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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР от
2013 г. между компанией QIWI PLC, учреждённой в
соответствии с законодательством Кипра (далее именуемой «Компания»), THE BANK OF NEW
YORK MELLON, банковской корпорацией штата Нью-Йорк (далее именуемой «Депозитарий»), и
всеми существующими на тот или иной момент Владельцами и Держателями (в соответствии с
определением указанных терминов в настоящем Договоре) Американских депозитарных акций,
выпущенных на основании настоящего Договора.
ДЕКЛАРАТИВНАЯ ЧАСТЬ:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Компания желает в соответствии с настоящим
Депозитарным договором депонировать в тот или иной момент Акции (в соответствии с
определением в настоящем Депозитарном договоре) Компании у Депозитария или у Хранителя (в
соответствии с определением в настоящем Депозитарном договоре), действующего в качестве агента
Депозитария с целями, указанными в настоящем Депозитарном договоре, для создания
Американских депозитарных акций, представляющих депонированные таким образом Акции, и для
оформления и передачи Американских депозитарных расписок, удостоверяющих Американские
депозитарные акции; и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Американские депозитарные акции должны иметь
форму, близкую к приведённой в Приложении А к настоящему Депозитарному договору, с
соответствующими дополнениями, изменениями и исключениями, как это предусмотрено ниже в
настоящем Депозитарном договоре;
В СВЯЗИ С ВЫШЕСКАЗАННЫМ и с учётом изложенных предпосылок стороны настоящего
Депозитарного договора договариваются о следующем:
СТАТЬЯ 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следующие определения во всех случаях, кроме особо оговорённых, применяются к
соответствующим терминам, используемым в настоящем Депозитарном договоре:
РАЗДЕЛ 1.01 Американские депозитарные акции.
Термин «Американские депозитарные акции» означает ценные бумаги, создаваемые в
соответствии с настоящим Депозитарным договором и представляющие права на Депонированные
ценные бумаги. Американские депозитарные акции могут быть либо документарными ценными
бумагами, удостоверяемыми Расписками, либо бездокументарными ценными бумагами. Образец
Расписки, приведённый в Приложении А к настоящему Депозитарному договору, является
проспектом эмиссии, требуемым по Закону о ценных бумагах 1933 г. для продажи как
документарных, так и бездокументарных Американских депозитарных акций. За исключением
положений настоящего Депозитарного договора, относящихся конкретно к Распискам, все положения
настоящего Депозитарного договора применяется как к документарным, так и к бездокументарным
Американским депозитарным акциям. Каждая Американская депозитарная акция представляет
Акции в количестве, указанном в Приложении А к настоящему Депозитарному договору, до тех пор,
пока не происходит распределение по Депонированным ценным бумагам в соответствии с разделом
4.03 или изменение Депонированных ценных бумаг, подпадающее под раздел 4.08, в отношении
которых дополнительные Американские депозитарные акции не переданы, после чего Американские
депозитарные акции представляют такое количество Акций или Депонированных ценных бумаг,
которое указано в таких разделах.
РАЗДЕЛ 1.02. Комиссия.
Термин «Комиссия» означает Комиссию по ценным бумагам и биржам США или любой
государственный орган США, который станет её преемником.
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РАЗДЕЛ 1.03. Компания.
Термин «Компания» означает компанию Qiwi plc, учрежденную в соответствии с законами
Кипра, и её правопреемников.
РАЗДЕЛ 1.04. Хранитель.
Термин «Хранитель» означает головное лондонское отделение банка The Bank of New York
Mellon, выступающее в качестве агента Депозитария для целей настоящего Депозитарного договора,
и любую другую фирму или корпорацию, которая впоследствии может быть назначена Депозитарием
в соответствии с условиями раздела 5.05 в качестве замещающего или дополнительного хранителя
или хранителей по настоящему Депозитарному договору, в зависимости от контекста, и также может
означать всех их вместе.
РАЗДЕЛ 1.05 Передача; сдача.
(a)
Термин «вручение» и его другие грамматические формы при использовании
применительно к Акциям или другим Депонированным ценным бумагам означают (i) безбумажную
передачу таких Акций или других Депонированных ценных бумаг на счёт, открытый в учреждении,
имеющем по действующему законодательству полномочия осуществлять такую передачу ценных
бумаг, лицом, имеющим право на такую передачу; или (ii) физическую передачу сертификатов,
удостоверяющих такие Акции или другие Депонированные ценные бумаги, зарегистрированные на
имя лица или сопровождённые надлежащими передаточными надписями или надлежащими актами
передачи в пользу лица, имеющего право на такую передачу.
(b)
Термин «вручение» и его другие грамматические формы при использовании
применительно к Американским депозитарным акциям означают (i) безбумажную передачу
Американских депозитарных акций на счёт в DTC, указанный лицом, имеющим право на их
получение, удостоверяющий регистрацию Американских депозитарных акций на имя, запрошенное
таким лицом, (ii) регистрацию Американских депозитарных акций, не удостоверенных Распиской, в
книгах Депозитария на имя, запрошенное лицом, имеющим право на их получение, с отправкой
такому лицу по почте справки о такой регистрации, или (iii) по требованию лица, имеющего право на
их получение, вручение в Корпоративном трастовом офисе Депозитария лицу, имеющему право на
их получение, одной или нескольких Расписок.
(c)
Термин «сдача» при использовании его применительно к Американским
депозитарным акциям означает (i) одну или несколько операций безбумажной передачи
Американских депозитарных акций на счёт Депозитария в DTC, (ii) вручение Депозитарию в
Корпоративном трастовом офисе указания о сдаче Американских депозитарных акций. не
подтверждённых Распиской, или (iii) сдачу Депозитарию в его Корпоративном трастовом офисе
одной или нескольких Расписок, удостоверяющих Американские депозитарные акции.
РАЗДЕЛ 1.06 Депозитарный договор.
Термин «Депозитарный договор» означает настоящий Депозитарный договор с изменениями,
которые могут быть внесены в него в соответствии с его положениями.
РАЗДЕЛ 1.07 Депозитарий; Корпоративный трастовый офис.
Термин «Депозитарий» означает The Bank of New York Mellon, банковскую корпорацию
штата Нью-Йорк, и любого её правопреемника в качестве депозитария по настоящему
Депозитарному договору. Термин «Корпоративный трастовый офис» при употреблении его
применительно к Депозитарию означает офис Депозитария, на дату настоящего Депозитарного
договора расположенный по адресу: 101 Barclay Street, New York, New York 10286.
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РАЗДЕЛ 1.08 Депонированные ценные бумаги.
Термин «Депонированные ценные бумаги» на тот или иной момент означает Акции, на тот
момент депонированные или считающиеся депонированными по настоящему Депозитарному
договору, в том числе, не ограничиваясь этим, Акции, которые не были успешно вручены при сдаче
Американских депозитарных акций, и любые другие ценные бумаги, имущество и денежные
средства, полученные Депозитарием или Хранителем в связи с ними и на тот момент находящиеся на
хранении по условиям настоящего Депозитарного договора, с учётом, в случае денежных средств,
положений раздела 4.05.
РАЗДЕЛ 1.09 Доллары.
Термин «Доллары» означает доллары США.
РАЗДЕЛ 1.10 DTC.
Термин DTC означает компанию The Depository Trust Company или её правопреемника.
РАЗДЕЛ 1.11 Иностранный регистратор.
Термин «Иностранный регистратор» означает организацию, в настоящее время
осуществляющую функции регистратора Акций, или любого правопреемника в качестве
регистратора Акций, а также любого другого агента Компании по трансферту и регистрации Акций, в
том числе, без ограничений, любого депозитария ценных бумаг по хранению Акций.
РАЗДЕЛ 1.12 Держатель.
Термин «Держатель» означает любое лицо, обладающее Распиской или долевым правом или
иными правами на Американские депозитарные акции, как от собственного имени, так и в интересе
другого лица, но не являющееся Владельцем такой Расписки или таких Американских депозитарных
акций.
РАЗДЕЛ 1.13. Владелец.
Термин «Владелец» означает лицо, на имя которого Американские депозитарные акции
зарегистрированы к книгах Депозитария, ведущихся с этой целью.
РАЗДЕЛ 1.14 Расписки.
Термин «Расписки» означает Американские депозитарные расписки, выпущенные на
основании настоящего Депозитарного договора, удостоверяющие документарные Американские
депозитарные акции, с изменениями, которые могут быть внесены в них в тот или иной момент в
соответствии положениями настоящего Депозитарного договора.
РАЗДЕЛ 1.15 Регистратор.
Термин «Регистратор» означает любую банковскую или трастовую компанию, имеющую
офис в округе Манхэттен города Нью-Йорка, которой Депозитария поручил регистрировать
Американские депозитарные акции и трансферты Американских депозитарных акций в соответствии
с настоящим Депозитарным договором.
РАЗДЕЛ 1.16 Ценные бумаги ограниченного обращения.
Термин «Ценные бумаги ограниченного обращения» означает Акции или Американские
депозитарные акции, представляющие Акции, которые приобретены непосредственно или косвенно у
Компании или её аффилированных лиц (согласно определению в Правиле 144, принятом на
основании Закона о ценных бумагах 1933 г.) в сделке или серии сделок вне какого-либо открытого
размещения или на перепродажу которых распространяются ограничения Положения D, принятого
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на основании Закона о ценных бумагах 1933 г., или и те, и другие, или которые находятся у
должностного лица, директора (или лиц, осуществляющих аналогичные функции) или другого
аффилированного лица Компании или которые потребовали бы регистрации по Закону о ценных
бумагах 1933 г. в связи с их размещением и продажей в США или на продажу и депонирование
которых распространяются другие ограничения, установленные законами Соединённых Штатов
Америки или Кипра или соглашением акционеров или уставом или аналогичными документами
Компании.
РАЗДЕЛ 1.17 Закон о ценных бумагах 1933 г.
Термин «Закон о ценных бумагах 1933 г.» означает Закон США о ценных бумагах 1933 года, с
изменениями.
РАЗДЕЛ 1.18 Акции.
Термин «Акции» означает акции класса Б Компании, в установленном порядке выпущенные и
находящиеся в обращении и полностью оплаченные, не подлежащие требованию дополнительной
оплаты и не выпущенные в нарушение любых преимущественных прав приобретения или
аналогичных прав владельцев находящихся в обращении ценных бумаг Компании; при условии,
однако, что в случае изменения номинальной стоимости, дробления или консолидации или иного
изменения характеристик Акций или наступления события, описанного в разделе 4.08, обмена или
конвертации в отношении Акций Компании термин «Акции» также после этого будет означать
ценные бумаги, образовавшиеся в результате такого изменения номинальной стоимости, дробления
или консолидации или иного изменения характеристик Акций или такого обмена или конвертации.
СТАТЬЯ 2.

ФОРМА РАСПИСОК, ДЕПОНИРОВАНИЕ АКЦИЙ, ВРУЧЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И
СДАЧА АМЕРИКАНСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ АКЦИЙ

РАЗДЕЛ 2.01 Форма Расписок; Регистрация и оборотоспособность Американских
депозитарных акций.
Окончательный вариант Расписок должен иметь форму, в основном соответствующую
образцу, приведённому в Приложении А к настоящему Депозитарному договору, с необходимыми
добавлениями, изменениями и исключениями, как предусмотрено ниже. Для того, чтобы Расписка
имела право на какие-либо выгоды по настоящему Депозитарному договору и была действительной и
обязывающей для любых целей, такая расписка должна быть (i) подписана от имени Депозитария
собственноручной подписью уполномоченного должностного лица Депозитария или (ii) подписана
факсимильной подписью уполномоченного должностного лица Депозитария и контрассигнована
собственноручной подписью уполномоченного должностного лица Депозитария или Регистратора.
Депозитарий должен вести книги, в которых (x) регистрируется каждая подписанная таким образом и
вручённая в соответствии с условиями настоящего Депозитарного договора Расписка и передача
каждой такой Расписки и (y) регистрируются все Американские депозитарные акции, вручаемые в
соответствии с условиями настоящего Депозитарного договора, и все передачи Американских
депозитарных акций. Расписка с факсимильной подписью лица, которое в любой момент было
надлежащим должностным лицом Депозитария, с учётом других положений настоящего пункта
является обязывающей для Депозитария, невзирая на то, что такое лицо не было надлежащим
должностным лицом Депозитария на момент выпуска такой Расписки.
На Расписку могут быть нанесены или в её текст могут быть включены такие обозначения или
условия или изменения, не соответствующие положениям настоящего Депозитарного договора,
которые могут быть затребованы Депозитарием или Компанией или которые необходимы для
соблюдения любых применимых законов или подзаконных актов или правил и нормативных актов
любой фондовой биржи, на которой могут быть зарегистрированы Американские депозитарные
акции, или для приведения их в соответствии любому их использованию или для указания особых
ограничений или запретов, которым могут подчиняться любые конкретные расписки в силу даты
выпуска базовых Депонированных ценных бумаг или на ином основании.

-4-

Перевод с имеющего безусловный приоритет оригинала на английском языке
Американские депозитарные акции, удостоверенные Распиской, если на ней имеется
надлежащая передаточная надпись или если она сопровождена надлежащими передаточными
документами, оборотоспособны в качестве документарных именных ценных бумаг по законам штата
Нью-Йорк. Американские депозитарные акции, не удостоверенные Расписками, оборотоспособны в
качестве бездокументарных именных ценных бумаг по законам штата Нью-Йорк. Депозитарий,
невзирая ни на какие уведомления об обратном, может считать Владельца Американских
депозитарных акций их абсолютным владельцем для целей определения лиц, имеющих право на
получение дивидендов или других распределений или любого уведомления, предусмотренного
настоящим Депозитарным договором, и для всех других целей, и ни Депозитарий, ни Компания не
имеют никаких обязательств и не несут никакой ответственности по настоящему Депозитарному
договору перед каким-либо Держателем Американских депозитарных акций (все такие обязательства
или ответственность они несут только перед Владельцем таких Американских депозитарных акций).
РАЗДЕЛ 2.02 Депонирование Акций.
С учётом положений настоящего Депозитарного договора Акции или доказательства прав на
получение Акций могут быть депонированы путём их передачи любому Хранителю по настоящему
Депозитарному договору в сопровождении любых соответствующих передаточных актов или
распоряжений или передаточной надписи по форме, удовлетворяющей Хранителя, вместе со всеми
сертификациями, которые может потребовать Депозитарий или Хранитель в соответствии с
положениями настоящего Депозитарного договора, и, если того потребует Депозитарий, с
письменным распоряжением Депозитарию вручить лицу или лицам, указанным в таком
распоряжении, или согласно их письменному указанию, Американские депозитарные акции в
количестве, представляющем такой депозит.
Акция принимается на депозит только в сопровождении приемлемого для Депозитария
доказательства получения любого необходимого согласия государственного органа Кипра, который
на тот момент осуществляет функции регулирования валютных операций или иные функции,
требующие разрешения на депонирование Акций. Депозитарий должен отказаться принимать Акции
на депозит, если он получил от Компании уведомление о том, что депонирование таких Акций
нарушит применимые законы или нормативные акты. По требованию Депозитария Акции,
передаваемые на депозит в тот или иной момент, независимо от того, закрыты или нет книги
регистрации трансфертов Компании или Иностранного регистратора, если это применимо, также
должны сопровождаться договором уступки или иным документом, удовлетворяющим Депозитария,
который предусматривает незамедлительную передачу Хранителю любого дивиденда или права на
подписку на дополнительные Акции или на получение иного имущества, которые любое лицо, на чьё
имя зарегистрированы или были зарегистрированы Акции, может впоследствии получить по таким
депонированным Акциям, или, вместо этого, таким договором о возмещении убытков или иным
договором, который будет удовлетворять Депозитария. Депозитарий должен прилагать разумные
усилия к выполнению письменных указаний Компании, требующих, чтобы Депозитарий не принимал
на депозит какие-либо Акции, подробно описанные в таких указаниях, в такое время и в таких
обстоятельствах, которые могут быть обоснованно указаны в таких указаниях. Такие указания
должны быть направлены заблаговременно до депонирования, чтобы Компания могла обеспечить
соблюдение законодательства Соединённых Штатов Америки о рынке ценных бумаг.
Депозитарий может по требованию, на риск и за счёт любого лица, желающего депонировать
Акции, получить на лицевой счёт такого лица сертификаты депонируемых Акций вместе с другим
документами, указанными в настоящем Депозитарном договоре, с целью дальнейшей передачи таких
сертификатов на Акции Хранителю для депонирования по условиям настоящего Депозитарного
договора.
После передачи Хранителю сертификата или сертификатов на Акции, депонируемые на
условиях настоящего Депозитарного договора, вместе с другими указанными выше документами
такой Хранитель сразу после осуществления передачи и регистрации представляет такой сертификат
или такие сертификаты Компании или Иностранному регистратору, если это применимо, для
передачи и регистрации депонируемых Акций на имя Депозитария или его доверенного лица или
такого Хранителя или его доверенного лица.
-5-

