Соглашение о взаимоотношениях
между АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансОйл»
Настоящее Соглашение заключено 30 октярбя 2012 года в г.Астана между:
(1) АО НК «КазМунайГаз», компанией, зарегистрированной и действующей в
соответствии с законодательством Республики Казахстан (свидетельство о государственной
перерегистрации № 11425-1901-AO) по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул.
Кабанбай батыра, 19, в лице председателя Правления Киинова Л.К., далее именуемым
«КМГ»; и
(2) АО «КазТрансОйл», компанией, зарегистрированной и действующей в
соответствии с законодательством Республики Казахстан (свидетельство о государственной
перерегистрации № 6636-1901-AO) по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул.
Кабанбай батыра, 19, в лице генерального директора (председателя Правления) Кабылдина
К.М., далее именуемым «Компания»,
(каждая в отдельности – «Сторона», а совместно – «Стороны»),
поскольку:
(A) Компания
планирует
осуществить
первичное
публичное
размещение
(«Размещение») своих простых акций в количестве 10% минус одна акция посредством
листинга на KASE с включением всех простых акций Компании, выпущенных и которые
будут выпущены, в первую категорию сектора «акции» Официального списка,
(Б) Стороны договорились о том, что после проведения Размещения Компания
будет осуществлять свой Бизнес на рыночных условиях (по принципу «на расстоянии
вытянутой руки») в рамках установленных корпоративных процедур Компании, с учетом
корпоративных процедур КМГ, признавая право собственности на 90% акций, сохраненное за
КМГ.
Настоящим, принимая во внимание условия, предусмотренные Соглашением,
Стороны договариваются о следующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1.1 В Соглашении применяются следующие определения:
«Акции» означает простые акции Компании, НИН - KZ1С29950017, ISIN
KZ1C00000744.
«Акционеры» означает владельцев Акций на соответствующий момент времени.
«Аффилиированное лицо» означает дочерние и совместно контролируемые компании
того или иного лица.
«Бизнес» означает транспортировку нефти, а также иную хозяйственную деятельность,
осуществляемую Компанией.
«Группа» означает Компанию и ее Аффилиированные лица.
«Директор» означает любого члена совета директоров Сторон.
«Директор КМГ» означает директора, который является представителем КМГ в
Совете директоров на соответствующий момент времени.
«Допуск» означает включение Акций, которые были выпущены и должны быть
выпущены, в первую категорию сектора «акции» Официального списка.
«Дочерняя компания» означает юридическое лицо, преобладающую часть уставного
капитала которого сформировало другое юридическое лицо (далее в данном определении –
«основная организация»), либо если в соответствии с заключенным между ними договором
(либо иным образом), основная организация имеет возможность определять решения,
принимаемые данной компанией.
«Закон об АО» означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года
«Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями.

«Законодательство Казахстана» означает Конституцию и все законы, указы,
постановления и иные законодательные акты Республики Казахстан, с учетом изменений и
дополнений.
«KASE» означает АО «Казахстанская фондовая биржа».
«Конфиденциальная информация КМГ» означает любую закрытую или
непубличную информацию, которой Компания (или любое Аффилиированное лицо
Компании) владеет или которую Компания (или любое Аффилиированное лицо Компании)
приобретает в соответствующий момент времени в отношении КМГ (или любого
Аффилиированного лица КМГ), в том числе, помимо прочего, в связи с заключением и
исполнением Соглашения и Размещения.
«Конфиденциальная информация Компании» означает любую закрытую или
непубличную информацию, которой КМГ (или любое Аффилиированное лицо КМГ) владеет
или которую КМГ (или любое Аффилиированное лицо КМГ) приобретает в соответствующий
момент времени в отношении Компании (или любого Аффилиированного лица Компании), в
том числе, помимо прочего, в связи с заключением и исполнением Соглашения и Размещения.
«Кодекс корпоративного управления» означает кодекс корпоративного управления
Компании в последней редакции, с учетом изменений и дополнений.
«Независимый директор» означает любого назначенного в установленном порядке
члена Совета директоров, который отвечает требованиям, предъявляемым к независимым
директорам в соответствии со статьей 1 Закона об АО.
«Официальный список» означает официальный список KASE.
«Листинговые правила» означает, применительно к любой фондовой бирже, на
которой прошел (или может пройти) листинг Акций, листинговые правила, принятые
соответствующим органом, регулирующим вопросы листинга, или фондовой биржей, с
учетом изменений и дополнений.
