безосновательными ограничениями и не может безосновательно задерживаться. Если
возмещающая убытки сторона не принимает на себя такую защиту, возмещающая
убытки сторона не имеет права урегулировать такое требование без согласия стороны,
имеющей право на возмещение, но в предоставлении такого согласия не может быть
безосновательно отказано, оно не может обусловливаться безосновательными
ограничениями и не может безосновательно задерживаться. Ни возмещающая убытки
сторона, ни сторона, имеющая право на возмещение, не должна соглашаться на
вынесение любого решения или заключение любого мирового соглашения, которое не
содержит в качестве своего безусловного требования предоставление истцом или
ответчиком такой возмещающей убытки стороне или стороне, имеющей право на
возмещение, безусловного освобождения от всей ответственности по такому
требованию или судебному делу. При этом понимается, что возмещающая убытки
сторона или стороны не должны в связи с любыми процессуальными действиями или
связанными действиями в одной и той же стране оплачивать разумные суммы оплаты
услуг, расходы и другие сборы более чем одной отдельной фирмы, допущенной к
практике в такой стране, в любое отдельное время представляющей всех таких сторон,
имеющих право на возмещение, кроме случаев, когда (x) привлечение нескольких
юридических фирм разрешено в письменной форме стороной или сторонами,
имеющими право на возмещение, (y) сторона, имеющая право на возмещение, пришла
к обоснованному заключению (на основании рекомендаций своих юристов) о том, что
у неё могут иметься правовые основания для защиты, отличные от имеющихся у
других сторон, имеющих право на возмещение, или дополняющие их, или (z)
существует или возможен (согласно заключению юристов стороны, имеющей право на
возмещение) конфликт между интересами такой стороны, имеющей право на
возмещение, и интересами других сторон, имеющих право на возмещение, и в каждом
таком случае возмещающая убытки сторона обязана оплатить разумные суммы
оплаты услуг и расходы таких других юридических фирм.
(d)

Совместное возмещение убытков. Если по какой-либо причине возмещение,
предусмотренное разделом 2.8(а) или разделом 2.8(b), недоступно стороне, имеющей
право на возмещение, или недостаточно для того, чтобы оградить её от убытков, как
это предусмотрено разделом 2.8(а) или разделом 2.8(b), то возмещающая убытки
сторона должна внести свою долю в сумму, выплаченную или подлежащую выплате
стороной, имеющей прав на возмещение, в результате таких Убытков, в такой
пропорции, которая уместна для отражения соотношения вины возмещающей убытки
стороны, с одной стороны, и стороны, имеющей право на возмещение, с другой
стороны. Соотношение вины определяется, среди прочего, исходя из того, кто
предоставил информацию, содержащую недостоверные или якобы недостоверные
факты или упущение какого-либо существенного факта - возмещающая убытки
сторона или сторона, имеющая право на возмещение, а также с учётом намерений,
знаний сторон, их доступа к информации и возможности исправить или не допустить
появления такого недостоверного заявления или упущения. Невзирая ни на какие
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положения настоящего раздела 2.8(d), предусматривающие противоположное, ни одна
возмещающая убытки сторона (кроме Компании) не обязана в силу настоящего
раздела 2.8(d) вносить сумму, превышающую сумму, на которую общий размер
чистых поступлений, полученных такой возмещающей убытки стороной от продажи
Регистрируемых ценных бумаг в размещении, к которому относятся Убытки сторон,
имеющих право на возмещение (до вычета любых расходов), превышает сумму любых
убытков, которую такая возмещающая убытки сторона в ином случае обязана
уплатить в силу предоставления или недостоверной информации или опущения
фактов. Стороны настоящего Соглашения соглашаются с тем, что расчёт
относительного участия в выплате возмещений согласно настоящему разделу 2.8(d) на
чисто пропорциональной основе или любым иным способом, не учитывающим
факторы, приведённые в настоящем разделе 2.8(d), не будет справедливым и
объективным. Лицо, виновное в умышленном введении в заблуждение (в значении
статьи 11(f) Закона о ценных бумагах) не вправе требовать долевого участия в
возмещении его убытков от любого Лица, не виновного в таком умышленном
введении в заблуждение. Сумма, выплаченная или подлежащая выплате стороной,
имеющей право на возмещение по настоящему Соглашению, включает для целей
настоящего раздела 2.8(d) любые судебные или иные расходы, обоснованно
понесённые такой стороной, имеющей право на возмещение, при проведении
расследования, подготовке к защите и при защите по такому требованию или в связи с
явкой в качестве свидетеля в суд, или иным образом понесённые в связи с такими
убытками, требованием, ущербом, расходами, обязательствами, исками, проверками
или процессуальными действиями.
2.9