Перевод с имеющего безусловный приоритет оригинала на английском языке
Депонированные ценные бумаги находятся у Депозитария или Хранителя на лицевом счёте
или приказу Депозитария или в другом месте или местах, которые может установить Депозитарий.
РАЗДЕЛ 2.03 Вручение Американских депозитарных акций.
По получении любым Хранителем любого депозита в соответствии с разделом 2.02
настоящего Депозитарного договора вместе с другими требуемыми документами, как указано выше,
такой Хранитель уведомляет Депозитария о таком депозите и о лице или лицах, которым или по
письменному распоряжению которых должны быть вручены Американские депозитарные акции на
такой депозит, с указанием количества вручаемых Американских депозитарных акций. Такое
уведомление делается письмом или, по требованию, на риск и за счёт депонирующего лица,
телеграммой, по телексу или факсу (и, кроме того, если книги регистрации трансфертов Компании
или Иностранного регистратора, если это применимо, открыты, то Депозитарий может по своему
единоличному усмотрению потребовать от Компании или Иностранного регистратора надлежащего
подтверждения или иного доказательства того, что любые Депонированные ценные бумаги
зарегистрированы в книгах Компании или Иностранного регистратора, если это применимо, на имя
Депозитария или его доверенного лица или такого Хранителя или его доверенного лица). По
получении такого уведомления от Хранителя или по получении Акций или доказательства права на
получение Акций Депозитарием Депозитарий с учётом условий настоящего Депозитарного договора
вручает лицу или лицам, имеющим на это право, или в соответствии с распоряжением такого лица
или таких лиц Американские депозитарные акции в количестве, подлежащем выпуску по такому
депозиту, но только после выплаты Депозитарию оплаты услуг и расходов Депозитария за вручение
таких Американских депозитарных акций в соответствии с разделом 5.09 и всех налогов и
государственных сборов и пошлин, взимаемых в связи с таким депозитом и трансфертом
Депонированных ценных бумаг.
РАЗДЕЛ 2.04 Регистрация передачи Американских депозитарных акций; объединение и
дробление Расписок; взаимный обмен документарных и бездокументарных Американских
депозитарных акций.
Депозитарий, действуя с соблюдением положений настоящего Депозитарного договора,
регистрирует передачу Американских депозитарных акций в своих книгах регистрации трансфертов
(i) в случае документарных Американских депозитарных акций - при сдаче Расписки,
удостоверяющей такие Американские депозитарные акции, Владельцем лично или его
уполномоченным поверенным с нанесением надлежащей передаточной надписи или в
сопровождении надлежащего передаточного акта или (ii) в случае бездокументарных Американских
депозитарных акций -по получении от Владельца надлежащего распоряжения (в том числе, во
избежание сомнений, распоряжения через системы DRS и Profile, как это предусмотрено разделом
2.10), и в каждом случае с нужными печатями, требуемыми законами штата Нью-Йорк и
Соединённых Штатов Америки. После этого Депозитарий вручает такие Американские депозитарные
акции лицу, имеющему право на их получение, или согласно его приказу.
Депозитарий, действуя с соблюдением положений настоящего Депозитарного договора, по
сдаче ему Расписки или Расписок с целью осуществления дробления или объединения такой
Расписки или таких Расписок оформить и вручить новую Расписку или новые Расписки на любое
разрешённое запрошенное количество Американских депозитарных акций, удостоверяющих то же
совокупное количество Американских депозитарных акций, которое было удостоверено сданной
Распиской или Расписками.
Депозитарий по сдаче ему документарных Американских депозитарных акций с целью
обмена их на бездокументарные Американские депозитарные акции аннулирует такие
документарные депозитарные акции и отправляет Владельцу справку, подтверждающую, что
Владелец является владельцем того же количества бездокументарных Американских депозитарных
акций. Депозитарий по получении надлежащего распоряжения (в том числе, во избежание сомнений,
распоряжений через системы DRS и Profile, как это предусмотрено разделом 2.10) от Владельца
бездокументарных Американских депозитарных акций с целью их обмена на документарные
Американские депозитарные акции аннулирует такие бездокументарные Американские
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депозитарные акции и вручает Владельцу то же количество документарных Американских
депозитарных акций.
Депозитарий может назначить одного или нескольких совместных агентов по передаче с
целью регистрации передачи Американских депозитарных акций и осуществления объединения и
дробления Расписок в указанных трансфертных офисах от имени Депозитария. При осуществлении
своих функций каждый из совместных агентов по передаче может требовать доказательство
полномочий и соблюдения применимых законов и других требований от Владельцем и других лиц,
имеющих права на Американские депозитарные акции, и имеет право на защиту и возмещение
убытков в той же мере, что и Депозитарий.
РАЗДЕЛ 2.05 Сдача Американских депозитарных акций и изъятие Депонированных ценных
бумаг.
По сдаче в Корпоративном трастовом офисе Депозитария Американских депозитарных акций
с целью изъятия Депонированных ценных бумаг, представленных ими, и по выплате Депозитарию
платы за его услуги по сдаче Американских депозитарных акций согласно разделу 5.09 и уплате всех
налогов и государственных сборов, взимаемых в связи с такой сдачей и изъятием Депонированных
ценных бумаг, и при соблюдении условий настоящего Депозитарного договора Владелец таких
Американских депозитарных акций имеет право на вручение ему или указанному им лицу
Депонированных ценных бумаг в объёме, представленном на тот момент такими Американскими
депозитарными акциями. Такое вручение должно быть произведено, как это предусмотрено ниже, без
необоснованных задержек.
Депозитарий может потребовать, чтобы на сданную для этих целей Расписку был нанесёт
бланковый индоссамент или чтобы она была сопровождена надлежащими передаточными
бланковыми документами. Депозитарий может потребовать от сдающего Владельца подписать и
вручить Депозитарию письменное распоряжение, поручающее Депозитарию вручить изымаемые
Депонированные ценные бумаги лицу или лицам, указанным в таком распоряжении, или согласно их
приказу. После этого Депозитарий поручает Хранителю вручить в офисе такого Хранителя, с учётом
разделов 2.06, 3.01 и 3.02 и других условий настоящего Депозитарного договора, лицу или лицам,
указанным в распоряжении, вручённом Депозитарию, как это предусмотрено выше, или согласно
письменному приказу таких лиц Депонированные ценные бумаги в количестве, представленном
сданными Американскими депозитарными акциями, с тем исключением, что Депозитарий может
произвести в Корпоративном трастовом офисе Депозитария вручение такому лицу или лицам любых
дивидендов или иных распределений по Депонированным ценным бумагам, представленным такими
Американскими депозитарными акциями, или любых средств, вырученных от продажи любых
дивидендов, распределяемых активов или прав, которые могут в тот момент находиться в
распоряжении Депозитария.
По требованию, на риск и за счёт любого такого Владельца, сдающего Американские
депозитарные акции, и от имени такого Владельца Депозитарий поручает Хранителю передать
любые денежные средства или иное имущество (кроме прав), составляющее Депонированные ценные
бумаги, и передать сертификат или сертификаты, если это применимо, и другие надлежащие
правоустанавливающие документы на Депонированные ценные бумаги, представленные сданными
Американскими депозитарными расписками, Депозитарию для вручения их в Корпоративном
трастовом офисе Депозитария. Такое поручение даётся письмом или, по требованию, на риск и за
счёт такого Владельца, телеграммой, по телексу или факсу.
РАЗДЕЛ 2.06 Ограничения на вручение, передачу и сдачу Американских депозитарных
акций.
В качестве отлагательного условия вручения, регистрации передачи или сдачи любых
Американских депозитарных или дробления или объединения любых Расписок или изъятия любых
Депонированных ценных бумаг Депозитарий, Хранитель или Регистратор могут потребовать уплаты
лицом, депонирующим Акции или предъявляющим Расписку или распоряжение на регистрацию
передачи или на сдачу Американских депозитарных акций, не удостоверенных Распиской, суммы,
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достаточной для возмещения ему любого налога или другого государственного сбора и любого сбора
на передачу акций или регистрационного сбора, взимаемого в связи с этим (включая любой такой
налог или сбор и пошлину в отношении депонируемых или изымаемых Акций), и уплаты любых
применимых сборов, предусмотренных настоящим Депозитарным договором, может потребовать
предъявления удовлетворяющего его доказательства личности и подлинности любой подписи, а
также может потребовать соблюдения любых правил, которые может ввести Депозитарий,
согласующихся с положениями настоящего Депозитарного договора, в том числе, не ограничиваясь
этим, настоящего раздела 2.06.
Вручение Американских депозитарных акций при депонировании Акций вообще или какихто конкретных Акций может быть приостановлено, или в передаче Американских депозитарных
акций в конкретных случаях может быть отказано, или регистрация передачи находящихся в
обращении Американских депозитарных акций может быть приостановлена в общем порядке в
течение любого периода, когда книги Депозитария по регистрации трансфертов закрыты или если
любое такое действие будет сочтено Депозитарием или Компанией необходимым или
целесообразным в любое время или в любые моменты времени в силу любого требования закона или
распоряжения любого правительства или государственного органа или комиссии или на основании
любого положения настоящего Депозитарного договора или по любой иной причине, но с учётом
положений следующего предложения. Несмотря ни на какие положения настоящего Депозитарного
договора, предусматривающие противоположное, сдача находящихся в обращении Американских
депозитарных акций и изъятие Депонированных ценных бумаг не может приостанавливаться, но
только при условии (i) возможности временных задержек, вызванных закрытием книг регистрации
трансфертов Депозитария или Компании или Иностранного регистратора, если это применимо, или
депонированием Акций в связи с голосованием на собрании акционеров или выплатой дивидендов,
(ii) уплаты пошлин, налогов и аналогичных сборов и (iii) соблюдения американских или иностранных
законов и нормативных актов, относящихся к Американским депозитарным акциям или к изъятию
Депонированных ценных бумаг. Без ограничения вышеизложенного, Депозитарий не должен
сознательно принимать на депозит по настоящему Депозитарному договору никакие Акции, которые
должны регистрироваться согласно положениям Закона о ценных бумагах 1933 г. при открытом
размещении и продаже в США, если отсутствует действующее регистрационное заявление на такое
размещение и такую продажу таких Акций.
РАЗДЕЛ 2.07 Утраченные и т.п. Расписки.
В случае приведения в негодность, уничтожения, утери или кражи какой-либо Расписки
Депозитарий вручает Владельцу Американские депозитарные акции, удостоверенные такой
Распиской, в бездокументарной форме или, если того потребует Владелец, оформляет и вручает
новую Расписку с аналогичным сроком действия взамен такой пришедшей в негодность Расписки
после её аннулирования или вместо и в качестве замены такой уничтоженной, утерянной или
украденной Расписки. Прежде чем Депозитарий вручит Американские депозитарные акции в
бездокументарной форме или оформит и вручит новую Расписку вместо уничтоженной, утерянной
или украденной Расписки, Владелец должен (a) подать Депозитарию (i) запрос на такое оформление
и вручение до того, как Депозитарий будет уведомлён о том, что Расписка приобретена
добросовестным приобретателем, и (ii) достаточный залог с целью компенсации возможных убытков,
и (b) выполнить другие разумные требования Депозитария.
РАЗДЕЛ 2.08 Аннулирование и уничтожение сданных Расписок.
Все Расписки, сданные Депозитарию, аннулируются Депозитарием. Депозитарий
уполномочен уничтожать аннулированные Расписки.
РАЗДЕЛ 2.09 Досрочная выдача Американских депозитарных акций.
Несмотря на положения раздела 2.03 настоящего Депозитарного договора, Депозитарий
может вручить Американские депозитарные акции до получения Акций в соответствии с разделом
2.02 («Досрочная выдача»). Депозитарий может согласно разделу 2.05 вручить Акции по сдаче
Американских депозитарных акций, которые были Досрочно выданы, независимо от того, произошло
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такое аннулирование до или после прекращения такой Досрочной выдачи, и от того, знает или нет
Депозитарий о том, что такие Американские депозитарные акции были Досрочно выданы.
Депозитарий может получить Американские депозитарные акции вместо Акций в удовлетворение
Досрочной выдачи. Каждая Досрочная выдача должна (a) предваряться или сопровождаться
письменным заверением со стороны лица, которому будут вручаться Американские депозитарные
акции или Акции, что такое лицо или его клиент является владельцем передаваемых Акций или, в
зависимости от ситуации, Американских депозитарных акций, (b) всегда быть полностью
обеспеченной денежными средствами или другим обеспечением, которое Депозитарий сочтёт
приемлемым, (с) иметь возможность быть прекращённой Депозитарием с направлением уведомления
не более чем за 5 (пять) рабочих дней и (d) подчиняться таким дополнительным условиям
возмещения убытков и зачёта, которые Депозитарий сочтёт целесообразными. Количество Акций,
представленных Американскими депозитарными акциями, находящимися в обращении в любое
время в результате Досрочной выдачи, в обычных условиях не должно превышать 30% (тридцать
процентов) Акций, депонированных в соответствии с настоящим Депозитарным договором; при
условии, однако, что Депозитарий оставляет за собой право изменять или игнорировать данное
ограничение в тот или иной момент, если он сочтёт это целесообразным.
Депозитарий может оставлять у себя любое возмещение, полученное им в связи с
вышеизложенным.
РАЗДЕЛ 2.10 Система прямой регистрации и система изменения профиля DTC.
(a)
Невзирая на положения раздела 2.04, стороны признают, что Система прямой
регистрации («DRS») и Система изменения профиля («Profile») применяются к бездокументарным
Американским депозитарным акциям с момента их приёмки в DSR со стороны DTC. DRS это
система, управляемая DTC, с помощью которой Депозитарий может регистрировать права
собственности на бездокументарные Американские депозитарные акции, и такие права
собственности удостоверяются периодическими справками, выдаваемыми Депозитарием
Владельцам, имеющим на это право. Profile - это необходимая функция DRS, позволяющая участнику
DTC, заявляющему, что он действует от имени Владельца Американских депозитарных акций, давать
распоряжение Депозитарию на регистрацию передачи таких Американских депозитарных акций в
пользу DTC или её доверенного лица и на зачисление таких Американских депозитарных акций на
лицевой счёт такого участника DTC в DTC без получения Депозитарием предварительного
разрешения от Владельца на регистрацию такой передачи.
(b)
Согласно механизмам и процедурам, относящимся к DRS/Profile, стороны признают,
что Депозитарий не будет проверять, устанавливать или иным образом убеждаться в том, что
участник DTC, заявляющий, что действует от имени Владельца Американских депозитарных акций
при запросе регистрации и вручения ценных бумаг, как это описано в подразделе (a), действительно
имеет полномочия действовать от имени Владельца (невзирая ни на какие требования Единого
коммерческого кодекса). Во избежание сомнений оговаривается, что положения разделов 5.03 и 5.08
применяются к ситуациям, возникающим из использования системы DRS. Стороны договариваются,
что исполнение Депозитарием распоряжений, полученных им через Систему DRS/Profile и в
соответствии с настоящим Депозитарным договором не является халатностью или злым умыслом со
стороны Депозитария.
РАЗДЕЛ 2.11 Ведение учёта.
Депозитарий соглашается вести учёт всех сданных в соответствии с разделом 2.05
Американских депозитарных акций и изъятых в соответствии с тем же разделом Депонированных
ценных бумаг, вручённых в соответствии с разделом 2.07 замещающих Расписок и аннулированных
или уничтоженных в соответствии с разделом 2.08 Расписок, следуя процедурам, которым обычно
следуют агенты по передаче акций, расположенные в городе Нью-Йорке.
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СТАТЬЯ 3.

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ
АМЕРИКАНСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ АКЦИЙ