«Правила раскрытия и прозрачности информации» означает, применительно к
любой фондовой бирже, на которой прошел (или может пройти) листинг Акций, правила
раскрытия информации, принятые соответствующим органом, регулирующим вопросы
листинга, или фондовой биржей, с учетом периодически вносимых в него изменений.
«СВА КМГ» означает централизованную службу внутреннего аудита КМГ.
«Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность» имеет значение,
присвоенное данному термину в Законе об АО.
«Совет директоров» означает совет директоров Компании.
«Совместно контролируемая компания» означает юридическое лицо, условия
ведения предпринимательской деятельности которого, включая принятие решений его
органами, могут определяться только двумя и более лицами, действующими совместно на
основании участия в уставном капитале контролируемой компании, либо на основании
специального договора между такими лицами с участием контролируемой компании.
«Соглашение» означает настоящее соглашение о взаимоотношениях с учетом
изменений и дополнений.
«Устав» означает устав Компании, утвержденный решением Единственного акционера
Компании (протокол заседания Совета директоров КМГ от 19 октября 2012 года № 8/2012), с
учетом изменений и дополнений.
1.2 Любая ссылка в Соглашении на:
(а) какое-либо «лицо» должна толковаться как ссылка на любое физическое лицо,
фирму, компанию, совместное предприятие, корпорацию, правительство, государство или
государственный орган или любое объединение или товарищество (партнерство) (вне
зависимости от того, обладает ли оно самостоятельной правосубъектностью);
(б) какой-либо закон должна толковаться как ссылка на такой закон с учетом
периодически вносимых в него изменений или принимаемых новых редакций;
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(в) какой-либо договор или документ должна толковаться как ссылка на такой договор
или документ с учетом внесенных или периодически вносимых в него изменений, новых
редакций, новаций или дополнений;
(г) заголовки Статей Соглашения включены исключительно для целей удобства и не
влияют на его толкование;
(д) слова «включать» и «включая» должны толковаться без каких-либо ограничений;
и
(е) если иное не следует из контекста, слова, обозначающие единственное лицо,
включают множественное число, и наоборот, а слова, упомянутые в каком-либо одном
грамматическом роде, включают ссылку на каждый иной грамматический род.
2. ОТЛАГАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
2.1 Обязательства Сторон по Соглашению становятся обязательными для исполнения
при условии, что Допуск состоится не позднее 31 декабря 2012 года.
2.2 Если Допуск не состоится в соответствии с пунктом 2.1, Соглашение утрачивает
силу и прекращает действовать.
3. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1 Стороны обязуется в том, что:
(а) ни одна сторона не будет предпринимать никаких действий или бездействий,
которые могут помешать Компании функционировать с учетом интересов всех ее
Акционеров;
(б) ни одна сторона не будет предпринимать никаких действий или бездействий,
которые могут помешать Компании и ее Аффилиированным лицам осуществлять свой Бизнес
на рыночных условиях (по принципу «на расстоянии вытянутой руки»);
(в) ни одна Сторона, ни какое-либо ее Аффилиированное лицо не будет действовать
или бездействовать таким образом, что это может привести к тому, что Компания не сможет
поддерживать листинг Акций на KASE;
(г) КМГ не будет препятствовать Компании осуществлять деятельность в соответствии
с ее уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами
(при условии, что такие документы в соответствии с пунктом 3.10 Соглашения были
предварительно одобрены КМГ) и позволит Компании соблюдать любые дополнительные
изменения или дополнения к указанным внутренним документам, и КМГ признает свои
обязательства по Правилам раскрытия и прозрачности информации в отношении своих прав
на Акции и обязуется соблюдать такие Правила раскрытия и прозрачности информации;
(е) КМГ будет рассматривать всех Акционеров одинаково в отношении прав,
предоставленных им Акциями;
(ж) КМГ приложит разумные усилия, чтобы каждый член Совета директоров КМГ,
Правления КМГ, руководитель структурного подразделения КМГ, получающий информацию
от Директоров КМГ:
(i) не осуществлял операции с находящимися в публичном обращении Акциями на
основе такой информации;
(ii) обеспечивал конфиденциальность такой информации в соответствии с соглашением
о конфиденциальности, на основе которого данная информация может быть предоставлена
перечисленным лицам;
(з) КМГ не будет требовать от Компании и ее Аффилиированных лиц осуществления
финансовых вложений в помощь реализации социальных проектов в регионах и городах
Республики Казахстан, в которых осуществляют деятельность Аффилиированные лица
Компании, за исключением, если:
(i) это требуется по условиям существующих социальных программ, принятых
Компанией и ее Аффилиированными лицами до даты вступления в силу Соглашения;
(ii) это требуется по Законодательству Казахстана;
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(iii) реализация социальных проектов в регионах и городах Республики Казахстан
одобрена Советом директоров;
(и) ни одна Сторона не будет предпринимать никаких действий (или допускать какоголибо бездействия), которые могли бы навредить статусу Компании как той, ценные бумаги
которой прошли листинг, или привести к тому, что она перестала бы отвечать требованиям
листинга в соответствии с Листинговыми правилами после осуществления Допуска, или к
несоблюдению Компанией Листинговых правил и Правил о раскрытии и прозрачности
информации.