Отчётность по Закону о биржах
С целью предоставления Держателям выгод по Правилу 144 SEC и любым другим правилам и
нормативным актам SEC, которые могут в тот или иной момент позволять Держателям
продавать ценные бумаги Компании неограниченному кругу лиц без регистрации или на
основании регистрации по форме F-3, Компания должна:
(a)

составлять и обнародовать актуальную открытую информацию в соответствии с
определениями этих терминов в Правиле 144 SEC;

(b)

своевременно подавать в SEC все отчёты и другие документы, требуемые от
Компании по Закону о ценных бумагах и Закону о биржах (в любое время после того,
как на Компанию станут распространяться такие требования к отчётности); и

(c)

предоставлять любому Держателю, на тот момент владеющему какими-либо
Регистрируемыми ценными бумагами, незамедлительно по его требованию (i) если это
соответствует действительности, письменную справку Компании о том, что она
выполнила требования к отчётности согласно Правилу 144 SEC (в любое время по
истечении 90 (девяноста) дней после даты вступления в силу регистрационного
заявления, поданного Компанией для IPO), Закону о ценных бумагах и Закону о
биржах (в любое время после того, как на Компанию станут распространяться такие
требования к отчётности), или что она допущена в качестве заявителя, ценные бумаги
которого могут перепродаваться на основании формы F-3 (в любое время после того,
как получит такой допуск); (ii) копию последнего годового или квартального отчёта
Компании и других отчётов и документов, поданных Компанией таким образом; и (iii)
другую информацию, которая может быть обоснованно затребована для Держателя на
основании любого правила или нормативного акта SEC, разрешающего продажу
любых таких ценных бумаг без регистрации (в любое время после того, как на
Компанию станут распространяться требования Закона о биржах к отчётности) или на
основании формы F-3 (в любое время после того, как Компания получит право
использовать такую форму).
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2.10

Преекращение прав регисстрации
Прааво любого Держателя требовать
т
ррегистрации или включеения Регистр
трируемых ценных
ц
бум
маг в любую
ю регистраци
ию по раздел
елу 2.1 или разделу
р
2.2 прекращаетс
п
ся при насту
уплении
перрвым любогоо из следую
ющих событиий:

2.11

(a)

все Реги
истрируемы
ые ценные буумаги такогго Держател
ля зарегистррированы ил
ли проданы
на осноовании дейсттвительногоо регистраци
ионного зая
явления, подданного в SE
EC; или

(b)

все Реги
истрируемы
ые ценные буумаги такогго Держател
ля проданы нна основани
ии Правила
144 SEC
C, и с них уд
далена надппись о запреете их продааж (или снятты ограничеения на их
отчужд
дение).

Друугие регисттрации
Ком
мпания не должна предоставлять ккакому-либо
о Лицу право
о, кроме преедоставленн
ного
настоящим Согглашением и кроме праава, предосттавляемого работникам
р
Компании в
отн
ношении реггистрации по форме S-88 (или любой заменяющ
щей её форм
ме), трекбоваать от
Ком
мпании зареегистрировать какие-лиибо Акции кл
ласса Б Ком
мпании, за иисключением
м прав,
котторые не отрражаются неегативно на приоритетн
ных или ины
ых правах Деержателей,
установленныхх настоящим
м Соглашениием.
Ком
мпания не должна предоставлять нникаким Лиц
цам право реегистрироваать какие-ли
ибо Акции
клаасса А Комп
пании.