РАЗДЕЛ 3.01 Представление доказательств, справок и другой информации.
Любое лицо, депонирующее Акции, или любой Владелец или Держатель может быть обязан в
тот или иной момент представить Депозитарию или Хранителю такие доказательства своего
гражданства или статуса резидента, одобрения органов валютного регулирования или такую
информацию о регистрации в книгах Компании или Иностранного регистратора, если это
применимо, оформить такие справки и дать такие заверения и гарантии, которые Депозитарий сочтёт
необходимыми или целесообразными. Депозитарий может задержать выдачу или регистрацию
передачи Американских депозитарных акций или распределение любого дивиденда или продажу или
распределение прав или поступлений вырученных средств или вручение любых Депонированных
ценных бумаг до тех пор, пока не будут представлены такие доказательства или иная информация
или не будут оформлены такие справки или не будут даны такие заверения и гарантии. По
письменному требованию Компании Депозитарий за счёт Компании предоставит Компании в
максимально короткие сроки копии любой информации или иных материалов, полученных им на
основании настоящего раздела 3.01, если такое раскрытие информации разрешено действующим
законодательством.
РАЗДЕЛ 3.02 Налоговая ответственность Владельца.
Если Хранитель или Депозитарий обязан будет уплатить какой-либо налог или иной
государственный сбор в связи с любыми Американскими депозитарными акциями или любыми
Депонированными ценными бумагами, представленными любыми Американскими депозитарными
акциями, такой налог или иной государственный сбор должен быть уплачен Владельцем таких
Американских депозитарных акций Депозитарию. Депозитарий может отказаться регистрировать
любую передачу таких Американских депозитарных акций или любое изъятие Депонированных
ценных бумаг, представленных такими Американскими депозитарными акциями, до производства
такого платежа и может задержать выплату дивидендов и производство других распределений или
может продать на счёт их Владельца любую часть или весь объём Депонированных ценных бумаг,
представленных такими Американскими депозитарными акциями, и может использовать такие
дивиденды или иные распределяемые средства или выручку от любой такой продажи для уплаты
такого налога или другого государственного сбора, и Владелец таких Американских депозитарных
акций будет продолжать нести ответственность по любой оставшейся неуплаченной сумме.
Депозитарий уведомит Компанию в максимально короткие сроки, как только Депозитарию станет
известно о необходимости уплаты Хранителем или Депозитарием налога или другого
государственного сбора, к которому применяется настоящий раздел 3.02.
РАЗДЕЛ 3.03 Гарантии при депонировании Акций.
Каждое лицо, депонирующее Акции в соответствии с настоящим Депозитарным договором,
считается тем самым давшим свои заверения и гарантии в том, что такие Акции и каждый
сертификат на них, если это применимо, выпущены законным образом, полностью оплачены, не
подлежат требованию дополнительной оплаты и свободны от каких-либо преимущественных прав
владельцев находящихся в обращении Акций и что депонирующее лицо имеет надлежащие
полномочия на это. Каждое такое лицо также считается гарантировавшим, что депонирование таких
Акций и продажа Американских депозитарных акций, представляющих такие Акции, таким лицом не
запрещены по Закону о ценных бумагах 1933 г. Такие заверения и гарантии продолжают действовать
после депонирования Акций и вручения Американских депозитарных акций.
СТАТЬЯ 4. ДЕПОНИРОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
РАЗДЕЛ 4.01 Распределение дохода в денежной форме.
Во всех случаях, когда Депозитарий получает любой денежный дивиденд или иное
распределение дохода в денежной форме по любым Депонированным ценным бумагам, Депозитарий
должен, с учётом положений раздела 4.05, конвертировать такой дивиденд или иные распределяемые
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средства в Доллары и должен распределить полученную сумму (за вычетом оплаты услуг и расходов
Депозитария, предусмотренных разделом 5.09) между Владельцами, имеющими право на их
получение, пропорционально количеству принадлежащих им Американских депозитарных акций,
представляющих такие Депонированные ценные бумаги; при условии, однако, что в случае, если
Хранитель или Депозитарий обязан удержать и удерживает из такого денежного дивиденда или
иного распределяемого в денежной форме дохода сумму в счёт налогов или иных государственных
сборов, сумма, распределяемая между Владельцами Американских депозитарных акций,
представляющих такие Депонированные ценные бумаги, соответствующим образом уменьшается.
Депозитарий распределяет, однако, только ту сумму, которая может быть распределена без
начисления тому или иному Владельцу дробной части цента. Любые такие дробные суммы
округляются до ближайшего целого цента и после этого распределяются между Владельцами,
имеющими право на их получение. Компания или её агент перечислят компетентному
государственному органу Кипра все удержанные суммы, которые должны быть уплачены такому
органу. Депозитарий направит Компани или её агенту такую информацию из своих учётных
документов, которую Компания может обоснованно запросить с тем, чтобы Компания или её агент
могли подать необходимые отчёты в государственные органы.
РАЗДЕЛ 4.02 Распределение дохода не в виде денежных средств, акций или прав.
С учётом положений разделов 4.11 и 5.09, если Депозитарий получит какое-либо
распределение дохода кроме описанного в разделах 4.01, 4.03 или 4.04, Депозитарий организует
распределение полученных им ценных бумаг или имущества между Владельцами, имеющими право
на их получение, после вычета или по уплате любых сумм оплаты услуг и расходов Депозитария или
любых налогов и иных государственных сборов, пропорционально количеству принадлежащих им
Американских депозитарных акций, представляющих такие Депонированные ценные бумаги, любым
способом, который Депозитарий сочтёт справедливым и практичным для осуществления такого
распределения; при условии, однако, что если по мнению Депозитария, полученному после
консультаций с Компанией, если они потребуются, такое распределение не может быть осуществлено
между имеющими право на получение имущества или ценных бумаг Владельцами на
пропорциональной основе или если по какой-либо иной причине (в том числе, не ограничиваясь
этим, в результате любого требования, по которому Компания или Депозитарий обязаны удержать
сумму в счёт налогов или других государственных сборов или зарегистрировать такие ценные бумаги
по Закону о ценных бумагах 1933 г., чтобы они могли быть распределены между Владельцами или
Держателями) Депозитарий сочтёт такое распределение нецелесообразным, Депозитарий может
принять такой метод, который он сочтёт справедливым и целесообразным для такого распределения,
в том числе, не ограничиваясь этим, открытую или закрытую продажу полученных ценных бумаг или
имущества или любой их части с последующим распределением вырученных средств (за вычетом
сумм оплаты услуг и расходов Депозитария в соответствии с разделом 5.09) Депозитарием между
имеющими право на их получение Владельцами; всё вышеуказанное должно осуществляться в
порядке и на условиях, описанных в разделе 4.01. Депозитарий может задержать любое
распределение ценных бумаг на основании настоящего раздела 4.02, если он не получит от Компании
удовлетворительных гарантий того, что распределение не требует регистрации по Закону о ценных
бумагах 1933 г. Депозитарий может продать в порядке открытой или закрытой продажи часть ценных
бумаг или иного имущества, которые он должен распределить по условиям настоящего раздела 4.02,
достаточную для того, чтобы оплатить его услуги и расходы, связанные с таким распределением.
РАЗДЕЛ 4.03 Распределение дохода в виде Акций.
Если какое-либо распределение дохода по любым Депонированным ценным бумагам состоит
из дивиденда в форме Акций или безвозмездного распределения Акций, Депозитарий может и, с
учётом следующего предложения, должен, если того потребует Компания в письменной форме,
распределить между Владельцами, имеющими право на их получение, пропорционально количеству
принадлежащих им Американских депозитарных акций, представляющих такие Депонированные
ценные бумаги, совокупное количество Американских депозитарных акций, представляющее
количество Акций, полученных в качестве такого дивиденда или безвозмездного распределения, с
соблюдением условий Депозитарного договора в части депонирования Акций и выпуска
Американских депозитарных акций, включая удержание любого налога или государственного сбора в
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соответствии с разделом 4.11 и оплату услуг и расходов Депозитария в соответствии с разделом 5.09
(и Депозитарий может продать в порядке открытой или закрытой продажи часть полученных Акций,
достаточную для того, чтобы оплатить его услуги и расходы, связанные с таким распределением).
Депозитарий может задержать любое такое вручение Американских депозитарных расписок, если он
не получит от Компании удовлетворительных гарантий того, что такое распределение не требует
регистрации по Закону о ценных бумагах 1933 г. Вместо вручения дробных Американских
депозитарных акций в любом таком случае Депозитарий должен продать Акции, представленные
всеми такими дробными долями (или Американские депозитарные акции, представляющие такое
количество Акций), и распределить чистую выручку от продажи; всё вышеуказанное должно
осуществляться в порядке и на условиях, описанных в разделе 4.01. Если Американские
депозитарные акции не вручаются в указанном порядке, каждая Американская депозитарная акция
после этого также представляет дополнительные Акции, распределённые по представленным ею
Депонированным ценным бумагам.
РАЗДЕЛ 4.04. Права.
Если Компания осуществляет или организует размещение держателям Депонированных
ценных бумаг каких-либо прав на подписку на дополнительные Акции или каких-либо прав иного
рода, Депозитарий после консультаций с Компанией, если в них имеется практическая
необходимость, по своему усмотрению определяет порядок предоставления таких прав любым
Владельцам или реализации таких прав от имени любых Владельцев и предоставления таким
Владельцам чистой выручки от их реализации, или, если по условиям размещения таких прав или по
какой-либо иной причине Депозитарий не может либо предоставить такие права каким-либо
Владельцам либо реализовать их и предоставить таким Владельцам чистую выручку, то Депозитарий
может допустить погашение таких прав. Если на момент размещения любых прав Депозитарий по
своему усмотрению установит законность и целесообразность предоставления таких прав всем или
определённым Владельцам, но не другим Владельцам, Депозитарий может распределить любому
Владельцу, для которого такое распределение, по его мнению, является законным и целесообразным,
пропорционально количеству принадлежащих такому Владельцу Американских депозитарных акций
варранты или другие инструменты на такие права в такой форме, которую он сочтёт уместной.
В обстоятельствах, в которых права не могли бы быть в ином случае распределены, если
Владелец требует распределения ему варрантов или иных инструментов с целью осуществления
прав, закреплённых за Американскими депозитарными акциями такого Владельца по условиям
настоящего Депозитарного договора, Депозитарий предоставит такому Владельцу такие права по
получении от Компании письменного уведомления о том, что (a) Компания по своему единоличному
усмотрению решила предоставить разрешения на осуществление таких прав и (b) такой Владелец
подписал такие документы, которые, по единоличному усмотрению Компании, разумным образом
требуются по действующему законодательству.
Если Депозитарий распределил варранты или другие инструменты на права всем или
некоторым Владельцам, то по получении Депозитарием указания от такого Владельца в соответствии
с такими варрантами или другими инструментами на осуществление таких прав, по уплате таким
Владельцем Депозитарию на счёт такого Владельца суммы, равной покупной цене Акций,
подлежащих получению при осуществлении прав, и по оплате услуг и расходов Депозитария и
любых других сборов, указанных в таких варрантах или других инструментах Депозитарий от имени
такого Владельца осуществляет права и приобретает Акции, а Компания организует вручение
приобретённых таким образом Акций Депозитарию от имени такого Владельца. Депозитарий,
действуя в качестве агента такого Владельца, организует депонирование приобретённых таким
образом Акций в соответствии с разделом 2.02 и, действуя в соответствии с разделом 2.03, вручает
Американские депозитарные акции такому Владельцу. Если распределение производится на
основании второго абзаца настоящего раздела, такое депонирование производится, а депозитарные
акции вручаются на основании депозитарных механизмов, предусматривающих выпуск
депозитарных акций, подпадающих под соответствующие ограничения на продажу, депонирование,
аннулирование и передачу согласно применимым законам США.
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Если Депозитарий после консультаций с Компанией, когда в них имеется практическая
необходимость, установит по своему усмотрению, что наделение такими правами определённых
Владельцев является незаконным или нецелесообразным, он может продать права, варранты или
другие инструменты пропорционально количеству Американских депозитарных акций,
принадлежащих Владельцу, которому, по его мнению, такое предоставление прав является
незаконным или нецелесообразным, и распределить чистые поступления от такой продажи (за
вычетом суммы оплаты услуг и расходов Депозитария в соответствии с разделом 5.09 и всех налогов
и государственных сборов, взимаемых в связи с такими правами, и с учётом положений настоящего
Депозитарного договора) между такими Владельцами, которые в иных обстоятельствах имели бы
право на получение таких прав, варрантов или иных инструментов, на усреднённой или другой
приемлемой основе, без учёта каких-либо различий между такими Владельцами, обусловленных
валютными ограничениями, датой вручения любых Американских депозитарных акций или другими
ограничениями.
Депозитарий не может распределять права Владельцам, если и права, и ценные бумаги, на
которые распространяются такие права, не будут освобождены от требования регистрации на
основании Закона о ценных бумагах 1933 года для распределения среди всех Владельцев или не
будут зарегистрированы в соответствии с положениями этого Закона; при условии, однако, что ничто
из настоящего Депозитарного договора не создаёт обязательств со стороны Компании подавать
регистрационное заявление в отношении таких прав или базовых ценных бумаг или добиваться
объявления такого регистрационного заявления вступившим в силу. Если Владелец требует
распределения варрантов или других инструментов, несмотря на то, что регистрация на основании
Закона о ценных бумагах 1933 г. осуществлена не была, Депозитарий вправе не осуществлять такое
распределение до получения заключения от признанного в США юридического консультанта
Компании, на основании которого Депозитарий может заключить, что такое распределение в пользу
такого Владельца освобождено от такой регистрации.
Ни Депозитарий, ни Компания не несёт ответственности за непринятие мер по определению
законности или целесообразности наделения такими правами Владельцев в общем или любого
отдельного Владельца в частности.
РАЗДЕЛ 4.05 Конвертация иностранной валюты.
Если Депозитарий или Хранитель получит иностранную валюту в качестве дивидендов или
иных форм распределения дохода или чистых поступлений от продажи ценных бумаг, имущества или
прав, и если в момент её получения такая иностранная валюта, по мнению Депозитария, может быть
разумным образом конвертирована в Доллары, и результирующая сумма в Долларах может быть
переведена в США, Депозитарий должен осуществить или организовать такую конвертацию путём
продажи или иным путём, который он может установить, такой иностранной валюты в Доллары, и
такая сумма в Долларах должна быть распределена между Владельцами, имеющими право на её
получение, или, если Депозитарий распределил какие-либо варранты или иные инструменты,
предоставляющие их держателям право на получение такой суммы в Долларах, то держателям таких
варрантов и (или) инструментов после их сдачи на погашение. Такое распределение производятся на
усреднённой или другой приемлемой основе, без учёта каких-либо различий между такими
Владельцами, обусловленных валютными ограничениями, датой вручения любых Американских
депозитарных акций или другими ограничениями, и после удержания любых понесённых
Депозитарием расходов на конвертацию сумм в Доллары в соответствии с разделом 5.09.
Если такая конвертация или распределение может осуществляться только на основании
разрешения или лицензии любого правительства или любого его ведомства, Депозитарий должен
подать заявление на получение такого разрешения или такой лицензии, как он сочтёт
целесообразным.
Если в тот или иной момент Депозитарий установит, что, по его суждению, какая-либо
иностранная валюта, полученная Депозитарием или Хранителем не может быть конвертирована на
разумной основе в Доллары, которые могут быть переведены в США, или если в предоставлении
любого разрешения или лицензии любого правительства или правительственного органа, которое или
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которая требуется для такой конвертации, отказано, или, по мнению Депозитария, её или его
невозможно получить, или если такое разрешение или такая лицензия не получено или не получена в
разумные сроки, согласно решению Депозитария, Депозитарий вправе распределить иностранную
валюту (или соответствующий документ, подтверждающий право на получение такой иностранной
валюты), полученную Депозитарием, Владельцам, имеющим право на её получение, или по своему
усмотрению владеть такой иностранной валютой, никуда её не вкладывая и не неся ответственности
за проценты на неё, от имени соответствующих Владельцев.
Если любая такая конвертация иностранной валюты не может быть полностью или частично
осуществлена для распределения некоторым из Владельцев, имеющих право на её получение,
Депозитарий может по своему усмотрению осуществить такую конвертацию и такое распределение в
Долларах в разрешённой мере Владельцам, имеющим право на её получение, и может распределить
остаток полученной Депозитарием иностранной валюты Владельцам, имеющим право на её
получение, или по своему усмотрению владеть таким остатком, никуда его не вкладывая и не неся
ответственности за проценты на него, от имени соответствующих Владельцев.
РАЗДЕЛ 4.06 Установление даты регистрации.
Если какой-либо денежный дивиденд или другие распределения дохода в виде денежных
средств подлежат выплате или должно быть произведено распределение прибыли в неденежной
форме или в отношении Депонированных ценных бумаг осуществляется предоставление прав или
Депозитарий получает уведомление о любом собрании держателей Акций или других
Депонированных ценных бумаг или Депозитарий по какой-либо причине изменяет количество
Акций, представленных каждой Американской депозитарной акцией, или Депозитарий считается это
необходимым или целесообразным, Депозитарий устанавливает дату регистрации, которая должна
совпадать с соответствующей датой регистрации (или быть как можно более близкой к ней),
установленной Компанией в отношении Акций или других Депонированных ценных бумаг (a) для
определения Владельцев, которые (i) имеют право получать такие дивиденды, распределяемые права
или чистые поступления от их реализации, (ii) имеют право отдавать распоряжения на осуществление
права голоса на любом таком собрании или (iii) отвечают за любые суммы оплаты услуг или сборы,
взимаемые Депозитарием на основании настоящего Депозитарного договора, или (b) в которую или
после которая каждая Американская депозитарная акция будет представлять изменённое количество
Акций. С учётом положений разделов с 4.01 по 4.05 и других условий настоящего Депозитарного
договора Владельцы по состоянию на такую дату регистрации имеют право в зависимости от
обстоятельств получить сумму, распределяемую Депозитарием в отношении такого дивиденда или
других распределяемых доходов и прав или чистых поступлений от их реализации, пропорционально
количеству принадлежащих им Американских депозитарных акций, и отдавать распоряжения о
голосовании и действовать в отношении любых других таких вопросов.
РАЗДЕЛ 4.07 Голосование по Депонированным ценным бумагам.
После получения уведомления о каком-либо собрании владельцев Акций, и если Компания в
письменном виде потребует этого, Депозитарий в кратчайший срок после такого требования,
направляет по почте Владельцам уведомление, форма которого устанавливается по единоличному
усмотрению Депозитария и которое содержит (a) информацию, идентичную той, которая содержится
в уведомлении о собрании, полученном Депозитарием от Компании, (b) заявление о том, что
Владельцы по состоянию на момент окончания рабочего дня в указанную дату регистрации будут
иметь право на основании любого применяемого положения законодательства Кипра и устава или
аналогичного документа Компании отдавать распоряжения Депозитарию в отношении
осуществления прав на голосование, закреплённых за тем количеством Акций или других
Депонированных ценных бумаг, которое представлено их соответствующими Американскими
депозитарными акциями, и (c) заявление в отношении порядка, в котором могут отдаваться такие
распоряжения, включая чёткое указание на то, что такие распоряжения могут отдаваться или
считаться отданными в соответствии с последним предложением настоящего абзаца, если не было
получено других указаний, Депозитарию на выдачу указанному Компанией лицу доверенности на
голосование по своему усмотрению. По письменному запросу Владельца Американских
депозитарных акций на такую дату регистрации, полученного не позднее даты, установленной
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Депозитарием с этой целью, Депозитарий, если это целесообразно по практическим соображениям,
обеспечивает голосование определённым количеством Акций или других Депонированных ценных
бумаг, представленным такими Американскими депозитарными акциями, в соответствии с
указаниями, изложенными в таком запросе. Депозитарий не имеет права самостоятельно
осуществлять право голоса по Депонированным ценным бумагам по своему усмотрению. Если (i)
Компания поручает Депозитарию действовать в соответствии с настоящим разделом 4.07 и
выполняет требования абзаца, следующего через один, и (ii) Депозитарий не получает от Владельца
никаких распоряжений относительно такого вопроса и о количестве Американских депозитарных
акций такого Владельца к дате, установленной Депозитарием для этого, то Депозитарий считает, что
такой Владелец дал Депозитарию распоряжение о выдаче указанному Компанией лицу доверенности
на голосование по усмотрению этого лица по такому вопросу и о количестве Депонированных
ценных бумаг, представленных таким количеством Американских депозитарных акций, и
Депозитарий должен выдать указанному Компанией лицу доверенность на голосование по
усмотрению этого лица таким количеством Депонированных ценных бумаг по такому вопросу, с тем
исключением, что такое распоряжение не считается выданным, и не выдаётся доверенность на
голосование по любому вопросу, если Компания информирует Депозитария (и Компания
соглашается предоставить такую информацию в максимально короткие сроки в письменной форме,
если это возможно), что (x) Компания не желает, чтобы такая доверенность была выдана, (y) имеется
существенная оппозиция по этому вопросу или (z) такой вопрос существенно и неблагоприятно
влияет на права владельцев Акций.
Не может быть никаких гарантий того, что Владельцы вообще или какой-либо Владелец ы
частности получат уведомление, о котором говорится в предыдущем абзаце, заблаговременно до
крайнего срока направления распоряжения с тем, чтобы дать возможность Депозитарию голосовать
Акциями или Депонированными ценными бумагами в соответствии с положениями предыдущего
абзаца.
С целью предоставления Владельцам разумной возможность дать Депозитарию распоряжение
о порядке осуществления прав голоса, закреплённых за Депонированными ценными бумагами, если
Компания потребует от Депозитария действовать в соответствии с настоящим разделом 4.07,
Компания должна направить Депозитарию уведомление о любом таком собрании с данными о
вопросах, по которым будет проводиться голосование, не менее чем за 45 дней до даты собрания.
РАЗДЕЛ 4.08 Изменения, касающиеся Депонированных ценных бумаг.
После любого изменения номинальной стоимости, дробления, консолидации или любого
другого изменения характеристик Депонированных ценных бумаг или после реорганизации, слияния
или объединения, продажи активов Компании или с участием Компании или после выкупа или
аннулирования Компанией Депонированных ценных бумаг любые ценные бумаги, денежные
средства или имущество, получаемые Депозитарием или Хранителем в результате изменений
Депонированных ценных бумаг, в обмен на Депонированные ценные бумаги или при их конвертации,
считаются новыми Депонированными ценными бумагами по настоящему Депозитарному договору, а
Американские депозитарные акции с этого момента предоставляют, помимо существующих
Депонированных ценных бумаг, право на получение новых Депонированных ценных бумаг,
полученных в таком порядке, если не вручаются дополнительные Американские депозитарные акции
в соответствии со следующим предложением. В любом таком случае Депозитарий может вручить
дополнительные Американские депозитарные акции в порядке, применяемом к дивиденду в виде
Акций, или потребовать сдать находящиеся в обращении Расписки для обмена на новые Расписки,
специально описывающие такие новые Депонированные ценные бумаги.
РАЗДЕЛ 4.09 Отчётность.
Депозитарий представляет Владельцам в своём Корпоративном трастовом офисе для
ознакомления любые отчёты и сообщения, включая любые документы, предназначенные для
распространения среди акционеров в целях принятия ими решений, которые получены от Компании
и которые (a) были получены Депозитарием в качестве владельца Депонированных ценных бумаги
(b) в общем порядке предоставляются Компанией владельцам таких Депонированных ценных бумаг.
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Депозитарий также по письменному требованию Компании посылает Владельцам копии таких
отчётов, предоставляемых ему Компанией в соответствии с разделом 5.06. Любые такие отчёты и
сообщения, включая любые формы для голосования, предназначенные для распространения среди
акционеров, предоставленные Депозитарию Компанией, предоставляются на английском языке, если
требуется перевод таких материалов на английский язык в соответствии с нормативными актами
Комиссии.
РАЗДЕЛ 4.10 Список Владельцев.
По требованию Компании Депозитарий незамедлительно передаёт Компании за её счёт
составленный на недавнюю дату список всех лиц, на имя которых зарегистрированы Американские
депозитарные акции в книгах Депозитария, с указанием имён (наименований), адресов таких лиц и
количества принадлежащих им Американских депозитарных акций.
РАЗДЕЛ 4.11 Удержание.
Если Депозитарий установит, что какое-либо распределение дохода в форме имущества
(включая Акции и права подписки на них) облагается каким-либо налогом или другим
государственным сбором, который Депозитарий обязан удержать, Депозитарий может путём
открытой или закрытой продажи реализовать весь объём или часть такого имущества (включая
Акции и права подписки на них) на такую сумму и в таком порядке, которые, по мнению
Депозитария, необходимы и целесообразны для уплаты таких налогов и сборов, и Депозитарий
должен распределить чистые поступления от любой такой реализации после вычета таких налогов и
сборов между Владельцами, имеющими право на их получение, пропорционально количеству
принадлежащих им Американских депозитарных акций.
СТАТЬЯ 5.