3.2 Компания принимает, что КМГ является мажоритарным акционером и во всех
отношениях при потенциальном конфликте интересов или решении, которое не соответствует
(отражает) интересам КМГ, будет действовать в соответствии со своими интересами и с
законодательством Республики Казахстан. Компания будет действовать в соответствии с
решениями общего собрания акционеров Компании и/или Совета директоров.
3.3. Компания обязуется предоставлять СВА КМГ неограниченный доступ ко всей
документации, производственным и другим объектам и любой информации, в том числе к
сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны группы
Компании, при наличии соответствующего решения Совета директоров, с учетом
неразглашения Конфиденциальной информации Компании, ставшей известной в ходе аудита.
Комитет по аудиту КМГ предоставляет инструкции СВА КМГ о проведении аудита
Компании. СВА КМГ направляет результаты такого аудита в Комитет по аудиту КМГ и в
Совет директоров.
3.4. Стороны договариваются о том, что никакие положения Соглашения не запрещают
Директору КМГ выполнять какие-либо обязанности или осуществлять какие-либо права
таким образом, как такой Директор КМГ сочтет необходимым, действуя в качестве члена
Совета директоров Компании или любого ее Аффилиированного лица.
3.5. КМГ и Компания настоящим обязуются друг перед другом, что с даты Соглашения
они будут совершать любые сделки и строить взаимоотношения (будь то договорного или
иного характера, включая внесение в них любых изменений или дополнений в будущем)
(включая их реализацию или принудительное исполнение) между КМГ или любым
Аффилиированным лицом КМГ, с одной стороны, и Компанией или любым
Аффилиированным лицом Компании, с другой стороны, на обычных рыночных условиях и
строго коммерческих началах по принципу «на расстоянии вытянутой руки», а также
принимают на себя обязательство о том, что все Сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, будут совершаться в соответствии с требованиями Законодательства
Казахстана и Листинговых правил, если применимо.
3.6. КМГ принимает на себя обязательство и приложит все разумные усилия для
обеспечения того, чтобы Директор КМГ (или любой назначенный им заместитель) не
голосовал в отношении каких-либо действий, которые препятствуют или не позволяют
какому-либо участнику Группы осуществлять его бизнес без вмешательства со стороны
Аффилиированных лиц КМГ, если только это не осуществляется в рамках корпоративных
процедур Компании.
3.7. КМГ подтверждает, что на дату Соглашения, насколько известно КМГ, все
сделки, договоры или договоренности, существующие между Компанией или любым ее
Аффилиированным лицом, с одной стороны, и КМГ или любым его Аффилиированным
лицом, с другой стороны, заключены на обычных рыночных условиях по принципу «на
расстоянии вытянутой руки».
3.8. КМГ обязуется обеспечить, что Директоры КМГ в соответствии с наилучшей
практикой корпоративного управления будут своевременно голосовать по вопросам
деятельности Компании, выносимым на рассмотрение Совета директоров, с учетом
рекомендаций комитетов Совета директоров.
3.9. Компания подтверждает, что будет предоставлять КМГ отчеты по деятельности
Компании в порядке и сроки, установленные внутренними документами КМГ и Компании.
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3.10. Компания обязуется организовать внутренние бизнес-процессы (бизнеспланирования, управления активами, кредитования, инвестиционной деятельности,
управления рисками) в соответствии с политиками и правилами, утверждаемыми Правлением
или Советом директоров Компании и синхронизированными с соответствующими бизнеспроцессами КМГ.