2.12

Согглашения об
о отказе от
т отчуждени
ия акций
Ком
мпания согллашается ни прямо, ни ккосвенно нее продавать, не отдаватьь в залог, нее
согллашаться прродавать (в том
т числе ббез покрытияя), не предо
оставлять ниикаких опци
ионов на
поккупку и ины
ым образом не
н отчуждатть никакие долевые
д
ценные бумагии Компании и
согллашается прриложить ко
оммерческии целесообраазные усили
ия к тому, чттобы ей директора,
исп
полнительны
ые должносттные лица зааключили соглашение (по
( общеприинятой форм
ме,
укаазанной андееррайтерами
и) о несоверршении таки
их действий в течение 1180 дней или
и более
проодолжительн
ного период
да, обосноваанно затребо
ованного андеррайтерам
ми, начинаяя с даты
опрределения цеены любого
о Гарантировванного треебования, лю
юбой гаранттированной
одн
новременной
й регистраци
ии в соответтствии с раззделом 2.2 или
и любого ииного
гараантированного размещеения на осн овании Заяввления о реззервной региистрации, ессли
анддеррайтер, организующи
ий размещеение, не согл
ласится на более
б
коротккий период действия
д
таки
их ограничеений.

2.13

Утр
рата статусса иностран
нного частн
ного эмитен
нта
Еслли Компанияя утратит сттатус инострранного часттного эмитеента (соглассно определеению в
Праавиле 405, принятом
п
SE
EC на основаании Законаа о ценных бумагах),
б
сппособного
исп
пользовать регистрацио
р
нное заявлеение по форм
ме F-1, F-3 или
и F-4, в заависимости от того,
чтоо применимоо, но сохран
нит обязанноость регистр
рации в SEC
C, что все укказания в настоящем
Согглашении наа любую так
кую форму ссчитаются указаниями
у
на форму S--1, S-3 или S-4,
S в
зави
исимости отт того, что применимо.
п

3.

ПРОЧИЕ ПОЛ
ЛОЖЕНИЯ
Я

3.1

Праавопреемни
ики и цесси
ионарии
Праава по настооящему Согл
лашению моогут уступаться (но тол
лько с переддачей всех связанных с
ним
ми обязателььств) полностью и часттично Держаателем прио
обретателю РРегистрируеемых
цен
нных бумаг, согласившеемуся в писььменном документе, пеереданном К
Компании, подчиняться
п
услловиям настооящего Согл
лашения. Уссловия и положения настоящего Сооглашения заключены
з
к вы
ыгоде и обяззательны дл
ля правопрееемников и разрешённы
р
ых цессионарриев сторон
н. Ничто из
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настоящего Соглашения ни в прямой, ни в подразумеваемой форме не предоставляет никому
кроме сторон настоящего Соглашения и их правопреемников и разрешённых цессионариев
никаких прав, средств защиты, обязательств или ответственности в силу настоящего
Соглашения, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением. Если находящиеся
в обращении Акции класса Б или находящиеся в обращении Акции класса А, конвертируемые
в Акции класса Б, конвертируются в другие ценные бумаги, выпущенные любым другим
Лицом, обмениваются на такие ценные бумаги или замещаются ими, то в качестве условия
действительности присоединения, объединения или реорганизации предприятия, изменения
категории, обмена акций или иной сделки, на основании которой происходит такая
конвертация, обмен, замещение или иная сделка, такое другое Лицо должно автоматически
подчиняться положениям настоящего Соглашения в отношении таких других ценных бумаг,
составляющих Регистрируемые ценные бумаги и по требованию Держателей или
разрешённого приобретателя должно предоставить дополнительное доказательство такого
обязательства путём подписания и вручения Держателям и такому приобретателю любого
Держателя письменного соглашения об этом, удовлетворяющего такого Держателя по форме
и содержанию.
3.2

Применимое право и арбитраж
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами штата НьюЙорк.
Любые споры, противоречия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в
связи с ним, в том числе по вопросам его существования, действительности или прекращения,
подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в окончательном порядке в
арбитраже согласно Арбитражному регламенту Международной торговой палаты
(«Регламент МТП»), при этом Регламент МТП в результате данной ссылки на него считается
частью настоящего пункта. Количество арбитров равно трём, и стороны договариваются, что
каждая сторона предлагает кандидатуру одного арбитра, которая подтверждается Судом МТП
в соответствии с Регламентом МТП. Третий арбитр, который будет исполнять обязанности
председателя состава арбитража, назначается по договорённости между двумя арбитрами,
назначенными сторонами, в течение четырнадцати дней после подтверждения назначения
второго арбитра, а в отсутствие такой договорённости такого арбитра назначает Суд МТП.
Место или адрес арбитражного разбирательства - Нью-Йорк, США. Арбитражное
разбирательство ведётся на английском языке. Решение арбитров является окончательным и
обязательным для сторон, и решение о его исполнении может быть принято любым
компетентным судом.