ДЕПОЗИТАРИЙ, ХРАНИТЕЛИ И КОМПАНИЯ

РАЗДЕЛ 5.01 Содержание офиса и ведение книг регистрации трансфертов Депозитарием.
До прекращения настоящего Депозитарного договора в соответствии с его условиями
Депозитарий должен иметь в округе Манхэттен города Нью-Йорка средства для оформления и
вручения, регистрации, регистрации трансфертов и сдачи Американских депозитарных акций в
соответствии с положениями настоящего Депозитарного договора.
Депозитарий должен вести в своём Корпоративном трастовом офисе книги регистрации
Американских депозитарных акций и трансфертов Американских депозитарных акций, которые в
любое разумное время должны быть доступны для проверки Владельцами, при условии, что такая
проверка не должна осуществляться с целью связи с Владельцами в интересах деятельности или
задач, отличающихся от деятельности Компании или от предмета настоящего Депозитарного
договора или Американских депозитарных акций.
Депозитарий может в любое время или время от времени закрывать книги регистрации
трансфертов, когда он сочтёт это целесообразным в связи с исполнением своих обязанностей по
настоящему Депозитарному договору.
Если какие-либо Американские депозитарные акции зарегистрированы на одной или
нескольких фондовых биржах США, Депозитарий должен выступать в качестве Регистратора или
назначить Регистратора или одного или нескольких совместных регистраторов для регистрации таких
Американских депозитарных акций в соответствии с любыми требованиями такой биржи или таких
бирж.
Компания вправе в любое разумное время, направив письменное требование, проверять
трансфертные и регистрационные документы Депозитария, Регистратора и любого из совместных
агентов по передаче или совместных регистраторов и требовать от таких лиц предоставить ей копии
таких частей своей документации, которые Компания может обоснованно потребовать.
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РАЗДЕЛ 5.02 Невозможность или задержка исполнения обязательств Депозитарием или
Компанией.
Ни Депозитарий, ни Компания, никто из их директоров, работников, агентов или
аффилированных лиц не несёт перед каким-либо Владельцем или Держателем никакой
ответственности, (i) если в силу какого-либо положения любого действующего или будущего закона
или нормативного акта США или любой другой страны или любого государственного или
контрольного органа или фондовой биржи или в силу любого существующего или будущего
положения устава или аналогичного документа Компании или в силу любого условия любых ценных
бумаг, выпущенных или размещённых Компанией, или любого их размещения или реализации или в
силу любого стихийного бедствия или войны или террористического акта или иных
неподконтрольных им обстоятельств Депозитарий или Компания не могут исполнять или
своевременно исполнить (или им запрещено исполнять или существует вероятность привлечения их
к гражданской или уголовной ответственности, если они будут исполнять) какие-либо действия,
которые они должны исполнять по условиям настоящего Депозитарного договора или
Депонированных ценных бумаг, (ii) в силу любого неисполнения или несвоевременного исполнения,
вызванного указанными обстоятельствами, любых действий, которые должны или могут исполняться
по условиям настоящего Депозитарного договора, (iii) в силу осуществления или неосуществления
любого дискреционного полномочия, предоставленного настоящим Депозитарным договором, (iv) в
силу неспособности любого Владельца или Держателя получить какие-либо выгоды от
распределения, размещения, права или иные выгоды, предоставляемые держателям Депонированных
ценных бумаг, но не предоставленные по условиям настоящего Депозитарного договора Владельцам
или Держателям, или (v) за любые особые, косвенные или штрафные убытки в связи с любым
нарушением настоящего Депозитарного договора. Если по условиям распределения на основании
раздела 4.01, 4.02 или 4.03 или размещения или распределения на основании раздела 4.04 или по
иной любой причине такое распределение или размещение не может быть произведено Владельцам,
и Депозитарий не может реализовать такие распределяемые или размещаемые активы от имени таких
Владельцев и предоставить чистые поступления от реализации таким Владельцам, то Депозитарий не
должен производить такое распределение или размещение и должен допустить прекращение
действия любых прав, если они существуют.
РАЗДЕЛ 5.03 Обязательства Депозитария, Хранителя и Компании.
Компания, её директора, должностные лица, работники, агенты и аффилированные лица не
принимают никаких обязательств, и ни один из них не несёт никакой ответственности по настоящему
Депозитарному договору перед каким-либо Владельцем или Держателем с тем исключением, что
Компания соглашается исполнять свои обязательства, прямо предусмотренные настоящим
Депозитарным договором, без халатности и злого умысла со своей стороны.
Депозитарий не принимает никаких обязательств и не несёт никакой ответственности по
настоящему Депозитарному договору перед каким-либо Владельцем или Держателем (в том числе, не
ограничиваясь этим, ответственности за действительность или стоимость Депонированных ценных
бумаг) с тем исключением, что Депозитарий соглашается исполнять свои обязательства, прямо
предусмотренные настоящим Депозитарным договором, без халатности и злого умысла со своей
стороны.
Ни Депозитарий, ни Компания (и никто из их директоров, должностных лиц, работников или
аффилированных лиц) не обязан являться в суд, выступать истцом или ответчиком в суде в связи с
любым иском или судебным или иным делом в отношении любых Депонированных ценных бумаг
или в отношении Американских депозитарных расписок от имени любого Владельца или Держателя
или любого другого лица.
Ни Депозитарий, ни Компания (и никто из их директоров, должностных лиц, работников или
аффилированных лиц) не отвечает за свои действия или бездействие, которые они совершили на
основании рекомендаций или информации, полученных от своих юридических консультантов,
аудиторов, любого лица, депонирующего Акции, любого Владельца или иного лица, которое по их
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добросовестному суждению компетентно давать такие рекомендации или предоставлять такую
информацию.
Депозитарий не несёт ответственности за действия или бездействие со стороны своего
правопреемника, как в связи с прежними действиями или бездействием Депозитария, так и в связи с
любыми обстоятельствами, полностью возникшими после отстранения или отставки Депозитария
при условии, что в связи с обстоятельствами, из которых вытекает такая ответственность,
Депозитарий исполнял свои обязательства без халатности и злого умысла в период исполнения своих
обязанностей Депозитария.
Депозитарий не несёт ответственности за действия или бездействие со стороны любого
депозитария ценных бумаг, клирингового агентства или расчётной системы в связи с безбумажным
расчётом по Депонированным ценным бумагам или по иным основаниям.
Депозитарий не несёт ответственности за неисполнение любых распоряжений о голосовании
любыми Депонированными ценными бумагами или за то, как были поданы любые такие голоса, или
за результаты любого такого голосования при условии, что любое такое действие или его отсутствие
было совершено без злого умысла.
Никакие положения настоящего Депозитарного договора не предназначены для отказа от
ответственности по Закону о ценных бумагах 1933 г.
РАЗДЕЛ 5.04 Отставка и отстранение Депозитария.
Депозитарий может в любой время отказаться от исполнения своих обязанностей
Депозитария по настоящему Депозитарному договору, направив письменное уведомление о своём
решении Компании, и такая отставка вступает в силу с момента назначения нового депозитария и
принятия им такого назначения, как это предусмотрено ниже.
Депозитарий может быть в любой момент отстранён Компанией направлением письменного
уведомления за 90 дней до такого отстранения, и такое отстранение вступает в силу (i) на 90-й день
после вручения уведомления Депозитарию или, если это произойдёт позднее, (ii) с момента
назначения нового депозитария и принятия им такого назначения, как это предусмотрено ниже.
Если в какое-то время Депозитарий, исполняющий свои обязанности по настоящему
Депозитарному договору, уходит в отставку или отстраняется, Компания должна приложить все
усилия к назначению нового депозитария, который должен быть банковской или трастовой
компанией, имеющей офис в округе Манхэттен города Нью-Йорка. Каждый новый депозитарий
должен подписать и передать своему предшественнику и Компании письменный документ с
согласием на своё назначение по настоящему Депозитарному договору, после чего такой новый
депозитарий без каких-либо дополнительных действий или актов считается получившим все права,
полномочия, обязанности и обязательства своего предшественника; но такой предшественник, тем не
менее, после уплаты всех причитающихся ему сумм и по требованию Компании должен подписать и
передать документ о передаче такому новому депозитарию всех прав и полномочий такого
предшественника по настоящему Депозитарному договору, должен надлежащим образом уступить,
передать и вручить все имущественные и иные права на Депонированные ценные бумаги такому
новому депозитарию и передать ему список Владельцев и всех находящихся в обращении
Американских депозитарных акций. Любой такой новый депозитарий должен незамедлительно
отправить по почте уведомление о своём назначении Владельцам.
Любая корпорация, к которой может быть присоединён или с которой может быть объединён
Депозитарий, становится преемником Депозитария без оформления или подачи каких-либо
документов или совершения каких-либо дополнительных актов.
РАЗДЕЛ 5.05 Хранители.
Хранитель всегда и во всех отношениях подчиняется указанием Депозитария и отчитывается
исключительно перед ним. Любой Хранитель может отказаться и может быть освобождён от
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исполнения своих обязанностей, направив уведомления о своей отставке, которое должно быть
вручено Депозитарию, как минимум, за 30 дней до даты вступления отставки в силу. Если после
такой отставки не останется ни одного действующего Хранителя по настоящему Депозитарному
договору, Депозитарий незамедлительно по получении такого уведомления назначает нового
хранителя или хранителей, каждый из которых после этого является Хранителем по настоящему
Депозитарному договору. Депозитарий может по своему усмотрению назначить замещающего или
дополнительного хранителя или хранителей, каждый из которых после этого является одним из
Хранителей по настоящему Депозитарному договору. По требованию Депозитария любой Хранитель
должен передать те находящиеся у него на хранении Депонированные ценные бумаги, которые будут
указаны в таком требовании, любому другому Хранителю или такому замещающему или
дополнительному хранителю или хранителям. Каждый такой замещающий или дополнительный
хранитель должен сразу же после своего назначения передать Депозитарию своё согласие на такое
назначение, удовлетворяющее Депозитария по форме и содержанию.
В случае назначения любого нового депозитария по условиям настоящего Депозитарного
договора каждый действующий на тот момент Хранитель становится без каких-либо дополнительных
действий или оформления каких-либо документов агентов такого нового депозитария по настоящему
Депозитарному договору, и назначение такого нового депозитария никоим образом не ослабляет
полномочия каждого из Хранителей по настоящему Депозитарному договору; но новый назначенный
таким образом депозитарий, тем не менее, по требованию любого Хранителя должен оформить и
передать такому Хранителю все документы, которые могут потребоваться для предоставления
такому Хранителю всех прав и полномочий в качестве агента такого нового депозитария по
настоящему Депозитарному договору.
РАЗДЕЛ 5.06 Уведомления и отчётность.
Не позднее даты, в которую Компания даёт первое уведомление (путём опубликования или
иным путём) о любом собрании владельцев Акций или других Депонированных ценных бумаг или о
любом перенесённом собрании таких владельцев или о принятии любого решения по любому
распределению дохода в денежной или иной форме или по размещению любых прав, Компания
должна передать Депозитарию и Хранителю копию такого уведомления в той же форме, в которой
оно выдано или будет выдано владельцам Акций или других Депонированных ценных бумаг.
Компания организует перевод на английский язык (если такие документы составлены не на
английском языке), если это требуется в силу любых правил Комиссии, и незамедлительную
передачу Компанией Депозитарию и Хранителю таких уведомлений и любых других отчётов и
сообщений, которые Компания в общем порядке направляет владельцам её Акций. По письменному
требованию Компании Депозитарий организует отправку за счёт Компании копий таких
уведомлений, отчётов и сообщений всем Владельцам. Компания будет своевременно предоставлять
депозитарию такое количество таких уведомлений, отчётов и сообщений, которое запросит
Депозитарий в тот или иной момент для того, чтобы он мог осуществить такую рассылку.
РАЗДЕЛ 5.07 Распределение дополнительных Акций, прав и т.п.
Если Компания или любое аффилированное лицо Компании решит произвести выпуск или
распределение (1) дополнительных Акций, (2) прав подписки на Акции, (3) ценных бумаг,
конвертируемых в Акции, или (4) прав подписки на такие ценные бумаги (каждое такое действие «Распределение»), Компания должна уведомить об этом Депозитария в письменной форме на
английском языке в максимально короткие сроки и в любом случае до начала Распределения, и, если
того потребует Депозитарий в письменной форме, Компания должна незамедлительно предоставить
Депозитарию письменное заключение американских юристов Компании, разумным образом
приемлемое для Депозитария, о том, требуется или нет регистрация Распределения (или, если бы оно
производилось в США, потребовалась бы или нет его регистрация) по Закону о ценных бумагах
1933 г. Если по мнению таких юристов требуется (или, если бы оно производилось в США,
потребовалась бы) регистрация Распределения по Закону о ценных бумагах 1933 г., такие юристы
должны направить Депозитарию письменное заключение о наличии или отсутствии действительного
регистрационного заявления по Закону о ценных бумагах 1933 г. на такое Распределение.
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Компания соглашается с Депозитарием, что ни сама Компания и никакая компания, которая
контролируется Компанией, контролирует Компанию или находится под общим с Компанией
контролем, ни в какое время не должна депонировать никакие Акции, как выпущенные специально
для этого, так и выпущенные ранее и приобретённые Компанией или такой аффилированной
компанией, в отсутствие действующего Регистрационного заявления на такие Акции по Закону о
ценных бумагах 1933 г., если Компания не передаст Депозитарию заключение своих американских
юристов, удовлетворяющее Депозитария, о том, что такие Акции после их депонирования могут
открыто перепродаваться в США без необходимости их регистрации по Закону о ценных бумагах
1933 г.
Несмотря ни на какие другие положения настоящего Депозитарного договора, ничто в
настоящем Депозитарном договоре не считается обязывающим Компанию подавать какое-либо
регистрационное заявление в отношении любого выпуска или распределения ценных бумаг.
РАЗДЕЛ 5.08 Ограждение от ответственности и возмещение убытков.
Компания соглашается оградить Депозитария, его директоров, работников агентов и
аффилированных лиц и любого Хранителя от ответственности и возместить каждому из них любые
расходы (в том числе, не ограничиваясь этим, любые суммы оплаты услуг и расходов, понесённые
при попытках взыскания, защите своих прав на взыскании и при взыскании такого возмещения, и
разумные суммы оплаты услуг и расходов их юристов), которые могут возникнуть как результат или
следствие (a) любой регистрации в Комиссии Американских депозитарных акций или
Депонированных ценных бумаг или их размещения или продажи в США или (b) действий или
бездействия, совершённых на основании положений настоящего Депозитарного договора и
Американских депозитарных акций или в связи с ними, с учётом всех внесённых в них изменений и
дополнений, (i) со стороны Депозитария или Хранителя или их директоров, работников, агентов и
аффилированных лиц, кроме ответственности или расходов, являющихся следствием халатности или
злого умысла со стороны любого из указанных лиц, либо (ii) со стороны Компании или любого из её
директоров, работников, агентов и аффилированных лиц.
Депозитарий соглашается оградить Компанию, её директоров, работников агентов и
аффилированных лиц от ответственности и возместить каждому из них любые расходы (в том числе,
не ограничиваясь этим, любые суммы оплаты услуг и расходов, понесённые при попытках взыскания,
защите своих прав на взыскании и при взыскании такого возмещения, и разумные суммы оплаты
услуг и расходов их юристов), которые могут возникнуть из действий или бездействия со стороны
Депозитария или его Хранителя или их директоров, работников агентов и аффилированных лиц в
результате халатности или злого умысла с их стороны.
Если предъявляется иск или начинаются процессуальные действия (в том числе, не
ограничиваясь этим, любые проверки со стороны государственных органов, требования или споры) в
отношении любой стороны, по которым может быть истребовано ограждение от ответственности или
возмещение убытков, сторона, добивающаяся такого ограждения или возмещения («Ограждаемая
сторона»), должна незамедлительно уведомить другую сторону («Ограждающая сторона») в
письменной форме о таких процессуальных действиях с указанием разумных подробностей о них.
Ограждающая сторона вправе участвовать в таких процессуальных действиях и в отсутствие
конфликта интересов при ведении защиты принимать на себя защиту при ним с привлечением
юридических представителей, разумным образом приемлемых для Ограждаемой стороны. После
направления Ограждающей стороной уведомления Ограждаемой стороне о её решении принять на
себя защиту и в отсутствие конфликта интересов Ограждающая сторона не несёт ответственности
перед Ограждаемой стороной за любые судебные издержки других юристов или любые другие
расходы, в каждом случае понесённые после этого Ограждаемой стороной в связи с защитой, кроме
разумных затрат по проведению расследования. Ни одна из сторон не должна заключать
компромиссное или мировое соглашение по таким искам или процессуальным действиям без
согласия другой стороны (в предоставлении которого не может быть безосновательно отказано),
кроме случаев, когда (i) не обнаружено и не признано никаких нарушений законодательства, и не
существует никаких других действующих требований, которые могли быт быть предъявлены против
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такой другой стороны, и (ii) истребуется только денежное возмещение убытков, и оно полностью
выплачено стороной, желающей заключить такое компромиссное или мировое соглашение.
РАЗДЕЛ 5.09 Сборы Депозитария.
Компания соглашается оплатить услуги и накладные расходы Депозитария и любого
Регистратора только в соответствии с письменными соглашениями, заключёнными между
Депозитарием и Компанией в тот или иной момент.
С любого лица, депонирующего или изымающего Акции, или сдающего Американские
депозитарные акции или получающего выпускаемые Американские депозитарные акции (в том
числе, не ограничиваясь этим, при выплате дивиденда в виде акций или при дроблении акций,
объявленном Компанией, или при обмене акций, связанных с Американскими депозитарными
акциями или Депонированными ценными бумагами, или вручением Американских депозитарных
акций в соответствии с разделом 4.03), или с Владельцев, в зависимости от ситуации, взимаются
следующие сборы: (1) налоги и другие государственные сборы, (2) те регистрационные сборы,
которые могут в общем порядке действовать в тот или иной момент в отношении регистрации
трансфертов Акций в реестре Акций Компании или Иностранного регистратора и применяться к
передаче Акций на имя Депозитария или его доверенного лица или Хранителя или его доверенного
лица или от них или при депонировании или изъятии Акций по условиям настоящего Депозитарного
договора, (3) расходы на услуги телеграфа, телекса или факсимильной связи, прямо предусмотренные
в настоящем Депозитарном договоре, (4) расходы Депозитария по конвертации иностранной валюты
в соответствии с разделом 4.05, (5) сбор в размере не более 5,00 долларов за 100 Американских
депозитарных акций (или часть такого количества) за вручение Американских депозитарных акций в
соответствии с разделами 2.03, 4.03 или 4.04 и за сдачу Американских депозитарных акций в
соответствии с разделами 2.05 или 6.02, (6) сбор в размере не более 0,5 долларов за одну
Американскую депозитарную акцию (или её часть) за любое денежное распределение дохода,
произведённое по условиям настоящего Депозитарного договора, в том числе, не ограничиваясь
этим, на основании разделов с 4.01 по 4.04, (7) сбор за распределение ценных бумаг в соответствии с
разделом 4.02 в размере, равном сбору за оформление и вручение Американских депозитарных
акций, указанному выше, который взимался бы при депонировании таких ценных бумаг (для целей
настоящего пункта 7 все такие ценные бумаги считаются Акциями), но когда такие ценные бумаги
вместо этого распределяются Депозитарием между Владельцами, (8) в дополнение к любому сбору,
взимаемому на основании пункта 6, сбор в размере не более 0,5 долларов за одну Американскую
депозитарную акцию (или её часть) в год за депозитарные услуги, который выплачивается в
соответствии с пунктом 9 ниже, и (9) любые другие сборы, подлежащие уплате Депозитарием,
любым из агентов Депозитария, включая Хранителя, или агентов агентов Депозитария в связи с
обслуживанием Акций или других Депонированных ценных бумаг (такой сбор начисляется
Владельцам на дату или даты, установленные Депозитарием в соответствии с разделом 4.06, и
подлежат уплате по единоличному усмотрению Депозитария путём выставления Владельцам счёта на
такой сбор или удержания такого сбора из суммы одной или нескольких выплат денежного
дивиденда или иных выплат дохода в денежной форме).
Депозитарий, с учётом раздела 2.09 настоящего Депозитарного договора, может владеть
любыми ценными бумагами Компании и её аффилированных лиц любой категории и Американскими
депозитарными акциями и совершать сделки с ними.
РАЗДЕЛ 5.10 Хранение документов Депозитария.
Депозитарий уполномочен уничтожать документы, записи, счета и другие данные,
составленные в течение срока действия настоящего Депозитарного договора, в любое время,
разрешённое законами или нормативными актами, которым подчиняется Депозитарий, если такие
бумаги не должны храниться в течение более длительного срока или передаваться Компании или
новому депозитарию.