4. ПРАВО НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ
4.1 Путем участия в общем собрании акционеров Компании, КМГ имеет право в
установленном порядке предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров,
определять количественный состав, срок полномочий Совета директоров, избрание его
членов, в том числе председателя Совета директоров.
4.2 Избрание членов Совета директоров, генерального директора (председателя
Правления) и членов Правления осуществляется в порядке, установленном уставом
Компании.
5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Стороны согласились, что Компания будет выплачивать в соответствии со своей
дивидендной политикой максимальные дивиденды, возможные в свете согласованных
инвестиционных требований (нужд) Компании, заложенных в годовом бюджете,
согласованном с КМГ.
6. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
6.1 КМГ заверяет и гарантирует Компании, что:
(а) КМГ имеет все необходимые права и полномочия для заключения и исполнения
Соглашения;
(б) Соглашение представляет собой обязательные для исполнения обязательства КМГ
в соответствии с его условиями; и
(в) заключение и выполнение КМГ его обязательств по Соглашению:
(i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения устава или кодекса
корпоративного управления и иных соответствующих внутренних документов КМГ;
(ii) не приведет к нарушению какого-либо акта и не будет представлять собой
неисполнения обязательств по какому-либо акту, стороной которого является КМГ или
которым связано КМГ и который является существенным в контексте сделок,
предусмотренных Соглашением;
(iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, решения или определения любого
суда или государственного органа, который является обязательным для КМГ и является
существенным в контексте сделок, предусмотренных Соглашением; или
(iv) не потребует получения КМГ какого-либо согласия или одобрения со стороны
какого-либо государственного или регулирующего органа, которое не было бы получено на
дату Соглашения, не потребует направления какого-либо уведомления в адрес какого-либо
государственного или регулирующего органа, которое не было бы направлено на дату
Соглашения, и не потребует осуществления какой-либо регистрации в каком-либо
государственном или регулирующем органе, которая не была бы осуществлена на дату
Соглашения.
(г)
передача КМГ нефтетранспортных активов в Компанию будет осуществляться
на рыночных условиях, в случае принятия соответствующего решения КМГ.
6.2 Компания заверяет и гарантирует КМГ, что:
(а) Компания имеет все необходимые права и полномочия для заключения и
исполнения Соглашения;
(б) Соглашение представляет собой обязательные для исполнения обязательства
Компании в соответствии с его условиями; и
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(в) заключение и выполнение Компанией ее обязательств по Соглашению:
(i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения Устава или Кодекса
корпоративного управления и иных соответствующих внутренних документов Компании;
(ii) не приведет к нарушению какого-либо акта и не будет представлять собой
неисполнения обязательств по какому-либо акту, стороной которого является Компания или
которым связана Компания и который является существенным в контексте сделок,
предусмотренных Соглашением;
(iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, решения или определения любого
суда или государственного органа, который является обязательным для Компании и является
существенным в контексте сделок, предусмотренных Соглашением; или
(iv) не потребует получения Компанией какого-либо согласия или одобрения со
стороны какого-либо государственного или регулирующего органа, которое не было бы
получено на дату Соглашения, не потребует направления какого-либо уведомления в адрес
какого-либо государственного или регулирующего органа, которое не было бы направлено на
дату Соглашения, и не потребует осуществления какой-либо регистрации в каком-либо
государственном или регулирующем органе, которая не была бы осуществлена на дату
Соглашения.
7. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ОТКАЗ ОТ ПРАВ И ИЗМЕНЕНИЯ
7.1 Неосуществление или несвоевременное осуществление какой-либо Стороной
любого права, полномочия или привилегии по Соглашению, равно как никакой заведенный
порядок в отношениях между Сторонами не являются отказом от любого такого права,
полномочия или привилегии, и никакое однократное или частичное осуществление любого
права, полномочия или привилегии по Соглашению не препятствует любому иному
осуществлению такого права, полномочия или привилегии, будь то в настоящее время или в
будущем.
7.2 Права и средства правовой защиты, прямо предусмотренные Соглашением, носят
общий характер и не исключают какие-либо права или средства правовой защиты, которые
любая Сторона имеет на ином основании.
7.3 Положения Соглашения могут быть изменены или дополнены, а также в отношении
них может быть заявлен отказ или они могут быть расторгнуты только на основании
письменного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
8. НЕЗАКОННОСТЬ
8.1 В случае если одно или несколько положений Соглашения являются незаконными,
недействительными или не обладающими исковой силой в каком-либо отношении в любой
юрисдикции, это ни в коей мере не затрагивает и не ущемляет действительности и исковой
силы остальных положений Соглашения, и Стороны в связи с этим будут обязаны провести
добросовестные переговоры для согласования альтернативных положений с целью
обеспечения реализации договоренностей, выраженных в Соглашении.