3.3

Вступление в силу; срок действия
Настоящее Соглашение вступает в полную силу и действия в дату его подписания.
Настоящее Соглашение прекращает своё действие с момента, когда не остаётся никаких
Регистрируемых ценных бумаг, за исключением положений раздела 2.9 и настоящего раздела
3, которые продолжают действовать после такого прекращения.

3.4

Экземпляры; факсимильные подписи
Настоящий Договор может быть подписан сторонами в двух и более экземплярах, каждый из
которых считается подлинником, но все они вместе составляют один и тот же документ.
Настоящее Соглашение может быть подписано факсимильной подписью и передано другим
сторонам по факсу в двух и более экземплярах, каждый из которых считается подлинником,
но все они вместе составляют один и тот же документ.
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3.5

Заголовки и подзаголовки
Заголовки и подзаголовки, используемые в настоящем Соглашении, включены в него
исключительно для удобства и не должны приниматься во внимание при толковании
настоящего Соглашения.

3.6

Уведомления
Любое требование, уведомление или иное сообщение (совместно - «уведомление»),
выдаваемое в связи с настоящим Соглашением, должно быть в письменной форме и должно
доставляться лично, отправляться заказным письмом или передаваться по факсу его адресату
на следующие адреса:
(a)

Инвестору:
На его адрес для направления уведомлений, указанный в Приложении А

(b)

Компании:
QIWI plc
12-14 Kennedy Ave.
Kennedy Business Centre, 2nd Floor, Office 203
1087 Nicosia Cyprus
Кому: Руководителю юридической службы
Факс: +357 22 760988

3.7

Изменения положений и отказы от требования устранения нарушений
Любые изменения условий настоящего Соглашения имеют силу и обязательное действие,
только если они оформлены письменно и подписаны в установленном порядке Компанией и
Держателями 75% находящихся на тот момент в обращении Регистрируемых ценных бумаг, а
любые отказы от прав при любом нарушении любого из условий или положений настоящего
Соглашения имеют силу и обязательное действие, только если они оформлены письменно и
подписаны стороной, предоставляющей отказ, и, если не указано иное, ограничиваются
конкретным нарушением, от требования устранения которого предоставляется отказ; при
условии, однако, что любое изменение, дополнение, отказ или согласие на отклонение от
положений настоящего Соглашения, предусматривающее изменение прав и обязательств
любого отдельного Держателя или одного или нескольких Держателей, но не всех
Держателей, требует письменного согласия Компании и всех Держателей, затрагиваемых
этим.

3.8

Частичная недействительность
Если какое-либо положение, заверение или ограничение настоящего Соглашения будет
признано компетентным судебным или иным органом недействительным, ничтожным или не
имеющим силы, остальные положения, заверения о ограничения настоящего Соглашения
остаются в силе и действии и не ослабляются, не отменяются и не становятся
недействительными, если экономическое или правовое содержание сделок, предусмотренных
настоящим Соглашением, не изменяется каким-либо образом с существенным ущемлением
интересов той или иной стороны. Если это будет установлено, то стороны проведут
добросовестные переговоры по внесению таких изменений в настоящее Соглашение, которые
позволят в максимально возможной степени и в приемлемом порядке сохранить начальные
намерения сторон и совершить предусмотренные настоящим Соглашением сделки как можно
более близким к изначально запланированному способу.

17

Перевод с имеющего безусловный приоритет оригинала на английском языке
3.9

Объединение акций
Все акции, составляющие Регистрируемые ценные бумаги, принадлежащие Аффилированным
лицам или приобретаемые ими, объединяются вместе с целью определения наличия тех или
иных прав по настоящему Соглашению.