- 21 -

Перевод с имеющего безусловный приоритет оригинала на английском языке
РАЗДЕЛ 5.11 Исключительность.
Компания соглашается не назначать другого депозитария для выпуска Американских или
глобальных депозитарных акций или расписок, пока The Bank of New York Mellon остаётся
Депозитарием по настоящему Депозитарному договору.
РАЗДЕЛ 5.12 Список владельцев Ценных бумаг ограниченного обращения.
Компания периодически предоставляет Депозитарию список с указанием известных
Компании физических или юридических лиц, которые владеют в качестве бенефициаров Ценными
бумагами ограниченного обращения, и Компания должна регулярно обновлять такой список.
Компания соглашается сообщить в письменной форме каждому из физических или юридических лиц,
включённых в такой список, о том, что такие Ценные бумаги ограниченного обращения не подлежат
депонированию по настоящему Депозитарному договору. Депозитарий может полагаться на
информацию в таком списке или его обновлённой редакции, но не несёт ответственности ни за какие
действия или бездействие, совершённые на основании такой информации.
СТАТЬЯ 6.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 6.01 Изменение.
Форма Расписок и любые положения настоящего Депозитарного договора могут в любое
время и время от времени изменяться по договорённости между Компанией и Депозитария без
необходимости получения согласия Владельцев или Держателей в любом отношении, когда такие
изменения могут быть сочтены необходимыми или желательными. Любые изменения, которые
налагают или увеличивают какие-либо сборы (кроме налогов и других государственных сборов,
регистрационных сборов, затрат на услуги телеграфа, телекса и факсимильной связи, затрат по
вручению и других подобных расходов) или которые в ином случае ослабили бы любые из
имеющихся существенных прав Владельцев, однако, вступают в силу в отношении находящихся в
обращении Американских депозитарных акций только по истечении 30 дней после того, как
уведомление о таких изменениях направлено Владельцам находящихся в обращении Американских
депозитарных акций. Каждый Владелец и Держатель, на момент вступления в силу такого изменения
продолжающий владеть Американскими депозитарными акциями или любыми правами на них,
считается предоставившим своё согласие на такие изменения и согласившимся подчиняться
условиям Депозитарного договора в изменённой редакции. Ни при каких обстоятельствах никакие
изменения не должны ослаблять право Владельца на сдачу Американских депозитарных акций и
получение в обмен Депонированных ценных бумаг, представленных ими, за исключением ситуаций,
когда такие изменения необходимы для соблюдения императивных норм применимого
законодательства.
РАЗДЕЛ 6.02 Расторжение.
Компания может в любое время расторгнуть настоящий Депозитарный договор, поручив
Депозитарию отправить по почте уведомление о расторжении Владельцам всех Американских
депозитарных акций, находящихся в обращении на тот момент, как минимум, за 30 дней до даты
расторжения, указанной в таком уведомлении. Депозитарий может аналогичным образом расторгнуть
настоящий Депозитарный договор, если в какой-то момент истечёт 60 дней после вручения
Депозитарием Компании письменного уведомления об отставке и если не будет назначен новый
депозитарий, принявший такое назначение, как это предусмотрено разделом 5.04; в этом случае
Депозитарий должен отправить по почте уведомление о расторжении Владельцам всех
Американских депозитарных акций, находящихся в обращении на тот момент, как минимум, за 30
дней до даты расторжения. Начиная с даты расторжения Владелец Американских депозитарных
акций после (a) сдачи таких Американских депозитарных акций, (b) оплаты услуг Депозитария по
сдаче Американских депозитарных акций в соответствии с разделом 2.05 и (c) уплаты всех
применимых налогов или государственных сборов имеет право на вручение ему или по его
распоряжению Депонированных ценных бумаг в количестве, представленном такими
Американскими депозитарными акциями. Если какие-то Американские депозитарные акции
остаются в обращении после даты расторжения, Депозитарий должен прекратить регистрацию
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трансфертов Американских депозитарных акций, приостановить распределение дивидендов между
их Владельцами и не должен направлять какие-либо другие уведомления или совершать другие
действия по настоящему Депозитарному договору, с тем исключением, что Депозитарий должен
продолжать собирать дивиденды и другие распределения дохода по Депонированным ценным
бумагам, продавать права и другое имущество, как это предусмотрено настоящим Депозитарным
договором, и продолжать вручать Депонированные ценные бумаги вместе с любыми дивидендами и
другими распределениями дохода, полученными по ним, и чистые поступления от реализации любых
прав и иного имущества после сдачи Американских депозитарных акций (в каждом случае после
удержания оплаты услуг Депозитария по сдаче Американских депозитарных акций и расходов со
счёта Владельца таких Американских депозитарных акций в соответствии с условиями настоящего
Депозитарного договора, а также любых применимых налогов и государственных сборов).
В любое время после истечения четырёх месяцев после даты расторжения Депозитарий может
продать Депонированные ценные бумаги, хранящиеся по настоящему Депозитарному договору, и
может после этого владеть чистыми поступлениями от любой такой продажи, никуда их не
вкладывая, вместе с любыми другими денежными средствами, находящимися у него в тот момент на
основании настоящего Депозитарного договора, без их обособления и не неся ответственности за
проценты, на пропорциональной основе в пользу Владельцев Американских депозитарных акций, не
сданных к тому моменту, после чего такие Владельцы становятся общими кредиторами Депозитария
в отношении таких чистых поступлений. После осуществления такой продажи Депозитарий
освобождается от всех обязательств по настоящему Депозитарному договору кроме обязательств
отчитаться за такие чистые поступления и другие денежные средства (в каждом случае после
удержания оплаты услуг Депозитария по сдаче Американских депозитарных акций и расходов со
счёта Владельца таких Американских депозитарных акций в соответствии с условиями настоящего
Депозитарного договора, а также любых применимых налогов и государственных сборов). После
расторжения настоящего Депозитарного договора Компания освобождается от всех обязательств по
настоящему Депозитарному договору кроме её обязательств перед Депозитарием по разделам 5.08 и
5.09.
СТАТЬЯ 7.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 7.01 Экземпляры.
Настоящий Депозитарный договор может быть подписан в любом количестве экземпляров,
каждый из которых считается подлинником, но все такие экземпляры вместе взятые составляют один
и тот же документ. Копии Депозитарного договора передаются Депозитарию и Хранителям и могут
изучаться любым Владельцем или Держателем в рабочие часы.
РАЗДЕЛ 7.02 Отсутствие сторонних бенефициаров.
Настоящий Депозитарный договор заключён исключительно в интересах его сторон и не
считается предоставляющим какие-либо права, средства защиты или требования по общему праву
или праву справедливости какому-либо другому лицу.
РАЗДЕЛ 7.03 Частичная недействительность.
Если какое-либо или какие-либо положения настоящего Депозитарного договора или
Расписок окажутся или станут недействительными, незаконными или не имеющим силы в любом
отношении, это не влияет на законность, действительность и силу остальных положений
Депозитарного договора или Расписок, не ослабляет и не затрагивает их.
РАЗДЕЛ 7.04 Владельцы и Держатели в качестве сторон; Обязательная сила.
Лица, являющиеся в тот или иной момент Владельцами или Держателями, считаются
сторонами настоящего Депозитарного договора и подчиняются всем его условиям и положениям, а
также условиям и положениям Расписок с момента получения ими Американских депозитарных
акций или любых прав на них.
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Раздел 7.05

Уведомления.

Уведомления, которые должны быть направлены Компании, считаются сделанными
надлежащим образом, если вручены лично или отправлены по почте, телеграммой, по телексу или
факсу с подтверждением письмом на следующий адрес Qiwi plc, Российская Федерация, 117587,
Москва, Варшавское шоссе, 125, корпус 1, на имя Руководителя юридической службы или на иной
адрес, в который Компания может перенести свой головной офис, уведомив об этом Депозитария.
Уведомления, которые должны быть направлены Депозитарию, считаются сделанными
надлежащим образом, если они составлены на английском языке и вручены лично или отправлены по
почте, телеграммой, по телексу или факсу с подтверждением письмом на следующий адрес The Bank
of New York Mellon, 101 Barclay Street, New York, New York 10286, на имя Управления по
Американским депозитарным акциям или на иной адрес, в который Депозитарий может перенести
свой Корпоративный трастовый офис, уведомив об этом Компанию.
Уведомления, которые должны быть направлены любому Владельцу, считаются сделанными
надлежащим образом, если вручены лично или отправлены по почте, телеграммой, по телексу или
факсу с подтверждением письмом на адрес такого Владельца, указанный в книгах Депозитария по
регистрации трансфертов Американских депозитарных акций, или, если такой Владелец направил
Депозитарию письменное требование направления уведомлений, предназначенных такому
Владельцу, на другой адрес, то на адрес, указанный в таком требовании.
Доставка уведомления, отправленного по почте, телеграммой, по телексу или факсу,
считается осуществлённой в момент, когда правильно адресованное письмо с таким уведомлением
(или его подтверждение в случае направления уведомления телеграммой, по телексу или факсу)
опускается после оплаты почтового сбора в почтовый ящик почтовой службы. Депозитарий или
Компания, однако, может действовать на основании любого сообщения, полученного им в виде
телеграммы, по телексу или факсу, несмотря на то, что такое сообщение впоследствии не
подтверждается письмом, как это предусмотрено выше.
РАЗДЕЛ 7.06 Арбитраж; урегулирование споров.
(a)
Любое разногласие, требование или основание для иска, предъявленное любой
стороной настоящего Депозитарного договора к Компании, которое возникает из Акций или других
Депонированных ценных бумаг, Расписок или настоящего Депозитарного договора или в связи с
ними или с их нарушением, урегулируется в арбитраже в соответствии с Регламентом
международного арбитража Американской арбитражной ассоциации, и судебное решение по
вынесенному арбитрами решению может быть вынесено любым компетентным судом; при условии,
однако, что в случае любого стороннего судебного дела, стороной которого является Депозитарий и в
число сторон которого законным образом может быть включена Компания, Компания может таким
образом быть включена в число сторон дела судом, в котором ведётся такое дело; а также при
условии, что любое такое разногласие, требование или основание для иска, предъявленное любой
стороной настоящего Депозитарного договора к Компании, которое относится к положениям или
основано на положениях федерального законодательства США о рынке ценных бумаг или правил и
нормативных актов, принятых на его основании, передаётся на арбитражное урегулирование, как это
предусмотрено настоящим разделом 7.06, если, и только если так решит истец.
Место арбитражного разбирательства - город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Соединённые
Штаты Америки, язык арбитражного разбирательства – английский.
Количество арбитров равно трём, при этом ни один их них не должен иметь
заинтересованности в споре или противоречии, не должен быть связанным с любой из его сторон, и
каждый из них должен быть юристом, имеющим опыт работы со сделками международного рынка
ценных бумаг. Каждая из сторон назначает одного арбитра, и два арбитра выбирают третьего,
который исполняет обязанности председателя состава арбитража. Если в споре, разногласии или
основании для иска участвуют более двух сторон, стороны должны попытаться разделиться на две
стороны (т.е., на истца (истцов) и ответчика (ответчиков)), каждая из которых назначает одного
арбитра, как если бы в таком споре, разногласии или основании для иска Если такое разделение и
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назначение не происходит в течение 30 (тридцати) календарных дней после того, как инициирующая
разбирательство сторона направит требование арбитража, Американская арбитражная ассоциация
назначает трёх арбитров, каждый из которых должен соответствовать приведённым выше
квалификационным требованиям. Стороны и Американская арбитражная ассоциация могут
предлагать кандидатов гражданства любой страны, независимо от того, зарегистрирована или нет
такая сторона в той же стране.
Состав арбитража не вправе присуждать никакие косвенные, вызванные особыми
обстоятельствами или штрафные убытки или иные убытки, не оцениваемые по реальному ущербу
выигравшей дело стороны, и не может ни при каких обстоятельствах выносить какое-либо
определение, постановление или решение, не соответствующее условиям настоящего Депозитарного
договора.
(b)
Любое разногласие, требование или основание для иска, которое возникает из Акций
или других Депонированных ценных бумаг, Расписок или настоящего Депозитарного договора и не
подлежит арбитражному урегулированию в соответствии с настоящим разделом 7.06, подсудно
федеральным судам и судам штата в округе Манхэттен города Нью-Йорка, и Компания настоящим
соглашается на персональную подсудность судам, в которых могут быть начаты такие
процессуальные действия.
РАЗДЕЛ 7.07 Согласие на подсудность; назначение агента для получения судебных
документов; отказ от суда присяжных.
Компания настоящим (i) в безотзывном порядке назначает фирму Law Debenture Corporate
Services, Inc., расположенную по адресу: 400 Madison Ave., 4th Floor, New York, New York 10017,
своим уполномоченным агентом, которому могут направляться документы по любому иску и любым
процессуальным действиям (включая любое арбитражное разбирательство), возникающим из Акций
или других Депонированных ценных бумаг, Расписок или настоящего Депозитарного договора или в
связи с ними, (ii) соглашается на подсудность любому суду штата или федеральному суду, в котором
может быть начато такое разбирательство, и (iii) соглашается с тем, что вручение документа
указанному уполномоченному агенту считается во всех отношениях действительным направлением
судебного документа Компании в любом таком иске или таких процессуальных действиях. Компания
соглашается после подписания и обмена экземплярами настоящего Депозитарного договора вручить
письменное подтверждение согласия такого агента на его назначение таким агентом. Компания также
соглашается предпринять все действия, включая подачу любых документов и инструментов, которые
могут быть необходимы для поддержания в полной силе и действии такого назначения в течение
всего времени, пока находятся в обращении любые Американские депозитарные расписки или
остаётся в силе настоящий Депозитарный договор. Если Компания не сможет сохранить в полной
силе и действии такое назначение, Компания настоящим отказывается от требования персонального
вручения ей судебных документов и соглашается, что любое такое вручение документов может
производиться заказным или заверенным письмом с уведомлением о вручении, адресованным
Компании на её последний адрес, указанный в качестве адреса для уведомления по настоящему
Депозитарному договору, и такое вручение документов считается произведённым в течение пяти
дней после отправки такого письма.
КАЖДАЯ СТОРОНА НАСТОЯЩЕГО ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК И ДЕРЖАТЕЛЬ) НАСТОЯЩИМ В
БЕЗОТЗЫВНОМ ПОРЯДКЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЁННОЙ
ЗАКОНОМ, ОТ ЛЮБЫХ ПРАВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ,
ТРЕБОВАТЬ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В ЛЮБОМ ИСКЕ ИЛИ ДЕЛЕ ПРОТИВ КОМПАНИИ И (ИЛИ)
ДЕПОЗИТАРИЯ. ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВОЗНИКАЮЩЕМ ИЗ АКЦИЙ ИЛИ ДРУГИХ
ДЕПОНИРОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ РАСПИСОК ИЛИ НАСТОЯЩЕГО
ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ИЛИ ЛЮБЫХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИМИ СДЕЛОК ИЛИ В
СВЯЗИ С НИМИ ИЛИ ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДЕПОЗИТАРНОГО
ДОГОВОРА И ТАКИХ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ,
ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ О ЕГО СУЩЕСТВОВАНИИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ
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РАСТОРЖЕНИИ (ОСНОВАННОГО КАК НА ДОГОВОРЕ, ТАК И НА ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ЛЮБОЙ ИНОЙ ТЕОРИИ).
РАЗДЕЛ 7.08 Отказ от иммунитетов.
Если Компания или любое её имущество, любые активы или доходы могут иметь в настоящее
время или впоследствии получить любой иммунитет (суверенный или иной) от любых судебных
исков и процессуальных действий, от вынесения любых решений по ним, от зачётов и встречных
требований, от подсудности любому суду, от получения судебных документов, от досудебного
ареста, ареста во исполнение судебного решения, от исполнения судебного решения или от любых
иных процессуальных действий или мер защиты в любой юрисдикции, в которой в тот или иной
момент могут быть начаты процессуальные действия в отношении её обязательств, ответственности
или по любому иному вопросу, возникающему из Акций или Депонированных ценных бумаг,
Американских депозитарных акций, Расписок или настоящего Депозитарного договора или в связи с
ними, Компания в максимальной мере, в которой это допустимо по действующему законодательству,
настоящим в безотзывном и безусловном порядке отказывается заявлять любой такой иммунитет и
отказывается от любого такого иммунитета, соглашаясь на удовлетворение исковых требований и
исполнение судебных решений.
Раздел 7.09

Применимое право.