9. ПОЛНОТА ДОГОВОРЕННОСТИ
Соглашение представляет собой полное и единственное соглашение между Сторонами
в отношении его предмета и заменяет собой и аннулирует все предыдущие договоры,
обязательства, соглашения, договоренности и заявления любого характера, заключенные или
сделанные Сторонами или любой из них будь то устно или письменно, (и если письменно, то
независимо от того, был ли подготовлен проект) в отношении такого предмета.
10. ЭКЗЕМПЛЯРЫ И ЯЗЫК
10.1 Соглашение может быть подписано в двух экземплярах, каждый из которых,
после его подписания, будет являться оригиналом, но вместе будут составлять один и тот же
документ.
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10.2 Соглашение составлено на казахском, английском и русском языках. В случае
каких-либо противоречий между текстами Соглашения на казахском, английском и русском
языках, преимущественную силу имеет текст Соглашения на русском языке.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1 КМГ обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении любой
Конфиденциальной информации Компании, а также обязуется обеспечивать, чтобы ни сам
КМГ, ни его Аффилиированные лица не раскрывали любую такую Конфиденциальную
информацию Компании, кроме как:
(а) в случаях, прямо предусмотренных Соглашением;
(б) своим директорам, должностным лицам, работникам и консультантам или какомулибо иному Аффилиированному лицу КМГ, которым такая информация необходима для
выполнения их обязанностей, при условии, что они осведомлены о конфиденциальном
характере такой информации;
(в) с согласия Совета директоров;
(г) в случаях, когда это требуется в силу закона или требований любого
государственного или иного регулирующего органа (включая фондовую биржу, в
официальный список которой включены Акции), требования которого КМГ (или любое его
Аффилиированное лицо) обязано соблюдать или в который КМГ (или любое его
Аффилиированное лицо) представляет какие-либо отчеты, при условии, что КМГ обязано,
если это является разумно возможным и разрешено законом, предоставить Компании копию
данных, которые должны быть раскрыты, до их раскрытия, а также обязано внести в такие
данные любые изменения или дополнения, обоснованно затребованные Компанией;
(д) в случаях, когда такая информация стала общедоступной по иной причине, нежели
в связи с каким-либо нарушением настоящего пункта 11.1;
(е) в отношении Конфиденциальной информации Компании, которая уже находится в
распоряжении КМГ и не является предметом каких-либо обязательств по соблюдению
конфиденциальности перед Компанией (или любым ее Аффилиированным лицом);
(ж) в отношении Конфиденциальной информации Компании, которая была
самостоятельно разработана КМГ; или
(з) в отношении информации, которая поступает в КМГ от любого третьего лица, не в
результате какого-либо нарушения настоящей статьи 11.
11.2 Компания обязуется постоянно соблюдать конфиденциальность в отношении
любой Конфиденциальной информации КМГ, а также обязуется обеспечивать, чтобы ни сама
Компания, ни ее Аффилиированные лица не раскрывали любую такую Конфиденциальную
информацию КМГ, кроме как:
(а) в случаях, прямо предусмотренных Соглашением;
(б) своим директорам, должностным лицам, работникам и консультантам или какомулибо иному Аффилиированному лицу Компании, которым такая информация необходимы для
выполнения их обязанностей, при условии, что они осведомлены о конфиденциальном
характере такой информации;
(в) с согласия КМГ;
(г) в случаях, когда это требуется в силу закона или требований любого
государственного или иного регулирующего органа (включая фондовую биржу, в
официальный список которой включены Акции), требования которого Компания (или любое
ее Аффилиированное лицо) обязана соблюдать или в который Компания (или любое ее
Аффилиированное лицо) представляет какие-либо отчеты, при условии, что Компания
обязана, если это является разумно возможным и разрешено законом, предоставить КМГ
копию данных, которые должны быть раскрыты, до их раскрытия, а также обязано внести в
такие данные любые изменения или дополнения, обоснованно затребованные КМГ;
(д) в случаях, когда такая информация стала общедоступной по иной причине, нежели
в связи с каким-либо нарушением настоящего пункта 11.2;
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(е) в отношении Конфиденциальной информации КМГ, которая уже находится в
распоряжении Компании и не является предметом каких-либо обязательств по соблюдению
конфиденциальности перед Компанией (или любым ее Аффилиированным лицом);
(ж) в отношении Конфиденциальной информации КМГ, которая была самостоятельно
разработана Компанией; или
(з) в отношении информации, которая поступает в Компанию от любого третьего лица,
кроме как в результате какого-либо нарушения настоящей статьи 11.