3.10

Полнота Соглашения
Настоящее Соглашение (включая любые Приложения к нему) представляет собой полный
объём договорённостей и взаимопониманий между его сторонами по его предмету и отменяет
все другие письменные или устные договорённости по его предмету, существующие между
сторонами.

3.11

Неосуществление или несвоевременное осуществление прав
Неосуществление или несвоевременное осуществление любого права, полномочия или
средства защиты, имеющегося у любой стороны настоящего Соглашения в случае любого
нарушения или неисполнения обязательств любой другой стороной по настоящему
Соглашению не ослабляет такое право, полномочие или средство защиты и не толкуется как
отказ от него или как отсутствие возражения против такого нарушения или неисполнения
обязательств или любого аналогичного нарушения или неисполнения обязательств,
происходящего впоследствии, а любой отказ от прав при отдельном нарушении или
неисполнении обязательств не считается отказом от прав при любом другом нарушении или
неисполнении обязательств, произошедшем до или после него. Все средства защиты прав.
предоставленные настоящим Соглашением или любым законом или иным образом
предоставленные любой стороне, являются взаимодополняющими, а не альтернативными.

3.12

Обеспечительные меры
Стороны настоящего Соглашения соглашаются с тем, что средств судебной защиты может
оказаться недостаточно для обеспечения исполнения положений настоящего Соглашения и
что для этого могут потребоваться обеспечительные меры, такие как исполнение обязательств
в натуре или судебный запрет.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО стороны подписали настоящее Соглашение в день и год, указанные на
первой странице.
Saldivar Investments Limited
Подпись:
Имя:
Palmway Holdings Limited
Подпись:
Имя:
Antana International Corporation
Подпись:
Имя:
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Dargle International Limited
Подпись:
Имя:
Bralvo Limited
Подпись:
Имя:
Сергей Солонин

Андрей Романенко

Игорь Михайлов

Mail.ru Group Limited
Подпись:
Имя:
E1 Limited
Подпись:
Имя:
Mitsui & Co., Ltd
Подпись:
Имя:
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Инвесторы
Saldivar Investments Limited
Кому:
Виктории Спивак
Адрес:
Themistocli Dervi 6, 1066, Nicosia, Cyprus
Факс:
+7 499 678 02 69
Palmway Holdings Limited
Кому:
Global Assistance Services S.A.
Адрес:
Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited,
3rd floor, Geneva Place, Waterfront Drive,
P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Факс:
+7 495 287 92 51
Antana International Corporation
Кому:
Antana International Corporation
Адрес:
Concilium, Villa Bianca,
29 rue du Portier, 98000 Monaco
Факс:
+ 377 98 80 00 11
Dargle International Limited
Кому:
Игорю Михайлову
Адрес:
P.O. Box 3321, Drake Chambers,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Факс:
+7 495 657 8579 доб. 4052
Bralvo Limited
Кому:
Адрес:
Факс:
Сергей Солонин
Кому:
Адрес:
Факс:
Андрей Романенко
Кому:
Адрес:
Факс:
Игорь Михайлов
Кому:
Адрес:
Факс:

Вероник Сави
P.O. Box 3321, Drake Chambers,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
+7 499 638 38 20
Сергею Солонину
Россия, Московская область,
Пущино, Микрорайон «АБ», 24, кв. 228
+7 499 678 02 69
Андрею Романенко
Россия, Москва,
ул. Куусинена, 6, корп. 2, кв. 58
+7 495 657 85 79
Игорю Михайлову
Россия, Москва,
ул. Каргопольская, 6, кв. 142
+7 495 657-8579 доб. 4052

Mail.ru Group Limited
Кому:
Брюсу Гриптоу/Алистеру Таллоку
Адрес:
Tulloch & Co, 4 Hill St., London, W1J 5NE, UK
Факс:
+44 20 7318 1150
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E1 Limited
Кому:
Адрес:
Факс:
Mitsui & Co., Ltd
Кому:
Адрес:
Факс:

Борису Киму
Diagorou 4, Kermia House, 6th Floor, Office 601 P.C. 1097, Nicosia,
Cyprus
+7 495 231 35 46
Кейтато Хатори, Генеральному управляющему
2-го отдела интернет-бизнеса, Отделение интернет-бизнеса
2-1 Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0004 Japan
+81 3 3285 92 59
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