Настоящий Депозитарный договор и Расписки толкуются, и все права по настоящему
Депозитарному договору и Распискам регулируются законами штата Нью-Йорк за исключением его
санкционирования и подписания Компанией, которое регулируется законами Кипра.
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В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО QIWI PLC и THE BANK OF NEW YORK MELLON в
установленном порядке подписали настоящий Депозитарный договор в день и год, указанные выше,
и все Владельцы и Держатели становятся его сторонами по получении ими Американских
депозитарных акций или любых прав на них.
QIWI PLC
Подпись:
Имя:
Должность:
THE BANK OF NEW YORK MELLON
в качестве Депозитария
Подпись:
Имя:
Должность:
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ АКЦИИ
(Каждая Американская депозитарная акция
представляет
депонированных Акций)
THE BANK OF NEW YORK MELLON
АМЕРИКАНСКАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА
НА АКЦИИ КЛАССА Б
КОМПАНИИ
QIWI PLC
(УЧРЕЖДЁННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ КИПРА)
Банк The Bank of New York Mellon, действующий в качестве депозитария («Депозитарий»),
настоящим удостоверяет, что
или его зарегистрированный цессионарий ЯВЛЯЕТСЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ
АМЕРИКАНСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ АКЦИЙ,
представляющих депонированные акции класса Б (ниже именуемые «Акции») компании Qiwi plc,
учреждённой в соответствии с законами Кипра (далее - «Компания»). На дату настоящей Расписки
каждая Американская депозитарная акция представляет одну Акцию, депонированную или
подлежащую депонированию по условиям Депозитарного договора (в соответствии с определением
этого термина ниже) в главном лондонском офисе банка The Bank of New York Mellon (далее «Хранитель»). Адрес Корпоративного трастового офиса Депозитария отличается от адреса
нахождения его исполнительного органа. Его Корпоративный трастовый офис расположен по адресу:
101 Barclay Street, New York, N.Y. 10286, а исполнительный орган - по адресу One Wall Street, New
York, N.Y. 10286.
АДРЕС КОРПОРАТИВНОГО ТРАСТОВОГО ОФИСА ДЕПОЗИТАРИЯ:
101 BARCLAY STREET, NEW YORK, N.Y. 10286

Перевод с имеющего безусловный приоритет оригинала на английском языке
1.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР.

Настоящая Американская депозитарная расписка является одной из общего количества
Американских депозитарных расписок (далее - «Расписки»), выпущенных и подлежащих выпуску на
условиях депозитарного договора от 2013 г. («Депозитарный договор») между Компанией,
Депозитарием и всеми существующими на тот или иной момент Владельцами и Держателями
Американских депозитарных акций, выпущенных на его основании, каждый из которых, получая
Американские депозитарные акции, соглашается стать стороной Депозитарного договора и
подчиняться всем его условиям. Депозитарный договор устанавливает права Владельцев и
Держателей и права и обязанности Депозитария на Акции, депонированные по его условиям, и все
другие ценные бумаги, имущество и денежные средства, в тот или иной момент получаемые по таким
Акциям и находящимся в его владении по условиям Депозитарного договора (такие Акции, ценные
бумаги, имущество и денежные средства в настоящей Расписке именуются «Депонированные ценные
бумаги»). Копии Депозитарного договора хранятся в Корпоративном трастовом офисе Депозитария в
городе Нью-Йорке и в офисе Хранителя.
Информация, приведённая на лицевой и оборотной стороне настоящей Расписки,
представляет собой краткое изложение основных положений Депозитарного договора и подчиняется
развёрнутым положениям Депозитарного договора, на которые настоящим даётся ссылка.
Начинающиеся с заглавной буквы термины, определённые в Депозитарном договоре и не
определённые по-иному в настоящей Расписке, имеют значения, присвоенные им в Депозитарном
договоре.
2.

СДАЧА АМЕРИКАНСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ АКЦИЙ И ИЗЪЯТИЕ ДЕПОНИРОВАННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ.

По сдаче в Корпоративном трастовом офисе Депозитария Американских депозитарных акций
и по выплате Депозитарию платы за его услуги, предусмотренной настоящей Распиской, и при
соблюдении условий Депозитарного договора Владелец таких Американских депозитарных акций
имеет право на вручение ему или указанному им лицу Депонированных ценных бумаг в объёме,
представленном на тот момент такими Американскими депозитарными акциями. Такое вручение
производится по усмотрению Владельца настоящей Расписки либо в офисе Хранителя либо в
Корпоративном трастовом офисе Депозитария при условии, что передача сертификатов на Акции или
другие Депонированные ценные бумаги с целью такого вручения в Корпоративном трастовом офисе
Депозитария производится на риск и за счёт Владельца настоящей Расписки.
3.

ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ, ДРОБЛЕНИЮ И ОБЪЕДИНЕНИЮ РАСПИСОК.

Операции по передаче Американских депозитарных акций могут регистрироваться в книгах
Депозитария Владельцем лично или его уполномоченным поверенным после сдачи таких
Американских депозитарных акций с нанесением надлежащей передаточной надписи или в
сопровождении надлежащего передаточного акта, применительно к Распискам, или на основании
надлежащего распоряжения (в том числе, во избежание сомнений, распоряжения через системы DRS
и Profile, как это предусмотрено разделом 2.10 Депозитарного договора), применительно к
бездокументарным Американским депозитарным акциям, и после уплаты средств, достаточных для
оплаты любых применимых налогов на передачу ценных бумаг и расходов Депозитария, и при
условии соблюдения таких правил, которые Депозитарий может установить для этой цели.
Настоящая Расписка может быть разделена с образованием других Расписок или может быть
объединена с другими Расписками в одну Расписку, удостоверяющую то же совокупной количество
Американских депозитарных акций, что и сданная Расписка или Расписки. Депозитарий по сдаче ему
документарных Американских депозитарных акций с целью обмена их на бездокументарные
Американские депозитарные акции аннулирует такие документарные депозитарные акции и
отправляет Владельцу справку, подтверждающую, что Владелец является Владельцем
бездокументарных Американских депозитарных акций. Депозитарий по получении надлежащего
распоряжения (в том числе, во избежание сомнений, распоряжений через системы DRS и Profile, как
это предусмотрено разделом 2.10 Депозитарного договора) от Владельца бездокументарных
Американских депозитарных акций с целью их обмена на документарные Американские
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депозитарные акции аннулирует такие бездокументарные Американские депозитарные акции и
вручает Владельцу то же количество документарных Американских депозитарных акций. В качестве
отлагательного условия вручения, регистрации передачи или сдачи любых Американских
депозитарных или дробления или объединения любых Расписок или изъятия любых Депонированных
ценных бумаг Депозитарий, Хранитель или Регистратор могут потребовать уплаты лицом,
депонирующим Акции или предъявляющим Расписку или распоряжение на регистрацию передачи
или на сдачу Американских депозитарных акций, не удостоверенных Распиской, суммы, достаточной
для возмещения ему любого налога или другого государственного сбора и любого сбора на передачу
акций или регистрационного сбора, взимаемого в связи с этим (включая любой такой налог или сбор
и пошлину в отношении депонируемых или изымаемых Акций), и уплаты любых применимых
сборов, предусмотренных Депозитарным договором, может потребовать предъявления
удовлетворяющего его доказательства личности и подлинности любой подписи, а также может
потребовать соблюдения любых правил, которые может ввести Депозитарий, согласующихся с
положениями Депозитарного договора.
Вручение Американских депозитарных акций при депонировании Акций вообще или какихто конкретных Акций может быть приостановлено, или в передаче Американских депозитарных
акций в конкретных случаях может быть отказано, или регистрация передачи находящихся в
обращении Американских депозитарных акций может быть приостановлена в общем порядке в
течение любого периода, когда книги Депозитария по регистрации трансфертов закрыты или если
любое такое действие будет сочтено Депозитарием или Компанией необходимым или
целесообразным в любое время или в любые моменты времени в силу любого требования закона или
распоряжения любого правительства или государственного органа или комиссии или на основании
любого положения Депозитарного договора или по любой иной причине, но с учётом положений
следующего предложения. Несмотря ни на какие положения Депозитарного договора или настоящей
Расписки, предусматривающие противоположное, сдача находящихся в обращении Американских
депозитарных акций и изъятие Депонированных ценных бумаг не может приостанавливаться, но
только при условии (i) возможности временных задержек, вызванных закрытием книг регистрации
трансфертов Депозитария или Компании или Иностранного регистратора, если это применимо, или
депонированием Акций в связи с голосованием на собрании акционеров или выплатой дивидендов,
(ii) уплаты пошлин, налогов и аналогичных сборов и (iii) соблюдения американских или иностранных
законов и нормативных актов, относящихся к Американским депозитарным акциям или к изъятию
Депонированных ценных бумаг. Без ограничения вышеизложенного, Депозитарий не должен
сознательно принимать на депозит по Депозитарному договору никакие Акции, которые должны
регистрироваться согласно положениям Закона о ценных бумагах 1933 г., если отсутствует
действующее регистрационное заявление на такое размещение и такую продажу таких Акций.
4.

НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА.

Если возникнет необходимость уплатить какой-либо налог или иной государственный сбор в
связи с любыми Американскими депозитарными акциями или любыми Депонированными ценными
бумагами, представленными любыми Американскими депозитарными акциями, такой налог или иной
государственный сбор должен быть уплачен Владельцем Депозитарию. Депозитарий может
отказаться регистрировать любую передачу таких Американских депозитарных акций или любое
изъятие Депонированных ценных бумаг, представленных такими Американскими депозитарными
акциями, до производства такого платежа и может задержать выплату дивидендов и производство
других распределений или может продать на счёт их Владельца любую часть или весь объём
Депонированных ценных бумаг, представленных такими Американскими депозитарными акциями, и
может использовать такие дивиденды или иные распределяемые средства или выручку от любой
такой продажи для уплаты такого налога или другого государственного сбора, и Владелец будет
продолжать нести ответственность по любой оставшейся неуплаченной сумме.
5.

ГАРАНТИИ ПРИ ДЕПОНИРОВАНИИ АКЦИЙ.

Каждое лицо, депонирующее Акции в соответствии с Депозитарным договором, считается
тем самым давшим свои заверения и гарантии в том, что такие Акции и каждый сертификат на них,
если это применимо, выпущены законным образом, полностью оплачены, не подлежат требованию
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дополнительной оплаты и свободны от каких-либо преимущественных прав владельцев находящихся
в обращении Акций и что депонирующее лицо имеет надлежащие полномочия на это. Каждое такое
лицо также считается гарантировавшим, что депонирование таких Акций и продажа Американских
депозитарных акций, представляющих такие Акции, таким лицом не запрещены по Закону о ценных
бумагах 1933 г. Такие заверения и гарантии продолжают действовать после депонирования Акций и
вручения Американских депозитарных акций.
6.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СПРАВОК И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Любое лицо, депонирующее Акции, или любой Владелец или Держатель может быть обязан в
тот или иной момент представить Депозитарию или Хранителю такие доказательства своего
гражданства или статуса резидента, одобрения органов валютного регулирования или такую
информацию о регистрации в книгах Компании или Иностранного регистратора, если это
применимо, оформить такие справки и дать такие заверения и гарантии, которые Депозитарий сочтёт
необходимыми или целесообразными. Депозитарий может задержать выдачу или регистрацию
передачи любых Американских депозитарных акций или распределение любого дивиденда или
продажу или распределение прав или поступлений вырученных средств или вручение любых
Депонированных ценных бумаг до тех пор, пока не будут представлены такие доказательства или
иная информация или не будут оформлены такие справки или не будут даны такие заверения и
гарантии. Акция принимается на депозит только в сопровождении приемлемого для Депозитария
доказательства получения любого необходимого согласия государственного органа каждой
соответствующей страны, который на тот момент осуществляет функции регулирования валютных
операций.
7.

СБОРЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.

С любого лица, депонирующего или изымающего Акции, или сдающего Американские
депозитарные акции или получающего выпускаемые Американские депозитарные акции (в том
числе, не ограничиваясь этим, при выплате дивиденда в виде акций или при дроблении акций,
объявленном Компанией, или при обмене акций, связанных с Американскими депозитарными
акциями или Депонированными ценными бумагами, или вручением Американских депозитарных
акций в соответствии с разделом 4.03 Депозитарного), или с Владельцев, в зависимости от ситуации,
взимаются следующие сборы: (1) налоги и другие государственные сборы, (2) те регистрационные
сборы, которые могут в общем порядке действовать в тот или иной момент в отношении регистрации
трансфертов Акций в реестре Акций Компании или Иностранного регистратора и применяться к
передаче Акций на имя Депозитария или его доверенного лица или Хранителя или его доверенного
лица или от них или при депонировании или изъятии Акций по условиям Депозитарного договора,
(3) расходы на услуги телеграфа, телекса или факсимильной связи, прямо предусмотренные в
настоящем Депозитарном договоре, (4) расходы Депозитария по конвертации иностранной валюты в
соответствии с разделом 4.05 Депозитарного договора, (5) сбор в размере не более 5,00 долларов за
100 Американских депозитарных акций (или часть такого количества) за вручение Американских
депозитарных акций в соответствии с разделами 2.03, 4.03 или 4.04 Депозитарного договора и за
сдачу Американских депозитарных акций в соответствии с разделами 2.05 или 6.02 Депозитарного
договора, (6) сбор в размере не более 0,5 долларов за одну Американскую депозитарную акцию (или
её часть) за любое денежное распределение дохода, произведённое по условиям Депозитарного
договора, в том числе, не ограничиваясь этим, на основании разделов с 4.01 по 4.04 Депозитарного
договора, (7) сбор за распределение ценных бумаг в соответствии с разделом 4.02 Депозитарного
договора в размере, равном сбору за оформление и вручение Американских депозитарных акций,
указанному выше, который взимался бы при депонировании таких ценных бумаг (для целей
настоящего пункта 7 все такие ценные бумаги считаются Акциями), но когда такие ценные бумаги
вместо этого распределяются Депозитарием между Владельцами, (8) в дополнение к любому сбору,
взимаемому на основании пункта 6, сбор в размере не более 0,5 долларов за одну Американскую
депозитарную акцию (или её часть) в год за депозитарные услуги, который выплачивается в
соответствии с пунктом 9 ниже, и (9) любые другие сборы, подлежащие уплате Депозитарием,
любым из агентов Депозитария, включая Хранителя, или агентов агентов Депозитария в связи с
обслуживанием Акций или других Депонированных ценных бумаг (такой сбор начисляется
Владельцам на дату или даты, установленные Депозитарием в соответствии с разделом 4.06
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Депозитарного договора, и подлежат уплате по единоличному усмотрению Депозитария путём
выставления Владельцам счёта на такой сбор или удержания такого сбора из суммы одной или
нескольких выплат денежного дивиденда или иных выплат дохода в денежной форме).
Депозитарий, с учётом статьи 8 настоящей Расписки, может владеть любыми ценными
бумагами Компании и её аффилированных лиц любой категории и Американскими депозитарными
акциями и совершать сделки с ними.
Депозитарий может в тот или иной момент производить Компании выплаты с целью
возмещения и (или) предоставления ей части доходов от сборов, полученных с Владельцев или
Держателей, или отказаться от требования оплаты предоставленных услуг и связанных с ними
расходов, в общем относящихся к затратам и расходам, возникающим из создания и ведения
программы Американских депозитарных акций. При исполнении своих обязанностей по
Депозитарному договору Депозитарий может привлекать брокеров, дилеров и иные обслуживающие
организации, аффилированные с Депозитарием, которые могут получать или делить сборы или
комиссионные.
8.

ДОСРОЧНАЯ ВЫДАЧА РАСПИСОК.

Несмотря на положения раздела 2.03 Депозитарного договора, Депозитарий может вручить
Американские депозитарные акции до получения Акций в соответствии с разделом 2.02
Депозитарного договора («Досрочная выдача»). Депозитарий может согласно разделу 2.05
Депозитарного договора вручить Акции по сдаче Американских депозитарных акций, которые были
Досрочно выданы, независимо от того, произошло такое аннулирование до или после прекращения
такой Досрочной выдачи, и от того, знает или нет Депозитарий о том, что такие Американские
депозитарные акции были Досрочно выданы. Депозитарий может получить Американские
депозитарные акции вместо Акций в удовлетворение Досрочной выдачи. Каждая Досрочная выдача
должна (a) предваряться или сопровождаться письменным заверением со стороны лица, которому
будут вручаться Американские депозитарные акции или Акции, что такое лицо или его клиент
является владельцем передаваемых Акций или, в зависимости от ситуации, Американских
депозитарных акций, (b) всегда быть полностью обеспеченной денежными средствами или другим
обеспечением, которое Депозитарий сочтёт приемлемым, (с) иметь возможность быть прекращённой
Депозитарием с направлением уведомления не более чем за 5 (пять) рабочих дней и (d) подчиняться
таким дополнительным условиям возмещения убытков и зачёта, которые Депозитарий сочтёт
целесообразными. Количество Американских депозитарных акций, находящимися в обращении в
любое время в результате Досрочной выдачи, в обычных условиях не должно превышать 30%
(тридцать процентов) Акций, депонированных в соответствии с Депозитарным договором; при
условии, однако, что Депозитарий оставляет за собой право изменять или игнорировать данное
ограничение в тот или иной момент, если он сочтёт это целесообразным.
Депозитарий может оставлять у себя любое возмещение, полученное им в связи с
вышеизложенным.
9.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РАСПИСКИ.

Условием действительности данной Расписки, с которым соглашается каждый последующий
Владелец или Держатель настоящей Расписки, получающий её во владение или в распоряжение,
является то, что данная Расписка, на которую нанесена надлежащая передаточная надпись или
которая сопровождена надлежащими передаточными актами, является оборотоспособной
документарной именной ценной бумагой в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк о
рынке ценных бумаг. Американские депозитарные акции, не удостоверенные Расписками,
оборотоспособны в качестве бездокументарных именных ценных бумаг по законам штата Нью-Йорк.
Депозитарий, невзирая ни на какие уведомления об обратном, может считать Владельца
Американских депозитарных акций их абсолютным владельцем для целей определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов или других распределений или любого уведомления,
предусмотренного Депозитарным договором, и для всех других целей, и ни Депозитарий, ни
Компания не имеют никаких обязательств и не несут никакой ответственности по Депозитарному
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договору перед каким-либо Держателем Американских депозитарных акций (кроме Держателя,
являющегося Владельцем таких Американских депозитарных акций).
10.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАСПИСКИ.

Настоящая Расписка предоставляет право на какие-либо выгоды по Депозитарному договору
и действительна и обладает обязательной силой для любых целей, только если она подписана
Депозитарием в форме собственноручной подписи уполномоченного представителя Депозитария;
при условии, что такая подпись может быть факсимильной, если назначен Регистратор для Расписок
и такие Расписки контрассигнованы собственноручной подписью уполномоченного должностного
лица Регистратора.
11.

ОТЧЁТНОСТЬ; ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КНИГАМИ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСФЕРТОВ.