11.3 Никакие объявления относительно проведения или статуса переговоров по
предмету Соглашения не будут производиться никакой Стороной, пока она не получит
письменного согласия другой Стороны (в таком согласии не может быть необоснованно
отказано и выдача такого согласия не может быть задержана), если только иное не требуется
по Законодательству Казахстана, в случае чего намеревающаяся сделать объявление Сторона
должна письменно уведомить другую Сторону о необходимости такого объявления.
11.4 Стороны подтверждают и соглашаются, что Компания будет раскрывать КМГ
информацию о своей деятельности в соответствии Законодательством Казахстана, Правилами
о раскрытии информации Компании и политикой раскрытия информации, время от времени
определяемой Компанией.
11.5 Компания обязуется своевременно предоставлять КМГ такую информацию и
отчеты (включая финансовые отчеты), которые требуются КМГ для соблюдения обязательных
для выполнения обязательств по подготовке и представлению отчетности в соответствии с
Законодательством Казахстана, правилами и нормативными актами, которые являются
обязательными для исполнения.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1 Соглашение продолжает действовать до наступления наиболее раннего из
следующих событий:
(а) пока Акции не перестанут быть включенными в Официальный список; или
(б) пока КМГ не перестанет являться крупным акционером Компании,
после чего, с учетом положений пункта 12.2, Соглашение прекращает действовать и
утрачивает силу.
12.2 Положения статей 11 и 15 продолжают действовать в течение одного года после
прекращения действия Соглашения.
12.3 Невзирая на какие-либо иные положения Соглашения, прекращение действия
Соглашения и прекращение действия в отношении какой-либо Стороны не затрагивают права
и обязательства каждой Стороны, возникших до такого прекращения действия Соглашения,
или права и обязательства, возникшие по любому положению, применительно к которому
прямо указано, что его действие не затрагивается таким прекращением действия Соглашения,
в том числе в отношении любого предыдущего нарушения Соглашения.
13. ПЕРЕДАЧА
Если КМГ пожелает передать Акции какому-либо Аффилиированному лицу в рамках
частной сделки, до осуществления такой передачи КМГ будет обязано обеспечить, чтобы
такой приобретатель Акций стал стороной Соглашения путем подписания им акта о
присоединении (составленного по такой форме, которая может быть потребована
Независимыми директорами), в соответствии с которым такой приобретатель обязуется
считать себя связанным Соглашением и выполнять обязательства лица, передавшего Акции,
по Соглашению (на условиях, которые являются не более обременительными, нежели те,
которые предусмотрены для лица, передавшего Акции, по Соглашению).
14. СООБЩЕНИЯ
Сообщения, направляемые Сторонами друг другу в отношении Соглашения, должны
быть составлены в письменной форме и считаются должным образом доставленными, если:
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(а) переданы нарочным способом соответствующей Стороне по адресу, указанному в
Соглашении (или другому адресу, о котором такая Сторона сообщит в соответствии с
настоящей статьей 14);
(б) направлены по факсу по номеру факса, сообщенному другой Стороне в
соответствующий момент времени; или
(в) направлены по электронной почте на электронный адрес, сообщенный другой
Стороне в соответствующий момент времени.
Любое уведомление считается вступившим в силу (i) немедленно, в случае вручения
нарочным способом, (ii) в момент отправления, при условии, одновременного составления
отчета об успешной передаче, при отправлении по факсу, или (iii) после получения
электронного письма с подтверждением доставки, при отправлении по электронной почте.
15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
15.1 Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством
Казахстана и каждая Сторона настоящим соглашается подчиниться юрисдикции судов
Казахстана в случае возникновения споров по Соглашению.
В ЗАВЕРЕНИЕ ЧЕГО Соглашение было подписано в дату, указанную в преамбуле
Соглашения.
Подписи Сторон:
Председатель Правления
АО НК «КазМунайГаз»

Генеральный директор
(председатель Правления)
АО «КазТрансОйл»

Л. Киинов

К. Кабылдин
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