На Компанию распространяются требования Закона о фондовых биржах 1934 г. в части
периодической отчётности, и, соответственно, она обязана подавать отчёты в Комиссию. Такие
отчёты должны быть доступны для ознакомления и копирования через систему Комиссии EDGAR в
сети Интернет по адресу www.sec.gov или с помощью средств публичного доступа к документам
Комиссии по адресу 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549.
Депозитарий должен предоставлять Владельцам в своём Корпоративном трастовом офисе для
ознакомления любые отчёты, уведомления и другие сообщения, включая любые документы,
предназначенные для распространения среди акционеров в целях принятия ими решений, которые
получены от Компании и которые (a) были получены Депозитарием в качестве владельца
Депонированных ценных бумаги (b) в общем порядке предоставляются Компанией владельцам таких
Депонированных ценных бумаг. Депозитарий также по письменному требованию Компании должен
посылать Владельцам копии таких отчётов, предоставляемых ему Компанией в соответствии с
Депозитарным договором. Любые такие отчёты и сообщения, включая любые формы для
голосования, предназначенные для распространения среди акционеров, предоставленные
Депозитарию Компанией, предоставляются на английском языке, если требуется перевод таких
материалов на английский язык в соответствии с нормативными актами Комиссии.
Депозитарий должен вести в своём Корпоративном трастовом офисе книги регистрации
Американских депозитарных акций и трансфертов Американских депозитарных акций, которые в
любое разумное время должны быть доступны для проверки Владельцами, при условии, что такая
проверка не должна осуществляться с целью связи с Владельцами в интересах деятельности или
задач, отличающихся от деятельности Компании или от предмета Депозитарного договора или
Американских депозитарных акций.
12.

ДИВИДЕНДЫ И ИНЫЕ ФОРМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА.

Во всех случаях, когда Депозитарий получает любой денежный дивиденд или иное
распределение дохода в денежной форме по любым Депонированным ценным бумагам, Депозитарий
должен, если в момент получения таких сумм любые суммы, полученные в иностранной валюте,
могут, по мнению Депозитария, быть разумным образом конвертированы в доллары США, и
результирующая сумма в долларах США может быть переведена в США, и с учётом положений
Депозитарного договора, конвертировать такой дивиденд или иные распределяемые средства в
доллары и должен распределить полученную сумму (за вычетом оплаты услуг и расходов
Депозитария, предусмотренных статьёй 7 настоящей Расписки и разделом 5.09 Депозитарного
договора) между Владельцами, имеющими право на её получение; при условии, однако, что в случае,
если Хранитель или Депозитарий обязан удержать и удерживает из любого денежного дивиденда или
иного распределяемого в денежной форме дохода по любым Депонированным ценным бумагам
сумму в счёт налогов или иных государственных сборов, сумма, распределяемая между Владельцами
Американских депозитарных акций, представляющих такие Депонированные ценные бумаги,
соответствующим образом уменьшается.
С учётом положений разделов 4.11 и 5.09 Депозитарного договора, если Депозитарий получит
какое-либо распределение дохода кроме описанного в разделах 4.01, 4.03 или 4.04 Депозитарного
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договора, Депозитарий организует распределение полученных им ценных бумаг или имущества
между Владельцами, имеющими право на их получение, любым способом, который Депозитарий
сочтёт справедливым и практичным для осуществления такого распределения; при условии, однако,
что если по мнению Депозитария, полученному после консультаций с Компанией, если они
потребуются, такое распределение не может быть осуществлено между имеющими право на
получение имущества или ценных бумаг Владельцами на пропорциональной основе или если по
какой-либо иной причине Депозитарий сочтёт такое распределение нецелесообразным, Депозитарий
может принять такой метод, который он сочтёт справедливым и целесообразным для такого
распределения, в том числе, не ограничиваясь этим, открытую или закрытую продажу полученных
ценных бумаг или имущества или любой их части с последующим распределением вырученных
средств (за вычетом сумм оплаты услуг и расходов Депозитария в соответствии со статьёй 7
настоящей Расписки или разделом 5.09 Депозитарного договора) Депозитарием между имеющими
право на их получение Владельцами Расписок; всё вышеуказанное должно осуществляться в порядке
и на условиях, описанных в разделе 4.01 Депозитарного договора. Депозитарий может задержать
любое распределение ценных бумаг на основании раздела 4.02 Депозитарного договора, если он не
получит от Компании удовлетворительных гарантий того, что распределение не требует регистрации
по Закону о ценных бумагах 1933 г. Депозитарий может продать в порядке открытой или закрытой
продажи часть ценных бумаг или иного имущества, которые он должен распределить по условиям
настоящей статьи, достаточную для того, чтобы оплатить его услуги и расходы, связанные с таким
распределением.
Если какое-либо распределение дохода состоит из дивиденда в форме Акций или
безвозмездного распределения Акций, Депозитарий может и, с учётом следующего предложения,
должен, если того потребует Компания в письменной форме, распределить между Владельцами,
имеющими право на их получение, совокупное количество Американских депозитарных акций,
представляющее количество Акций, полученных в качестве такого дивиденда или безвозмездного
распределения, с соблюдением условий Депозитарного договора в части депонирования Акций и
выпуска Американских депозитарных акций, включая удержание любого налога или
государственного сбора в соответствии с разделом 4.11 Депозитарного договора и оплату услуг и
расходов Депозитария в соответствии со статьёй 7 настоящей Расписки и разделом 5.09
Депозитарного договора (и Депозитарий может продать в порядке открытой или закрытой продажи
часть полученных Акций, достаточную для того, чтобы оплатить его услуги и расходы, связанные с
таким распределением). Депозитарий может задержать любое такое вручение Американских
депозитарных расписок, если он не получит от Компании удовлетворительных гарантий того, что
такое распределение не требует регистрации по Закону о ценных бумагах 1933 г. Вместо вручения
дробных Американских депозитарных акций в любом таком случае Депозитарий должен продать
Акции, представленные всеми такими дробными долями (или Американские депозитарные акции,
представляющие такое количество Акций), и распределить чистую выручку от продажи; всё
вышеуказанное должно осуществляться в порядке и на условиях, описанных в разделе 4.01
Депозитарного договора. Если Американские депозитарные акции не вручаются в указанном
порядке, каждая Американская депозитарная акция после этого также представляет дополнительные
Акции, распределённые по представленным ею Депонированным ценным бумагам.
Если Депозитарий установит, что какое-либо распределение дохода в форме имущества
(включая Акции и права подписки на них) облагается каким-либо налогом или другим
государственным сбором, который Депозитарий обязан удержать, Депозитарий может путём
открытой или закрытой продажи реализовать весь объём или часть такого имущества (включая
Акции и права подписки на них) на такую сумму и в таком порядке, которые, по мнению
Депозитария, необходимы и целесообразны для уплаты любых таких налогов и сборов, и
Депозитарий должен распределить чистые поступления от любой такой реализации после вычета
таких налогов и сборов между Владельцами Расписок, имеющими право на их получение.
13.

ПРАВА.

Если Компания осуществляет или организует размещение держателям Депонированных
ценных бумаг каких-либо прав на подписку на дополнительные Акции или каких-либо прав иного
рода, Депозитарий по своему усмотрению определяет порядок предоставления таких прав любым
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Владельцам или реализации таких прав от имени любых Владельцев и предоставления таким
Владельцам чистой выручки от их реализации, или, если по условиям размещения таких прав или по
какой-либо иной причине Депозитарий не может либо предоставить такие права каким-либо
Владельцам либо реализовать их и предоставить таким Владельцам чистую выручку, то Депозитарий
может допустить погашение таких прав. Если на момент размещения любых прав Депозитарий по
своему усмотрению установит законность и целесообразность предоставления таких прав всем или
определённым Владельцам, но не другим Владельцам, Депозитарий может распределить любому
Владельцу, для которого такое распределение, по его мнению, является законным и целесообразным,
пропорционально количеству принадлежащих такому Владельцу Американских депозитарных акций
варранты или другие инструменты на такие права в такой форме, которую он сочтёт уместной.
В обстоятельствах, в которых права не могли бы быть в ином случае распределены, если
Владелец требует распределения ему варрантов или иных инструментов с целью осуществления
прав, закреплённых за Американскими депозитарными акциями такого Владельца по условиям
Депозитарного договора, Депозитарий предоставит такому Владельцу такие права по получении от
Компании письменного уведомления о том, что (a) Компания по своему единоличному усмотрению
решила предоставить разрешения на осуществление таких прав и (b) такой Владелец подписал такие
документы, которые, по единоличному усмотрению Компании, разумным образом требуются по
действующему законодательству.
Если Депозитарий распределил варранты или другие инструменты на права всем или
некоторым Владельцам, то по получении Депозитарием указания от такого Владельца в соответствии
с такими варрантами или другими инструментами на осуществление таких прав, по уплате таким
Владельцем Депозитарию на счёт такого Владельца суммы, равной покупной цене Акций,
подлежащих получению при осуществлении прав, и по оплате услуг и расходов Депозитария и
любых других сборов, указанных в таких варрантах или других инструментах Депозитарий от имени
такого Владельца осуществляет права и приобретает Акции, а Компания организует вручение
приобретённых таким образом Акций Депозитарию от имени такого Владельца. Депозитарий,
действуя в качестве агента такого Владельца, организует депонирование приобретённых таким
образом Акций в соответствии с разделом 2.02 Депозитарного договора и, действуя в соответствии с
разделом 2.03 Депозитарного договора, вручает Американские депозитарные акции такому
Владельцу. Если распределение производится на основании второго абзаца настоящей статьи, такое
депонирование производится, а депозитарные акции вручаются на основании депозитарных
механизмов, предусматривающих выпуск депозитарных акций, подпадающих под соответствующие
ограничения на продажу, депонирование, аннулирование и передачу согласно применимым законам
США.
Если Депозитарий установит по своему усмотрению, что наделение такими правами
определённых Владельцев является незаконным или нецелесообразным, он может продать права,
варранты или другие инструменты пропорционально количеству Американских депозитарных акций,
принадлежащих Владельцу, которому, по его мнению, такое предоставление прав является
незаконным или нецелесообразным, и распределить чистые поступления от такой продажи (за
вычетом суммы оплаты услуг и расходов Депозитария в соответствии с разделом 5.09 Депозитарного
договора и всех налогов и государственных сборов, взимаемых в связи с такими правами, и с учётом
положений Депозитарного договора) между такими Владельцами, которые в иных обстоятельствах
имели бы право на получение таких прав, варрантов или иных инструментов, на усреднённой или
другой приемлемой основе, без учёта каких-либо различий между такими Владельцами,
обусловленных валютными ограничениями, датой вручения любых Американских депозитарных
акций или другими ограничениями.
Депозитарий не может распределять права Владельцам, если и права, и ценные бумаги, на
которые распространяются такие права, не будут освобождены от требования регистрации на
основании Закона о ценных бумагах 1933 года для распределения среди всех Владельцев или не
будут зарегистрированы в соответствии с положениями этого Закона; при условии, однако, что ничто
из Депозитарного договора не создаёт обязательств со стороны Компании подавать регистрационное
заявление в отношении таких прав или базовых ценных бумаг или добиваться объявления такого
регистрационного заявления вступившим в силу. Если Владелец требует распределения варрантов
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или других инструментов, несмотря на то, что регистрация на основании Закона о ценных бумагах
1933 г. осуществлена не была, Депозитарий вправе не осуществлять такое распределение до
получения заключения от признанного в США юридического консультанта Компании, на основании
которого Депозитарий может заключить, что такое распределение в пользу такого Владельца
освобождено от такой регистрации.
Ни Депозитарий, ни Компания не несёт ответственности за непринятие мер по определению
законности или целесообразности наделения такими правами Владельцев в общем или любого
отдельного Владельца в частности.
14.

КОНВЕРТАЦИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ.

Если Депозитарий или Хранитель получит иностранную валюту в качестве дивидендов или
иных форм распределения дохода или чистых поступлений от продажи ценных бумаг, имущества или
прав, и если в момент её получения такая иностранная валюта, по мнению Депозитария, может быть
разумным образом конвертирована в Доллары, и результирующая сумма в Долларах может быть
переведена в США, Депозитарий должен осуществить или организовать такую конвертацию путём
продажи или иным путём, который он может установить, такой иностранной валюты в Доллары, и
такая сумма в Долларах должна быть распределена между Владельцами, имеющими право на её
получение, или, если Депозитарий распределил какие-либо варранты или иные инструменты,
предоставляющие их держателям право на получение такой суммы в Долларах, то держателям таких
варрантов и (или) инструментов после их сдачи на погашение. Такое распределение производятся на
усреднённой или другой приемлемой основе, без учёта каких-либо различий между такими
Владельцами, обусловленных валютными ограничениями, датой вручения любых Американских
депозитарных акций или другими ограничениями, и после удержания любых понесённых
Депозитарием расходов на конвертацию сумм в Доллары в соответствии с разделом 5.09
Депозитарного договора.
Если такая конвертация или распределение может осуществляться только на основании
разрешения или лицензии любого правительства или любого его ведомства, Депозитарий должен
подать заявление на получение такого разрешения или такой лицензии, как он сочтёт
целесообразным.
Если в тот или иной момент Депозитарий установит, что, по его суждению, какая-либо
иностранная валюта, полученная Депозитарием или Хранителем не может быть конвертирована на
разумной основе в Доллары, которые могут быть переведены в США, или если в предоставлении
любого разрешения или лицензии любого правительства или правительственного органа, которое или
которая требуется для такой конвертации, отказано, или, по мнению Депозитария, её или его
невозможно получить, или если такое разрешение или такая лицензия не получено или не получена в
разумные сроки, согласно решению Депозитария, Депозитарий вправе распределить иностранную
валюту (или соответствующий документ, подтверждающий право на получение такой иностранной
валюты), полученную Депозитарием, Владельцам, имеющим право на её получение, или по своему
усмотрению владеть такой иностранной валютой, никуда её не вкладывая и не неся ответственности
за проценты на неё, от имени соответствующих Владельцев.
Если любая такая конвертация иностранной валюты не может быть полностью или частично
осуществлена для распределения некоторым из Владельцев, имеющих право на её получение,
Депозитарий может по своему усмотрению осуществить такую конвертацию и такое распределение в
Долларах в разрешённой мере Владельцам, имеющим право на её получение, и может распределить
остаток полученной Депозитарием иностранной валюты Владельцам, имеющим право на её
получение, или по своему усмотрению владеть таким остатком, никуда его не вкладывая и не неся
ответственности за проценты на него, от имени соответствующих Владельцев.
15.

ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ.

Если какой-либо денежный дивиденд или другие распределения дохода в виде денежных
средств подлежат выплате или должно быть произведено распределение прибыли в неденежной
форме или в отношении Депонированных ценных бумаг осуществляется предоставление прав или
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Депозитарий получает уведомление о любом собрании держателей Акций или других
Депонированных ценных бумаг или Депозитарий по какой-либо причине изменяет количество
Акций, представленных каждой Американской депозитарной акцией, или Депозитарий считается это
необходимым или целесообразным, Депозитарий устанавливает дату регистрации, которая должна
совпадать с соответствующей датой регистрации (или быть как можно более близкой к ней),
установленной Компанией в отношении Акций или других Депонированных ценных бумаг (a) для
определения Владельцев, которые (i) имеют право получать такие дивиденды, распределяемые права
или чистые поступления от их реализации, (ii) имеют право отдавать распоряжения на осуществление
права голоса на любом таком собрании или (iii) отвечают за любые суммы оплаты услуг или сборы,
взимаемые Депозитарием на основании Депозитарного договора, или (b) в которую или после
которая каждая Американская депозитарная акция будет представлять изменённое количество
Акций, с учётом положений Депозитарного договора.
16.

ГОЛОСОВАНИЕ ДЕПОНИРОВАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

После получения уведомления о каком-либо собрании владельцев Акций, и если Компания в
письменном виде потребует этого, Депозитарий в кратчайший срок после такого требования,
направляет по почте Владельцам уведомление, форма которого устанавливается по единоличному
усмотрению Депозитария и которое содержит (a) информацию, идентичную той, которая содержится
в уведомлении о собрании, полученном Депозитарием от Компании, (b) заявление о том, что
Владельцы по состоянию на момент окончания рабочего дня в указанную дату регистрации будут
иметь право на основании любого применяемого положения законодательства Кипра и устава или
аналогичного документа Компании отдавать распоряжения Депозитарию в отношении
осуществления прав на голосование, закреплённых за тем количеством Акций или других
Депонированных ценных бумаг, которое представлено их соответствующими Американскими
депозитарными акциями, и (c) заявление в отношении порядка, в котором могут отдаваться такие
распоряжения, включая чёткое указание на то, что такие распоряжения могут отдаваться или
считаться отданными в соответствии с последним предложением настоящего абзаца, если не было
получено других указаний, Депозитарию на выдачу указанному Компанией лицу доверенности на
голосование по своему усмотрению. По письменному запросу Владельца Американских
депозитарных акций на такую дату регистрации, полученного не позднее даты, установленной
Депозитарием с этой целью, Депозитарий, если это целесообразно по практическим соображениям,
обеспечивает голосование определённым количеством Акций или других Депонированных ценных
бумаг, представленным такими Американскими депозитарными акциями, в соответствии с
указаниями, изложенными в таком запросе. Депозитарий не имеет права самостоятельно
осуществлять право голоса по Депонированным ценным бумагам по своему усмотрению. Если (i)
Компания поручает Депозитарию действовать в соответствии с настоящим абзацем и выполняет
требования абзаца, следующего через один, и (ii) Депозитарий не получает от Владельца никаких
распоряжений относительно такого вопроса и о количестве Американских депозитарных акций
такого Владельца к дате, установленной Депозитарием для этого, то Депозитарий считает, что такой
Владелец дал Депозитарию распоряжение о выдаче указанному Компанией лицу доверенности на
голосование по усмотрению этого лица по такому вопросу и о количестве Депонированных ценных
бумаг, представленных таким количеством Американских депозитарных акций, и Депозитарий
должен выдать указанному Компанией лицу доверенность на голосование по усмотрению этого лица
таким количеством Депонированных ценных бумаг по такому вопросу, с тем исключением, что такое
распоряжение не считается выданным, и не выдаётся доверенность на голосование по любому
вопросу, если Компания информирует Депозитария (и Компания соглашается предоставить такую
информацию в максимально короткие сроки в письменной форме, если это возможно), что (x)
Компания не желает, чтобы такая доверенность была выдана, (y) имеется существенная оппозиция по
этому вопросу или (z) такой вопрос существенно и неблагоприятно влияет на права владельцев
Акций.
Не может быть никаких гарантий того, что Владельцы вообще или какой-либо Владелец ы
частности получат уведомление, о котором говорится в предыдущем абзаце, заблаговременно до
даты направления распоряжения с тем, чтобы дать возможность Депозитарию голосовать Акциями
или Депонированными ценными бумагами в соответствии с положениями предыдущего абзаца.
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С целью предоставления Владельцам разумной возможность дать Депозитарию распоряжение
о порядке осуществления прав голоса, закреплённых за Депонированными ценными бумагами, если
Компания потребует от Депозитария действовать в соответствии с разделом 4.07 Депозитарного
договора, Компания должна направить Депозитарию уведомление о любом таком собрании или
опросе их мнения с данными о вопросах, по которым будет проводиться голосование, не менее чем за
45 дней до даты собрания.
17.

ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕПОНИРОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

После любого изменения номинальной стоимости, дробления, консолидации или любого
другого изменения характеристик Депонированных ценных бумаг или после реорганизации, слияния
или объединения, продажи активов Компании или с участием Компании или после выкупа или
аннулирования Компанией Депонированных ценных бумаг любые ценные бумаги, денежные
средства или имущество, получаемые Депозитарием или Хранителем в результате изменений
Депонированных ценных бумаг, в обмен на Депонированные ценные бумаги или при их конвертации,
считаются новыми Депонированными ценными бумагами по Депозитарному договору, а
Американские депозитарные акции с этого момента предоставляют, помимо существующих
Депонированных ценных бумаг, право на получение новых Депонированных ценных бумаг,
полученных в таком порядке, если не вручаются дополнительные Расписки в соответствии со
следующим предложением. В любом таком случае Депозитарий может вручить дополнительные
Американские депозитарные акции в порядке, применяемом к дивиденду в виде Акций, или
потребовать сдать находящиеся в обращении Расписки для обмена на новые Расписки, специально
описывающие такие новые Депонированные ценные бумаги.
18.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ И ДЕПОЗИТАРИЯ.

Ни Депозитарий, ни Компания, никто из их директоров, работников, агентов или
аффилированных лиц не несёт перед каким-либо Владельцем или Держателем никакой
ответственности, (i) если в силу какого-либо положения любого действующего или будущего закона
или нормативного акта США или любой другой страны или любого государственного или
контрольного органа или в силу любого существующего или будущего положения устава или любого
аналогичного документа Компании или в силу любого условия любых ценных бумаг, выпущенных
или размещённых Компанией, или любого их размещения или реализации или в силу любого
стихийного бедствия или войны или террористического акта или иных неподконтрольных им
обстоятельств Депозитарий или Компания не могут исполнять или своевременно исполнить (или им
запрещено исполнять или существует вероятность привлечения их к гражданской или уголовной
ответственности, если они будут исполнять) какие-либо действия, которые они должны исполнять по
условиям Депозитарного договора или Депонированных ценных бумаг, (ii) в силу любого
неисполнения или несвоевременного исполнения, вызванного указанными обстоятельствами, любых
действий, которые должны или могут исполняться по условиям Депозитарного договора, (iii) в силу
осуществления или неосуществления любого дискреционного полномочия, предоставленного
Депозитарным договором, (iv) в силу неспособности любого Владельца или Держателя получить
какие-либо выгоды от распределения, размещения, права или иные выгоды, предоставляемые
держателям Депонированных ценных бумаг, но не предоставленные по условиям Депозитарного
договора Владельцам или Держателям, или (v) за любые особые, косвенные или штрафные убытки в
связи с любым нарушением Депозитарного договора. Если по условиям распределения на основании
раздела 4.01, 4.02 или 4.03 Депозитарного договора или размещения или распределения на основании
раздела 4.04 Депозитарного договора или по иной любой причине такое распределение или
размещение не может быть произведено Владельцам Расписок, и Депозитарий не может реализовать
такие распределяемые или размещаемые активы от имени таких Владельцев и предоставить чистые
поступления от реализации таким Владельцам, то Депозитарий не должен производить такое
распределение или размещение и должен допустить прекращение действия любых прав, если они
существуют. Ни Компания (и никто из её директоров, должностных лиц, работников, агентов и
аффилированных лиц), ни Депозитарий не принимают никаких обязательств, и никто из них не несёт
никакой ответственности по Депозитарному договору перед Владельцами или Держателями с тем
исключением, что Компания и Депозитарий соглашаются исполнять свои обязательства, прямо
предусмотренные Депозитарным договором, без халатности и злого умысла со своей стороны.
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Депозитарий не несёт никакой ответственности за действительность или стоимость Депонированных
ценных бумаг. Ни Депозитарий, ни Компания (и никто из их директоров, должностных лиц,
работников или аффилированных лиц) не обязан являться в суд, выступать истцом или ответчиком в
суде в связи с любым иском или судебным или иным делом в отношении любых Депонированных
ценных бумаг или в отношении Американских депозитарных расписок от имени любого Владельца
или Держателя или другого лица. Ни Депозитарий, ни Компания (и никто из их директоров,
должностных лиц, работников или аффилированных лиц) не отвечает за свои действия или
бездействие, которые они совершили на основании рекомендаций или информации, полученных от
своих юридических консультантов, аудиторов, любого лица, депонирующего Акции, любого
Владельца или Держателя или иного лица, которое по их добросовестному суждению компетентно
давать такие рекомендации или предоставлять такую информацию. Депозитарий не несёт
ответственности за действия или бездействие со стороны своего правопреемника, как в связи с
прежними действиями или бездействием Депозитария, так и в связи с любыми обстоятельствами,
полностью возникшими после отстранения или отставки Депозитария при условии, что в связи с
обстоятельствами, из которых вытекает такая ответственность, Депозитарий исполнял свои
обязательства без халатности и злого умысла в период исполнения своих обязанностей Депозитария.
Депозитарий не несёт ответственности за действия или бездействие со стороны любого депозитария
ценных бумаг, клирингового агентства или расчётной системы в связи с безбумажным расчётом по
Депонированным ценным бумагам или по иным основаниям. Депозитарий не несёт ответственности
за неисполнение любых распоряжений о голосовании любыми Депонированными ценными бумагами
или за то, как были поданы любые такие голоса, или за результаты любого такого голосования при
условии, что любое такое действие или его отсутствие было совершено без злого умысла.
Никакие положения Депозитарного договора не предназначены для отказа от ответственности
по Закону о ценных бумагах 1933 г.
19.

ОТСТАВКА И ОТСТРАНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ; НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ХРАНИТЕЛЯ.

Депозитарий может в любой время отказаться от исполнения своих обязанностей
Депозитария по Депозитарному договору, направив письменное уведомление о своём решении
Компании, и такая отставка вступает в силу с момента назначения нового депозитария и принятия им
такого назначения, как это предусмотрено Депозитарным договором. Депозитарий может быть в
любой момент отстранён Компанией направлением письменного уведомления за 120 дней до такого
отстранения, и такое отстранение вступает в силу (i) на 120-й день после вручения уведомления
Депозитарию или, если это произойдёт позднее, (ii) с момента назначения нового депозитария и
принятия им такого назначения, как это предусмотрено Депозитарным договором. Депозитарий
может по своему усмотрению назначить замещающего или дополнительного хранителя или
хранителей.
20.

ИЗМЕНЕНИЕ.

Форма Расписок и любые положения Депозитарного договора могут в любое время и время от
времени изменяться по договорённости между Компанией и Депозитария без необходимости
получения согласия Владельцев или Держателей в любом отношении, когда такие изменения могут
быть сочтены необходимыми или желательными. Любые изменения, которые налагают или
увеличивают какие-либо сборы (кроме налогов и других государственных сборов, регистрационных
сборов, затрат на услуги телеграфа, телекса и факсимильной связи, затрат по вручению и других
подобных расходов) или которые в ином случае ослабили бы любые из имеющихся существенных
прав Владельцев, однако, вступают в силу в отношении находящихся в обращении Американских
депозитарных акций только по истечении 30 дней после того, как уведомление о таких изменениях
направлено Владельцам находящихся в обращении Американских депозитарных акций. Каждый
Владелец и Держатель Американских депозитарных акций, на момент вступления в силу такого
изменения продолжающий владеть такими Американскими депозитарными акциями или любыми
правами на них, считается предоставившим своё согласие на такие изменения и согласившимся
подчиняться условиям Депозитарного договора в изменённой редакции. Ни при каких
обстоятельствах никакие изменения не должны ослаблять право Владельца на сдачу Американских
депозитарных акций и получение в обмен Депонированных ценных бумаг, представленных ими, за
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исключением ситуаций, когда такие изменения необходимы для соблюдения императивных норм
применимого законодательства.
21.

РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.

Компания может расторгнуть Депозитарный договор, поручив Депозитарию отправить по
почте уведомление о расторжении Владельцам всех Американских депозитарных акций,
находящихся в обращении на тот момент, как минимум, за 30 дней до даты расторжения, указанной в
таком уведомлении. Депозитарий может аналогичным образом расторгнуть Депозитарный договор,
если в какой-то момент истечёт 60 дней после вручения Депозитарием Компании письменного
уведомления об отставке и если не будет назначен новый депозитарий, принявший такое назначение,
как это предусмотрено Депозитарным договором; в этом случае Депозитарий должен отправить по
почте уведомление о расторжении Владельцам всех Американских депозитарных акций,
находящихся в обращении на тот момент, как минимум, за 30 дней до даты расторжения. Начиная с
даты расторжения Владелец Американских депозитарных акций после (a) сдачи таких Американских
депозитарных акций, (b) оплаты услуг Депозитария по сдаче Американских депозитарных акций в
соответствии с разделом 2.05 и (c) уплаты всех применимых налогов или государственных сборов
имеет право на вручение ему или по его распоряжению Депонированных ценных бумаг в количестве,
представленном такими Американскими депозитарными акциями. Если какие-то Американские
депозитарные акции остаются в обращении после даты расторжения, Депозитарий должен
прекратить регистрацию трансфертов Американских депозитарных акций, приостановить
распределение дивидендов между их Владельцами и не должен направлять какие-либо другие
уведомления или совершать другие действия по Депозитарному договору, с тем исключением, что
Депозитарий должен продолжать собирать дивиденды и другие распределения дохода по
Депонированным ценным бумагам, продавать права и другое имущество, как это предусмотрено
Депозитарным договором, и продолжать вручать Депонированные ценные бумаги вместе с любыми
дивидендами и другими распределениями дохода, полученными по ним, и чистые поступления от
реализации любых прав и иного имущества после сдачи Американских депозитарных акций (в
каждом случае после удержания оплаты услуг Депозитария по сдаче Американских депозитарных
акций и расходов со счёта Владельца таких Американских депозитарных акций в соответствии с
условиями Депозитарного договора, а также любых применимых налогов и государственных сборов).
В любое время после истечения четырёх месяцев после даты расторжения Депозитарий может
продать Депонированные ценные бумаги, хранящиеся по Депозитарному договору, и может после
этого владеть чистыми поступлениями от любой такой продажи, никуда их не вкладывая, вместе с
любыми другими денежными средствами, находящимися у него в тот момент на основании
Депозитарного договора, без их обособления и не неся ответственности за проценты, на
пропорциональной основе в пользу Владельцев Американских депозитарных акций, не сданных к
тому моменту, после чего такие Владельцы становятся общими кредиторами Депозитария в
отношении таких чистых поступлений. После осуществления такой продажи Депозитарий
освобождается от всех обязательств по Депозитарному договору кроме обязательств отчитаться за
такие чистые поступления и другие денежные средства (в каждом случае после удержания оплаты
услуг Депозитария по сдаче Американских депозитарных акций и расходов со счёта Владельца таких
Американских депозитарных акций в соответствии с условиями Депозитарного договора, а также
любых применимых налогов и государственных сборов). После расторжения Депозитарного договора
Компания освобождается от всех обязательств по Депозитарному договору кроме её обязательств
перед Депозитарием в части возмещения убытков, оплаты услуг и расходов.
22.

СИСТЕМА ПРЯМОЙ РЕГИСТРАЦИИ И СИСТЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ DTC.

(a)
Невзирая на положения раздела 2.04 Депозитарного договора, стороны признают, что
Система прямой регистрации («DRS») и Система изменения профиля («Profile») применяются к
бездокументарным Американским депозитарным акциям с момента их приёмки в DSR со стороны
DTC. DRS это система, управляемая DTC, с помощью которой Депозитарий может регистрировать
права собственности на бездокументарные Американские депозитарные акции, и такие права
собственности удостоверяются периодическими справками, выдаваемыми Депозитарием
Владельцам, имеющим на это право. Profile - это необходимая функция DRS, позволяющая участнику
DTC, заявляющему, что он действует от имени Владельца, давать распоряжение Депозитарию на
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регистрацию передачи таких Американских депозитарных акций в пользу DTC или её доверенного
лица и на зачисление таких Американских депозитарных акций на лицевой счёт такого участника
DTC в DTC без получения Депозитарием предварительного разрешения от Владельца на
регистрацию такой передачи.
(b)
Согласно механизмам и процедурам, относящимся к DRS/Profile, стороны признают,
что Депозитарий не будет проверять, устанавливать или иным образом убеждаться в том, что
участник DTC, заявляющий, что действует от имени Владельца Американских депозитарных акций
при запросе регистрации и вручения ценных бумаг, как это описано в подразделе (a), действительно
имеет полномочия действовать от имени Владельца (невзирая ни на какие требования Единого
коммерческого кодекса). Во избежание сомнений оговаривается, что положения разделов 5.03 и 5.08
Депозитарного договора применяются к ситуациям, возникающим из использования системы DRS.
Стороны договариваются, что исполнение Депозитарием распоряжений, полученных им через
Систему DRS/Profile и в соответствии с Депозитарным договором не является халатностью или злым
умыслом со стороны Депозитария.
23.

АРБИТРАЖ; УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

(a)
Любое разногласие, требование или основание для иска, предъявленное любой
стороной Депозитарного договора к Компании, которое возникает из Акций или других
Депонированных ценных бумаг, Расписок или настоящего Депозитарного договора или в связи с
ними или с их нарушением, урегулируется в арбитраже в соответствии с Регламентом
международного арбитража Американской арбитражной ассоциации, и судебное решение по
вынесенному арбитрами решению может быть вынесено любым компетентным судом; при условии,
однако, что в случае любого стороннего судебного дела, стороной которого является Депозитарий и в
число сторон которого законным образом может быть включена Компания, Компания может таким
образом быть включена в число сторон дела судом, в котором ведётся такое дело; а также при
условии, что любое такое разногласие, требование или основание для иска, предъявленное любой
стороной настоящего Депозитарного договора к Компании, которое относится к положениям или
основано на положениях федерального законодательства США о рынке ценных бумаг или правил и
нормативных актов, принятых на его основании, передаётся на арбитражное урегулирование, как это
предусмотрено разделом 7.06 Депозитарного договора, если, и только если так решит истец.
Место арбитражного разбирательства - город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Соединённые
Штаты Америки, язык арбитражного разбирательства – английский.
Количество арбитров равно трём, при этом ни один их них не должен иметь
заинтересованности в споре или противоречии, не должен быть связанным с любой из его сторон, и
каждый из них должен быть юристом, имеющим опыт работы со сделками международного рынка
ценных бумаг. Каждая из сторон назначает одного арбитра, и два арбитра выбирают третьего,
который исполняет обязанности председателя состава арбитража. Если в споре, разногласии или
основании для иска участвуют более двух сторон, стороны должны попытаться разделиться на две
стороны (т.е., на истца (истцов) и ответчика (ответчиков)), каждая из которых назначает одного
арбитра, как если бы в таком споре, разногласии или основании для иска Если такое разделение и
назначение не происходит в течение 30 (тридцати) календарных дней после того, как инициирующая
разбирательство сторона направит требование арбитража, Американская арбитражная ассоциация
назначает трёх арбитров, каждый из которых должен соответствовать приведённым выше
квалификационным требованиям. Стороны и Американская арбитражная ассоциация могут
предлагать кандидатов гражданства любой страны, независимо от того, зарегистрирована или нет
такая сторона в той же стране.
Состав арбитража не вправе присуждать никакие косвенные, вызванные особыми
обстоятельствами или штрафные убытки или иные убытки, не оцениваемые по реальному ущербу
выигравшей дело стороны, и не может ни при каких обстоятельствах выносить какое-либо
определение, постановление или решение, не соответствующее условиям Депозитарного договора.
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(b)
Любое разногласие, требование или основание для иска, которое возникает из Акций
или других Депонированных ценных бумаг, Расписок или Депозитарного договора и не подлежит
арбитражному урегулированию в соответствии с разделом 7.06 Депозитарного договора, подсудно
федеральным судам и судам штата в округе Манхэттен города Нью-Йорка, и Компания настоящим
соглашается на персональную подсудность судам, в которых могут быть начаты такие
процессуальные действия.
24.

СОГЛАСИЕ НА ПОДСУДНОСТЬ; ОТКАЗ ОТ СУДА ПРИСЯЖНЫХ; ОТКАЗ ОТ
ИММУНИТЕТОВ.

В Депозитарном договоре Компания (i) назначила фирму [CT Corporation System,
расположенную по адресу: 111 Eighth Avenue, New York, New York 10011,] своим уполномоченным
агентом в штате Нью-Йорк, которому могут направляться документы по любому иску и любым
процессуальным действиям (включая любое арбитражное разбирательство), возникающим из Акций
или других Депонированных ценных бумаг, Расписок или Депозитарного договора или в связи с
ними, (ii) согласилась на подсудность любому суду штата или федеральному суду, в котором может
быть начато такое разбирательство, и (iii) согласилась с тем, что вручение документа указанному
уполномоченному агенту считается во всех отношениях действительным направлением судебного
документа Компании в любом таком иске или таких процессуальных действиях.
КАЖДАЯ СТОРОНА ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК И ДЕРЖАТЕЛЬ) В БЕЗОТЗЫВНОМ
ПОРЯДКЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЁННОЙ ЗАКОНОМ, ОТ
ЛЮБЫХ ПРАВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ, ТРЕБОВАТЬ СУДА
ПРИСЯЖНЫХ В ЛЮБОМ ИСКЕ ИЛИ ДЕЛЕ ПРОТИВ КОМПАНИИ И (ИЛИ) ДЕПОЗИТАРИЯ.
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВОЗНИКАЮЩЕМ ИЗ АКЦИЙ ИЛИ ДРУГИХ ДЕПОНИРОВАННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ РАСПИСОК ИЛИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ИЛИ ЛЮБЫХ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИМИ СДЕЛОК ИЛИ В СВЯЗИ С НИМИ ИЛИ ПО ВОПРОСАМ
НАРУШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ТАКИХ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ РАСТОРЖЕНИИ (ОСНОВАННОГО КАК НА ДОГОВОРЕ, ТАК И НА
ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ЛЮБОЙ ИНОЙ ТЕОРИИ).
Если Компания или любое её имущество, любые активы или доходы могут иметь в настоящее
время или впоследствии получить любой иммунитет (суверенный или иной) от любых судебных
исков и процессуальных действий, от вынесения любых решений по ним, от зачётов и встречных
требований, от подсудности любому суду, от получения судебных документов, от досудебного
ареста, ареста во исполнение судебного решения или от любых иных процессуальных действий или
мер защиты в любой юрисдикции, в которой в тот или иной момент могут быть начаты
процессуальные действия в отношении её обязательств, ответственности или по любому иному
вопросу, возникающему из Акций или Депонированных ценных бумаг, Американских депозитарных
акций, Расписок или Депозитарного договора или в связи с ними, Компания в максимальной мере, в
которой это допустимо по действующему законодательству, настоящим в безотзывном и
безусловном порядке отказывается заявлять любой такой иммунитет и отказывается от любого такого
иммунитета, соглашаясь на удовлетворение исковых требований и исполнение судебных решений.
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