
13.       MISCELLANEOUS

13.1 General Cooperation / Undertaking
Subject to the terms and conditions of this
Investment Agreement and in so far as they are
legally able, the Parties shall exercise all reasonable
commercial efforts to effect and complete the
Transaction and shall, in particular, execute all further
agreements and documents, do all such things and
exchange all information necessary to effect and
complete the Transaction.

Subject to the terms and conditions of this Investment
Agreement, XXX and Bidder shall as soon as
reasonably practical after the date hereof (i) exercise
all reasonable commercial efforts to satisfy the Offer
Conditions, the conditions in the Prospectus and the
conditions in the New Facilities Agreement, and (ii)
comply with requests by the SEC and the UKLA,
XXX hereby undertakes to procure that Bidder
complies with all obligations of Bidder under this
Investment Agreement and will have the funds
required to fulfil its obligations under the Tender Offer
if and when needed.

13.2 Unless otherwise agreed between XXX and YYY,
XXX undertakes to ensure that in case of
any restructuring, transaction or other event that
results in XXX no longer being the ultimate
holding company of YYY (including without limitation
by way of setting up a new company which
shall become the parent of XXX and assume all or any
of the rights and obligations of XXX by
way of transfer of rights assumption of obligations),
the new ultimate holding company will accede
to this Investment Agreement and all of XXX's
obligations and liabilities thereunder shall be
assumed by the new ultimate holding company by
way of assumption of contract, legal succession or
otherwise. XXX will continue to be jointly and
severally liable vis-a-vis YYY to the- extent possible.
In case of subsequent other restructurings,
transactions or other events this clause shall apply
accordingly.

13.3     Notices
13.3.1 All notices and other communications

hereunder shall be made in writing in the
English language and delivered by hand, by
courier, by mail with return receipt, by fax or
by email (in which case the notice must also
be given by courier) to the persons at the

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.  Общее сотрудничество / Обязательства
В соответствии с условиями и положениями
настоящего Инвестиционного соглашения, и
исходя из их законной правомерности, Стороны
приложат все разумные экономические усилия
для проведения и завершения Сделки и, в
частности, подпишут все последующие
соглашения и документы, осуществят все
действия и обменяются всей информацией,
необходимой для проведения и завершения
Сделки.
В соответствии с условиями и положениями
настоящего Инвестиционного соглашения
компания «XXX» и Участник должны, при первой
удобной возможности после даты заключения
настоящего Соглашения, (i) приложить все
разумные экономические усилия для выполнения
Условий Предложения, условий, указанных в
Проспекте, и условий, указанных в Новом
Кредитном договоре, и (ii) выполнить требования
Комиссии по ценным бумагам и биржам и УВЛ.
Компания «XXX» настоящим обязуется
обеспечить, чтобы Участник выполнил все
обязательства Участника по настоящему
Инвестиционному соглашению и имел средства,
необходимые для выполнения своих
обязательств по Тендерному предложению, если
и когда это будет необходимо.

13.2.      Если иное не оговорено между компаниями «XXX»
и «YYY», «XXX» обязуется обеспечить, чтобы в
случае какой-либо реструктуризации, сделки или
прочего события, которое приведет к тому, что
«XXX» перестанет являться головной
холдинговой компанией компании «YYY»
(включая, без ограничения, путем учреждения
новой компании, которая станет материнской
компанией «XXX» и примет на себя все или
какие-либо права и обязательства «XXX» путем
передачи прав и принятия обязательств), новая
головная холдинговая компания присоединится к
настоящему Инвестиционному соглашению и все
обязательства и обязанности компании «XXX» по
настоящему Соглашению будут приняты новой
головной холдинговой компанией путем принятия
на себя обязанностей по контракту,
правопреемства или иным образом. «XXX» будет
продолжать нести солидарную и долевую
ответственность перед компанией «YYY»
настолько, насколько это возможно. Положения
настоящего параграфа должны соответствующим
образом применяться в случае прочей
последующей реструктуризации, сделок или
других событий.

13.3. Уведомления
13.3.1. Все уведомления и прочая переписка по

настоящему Соглашению должны
оформляться в письменном виде на
английском языке и должны быть
доставлены лично, курьером, почтой с
уведомлением о вручении, факсом или



addresses set forth below, or such other
person or address as may be designated by
the respective Party to the other Party in the
same manner:

If to XXX or Bidder, to the address of XXX on
the cover page of this Investment Agreement

FAO:

with a copy to:
and

If to YYY, to the address on the cover page
of this Investment Agreement

FAO:

with a copy to:

provided that a Party may change its notice
details on giving notice to the otlier Party of
the change in accordance with this Section
13.3.

13.3.2 Any notice given under this Investment
Agreement outside' Working Hours in the
place to which it is addressed shall be
deemed not to have been given until the
start of the next period of Working Hours in
such place.

13.4 Confidentiality; Public Announcements
13.4.1 XXX may disclose the contents and a copy

of this Investment Agreement in the
Tender Offer Documents, the Prospectus
and/or the Circular and in any other public
announcements relating thereto. YYY may
disclose the contents and a copy of this
Investment Agreement in its Schedule
14D-9 and in any other public
announcements relating to the Tender
Offer. The Parties are in agreement that (i)
XXX may disclose this Investment
Agreement, the Non-Disclosure
Agreement, the Cost-Compensation
Agreement and the Indemnification
Agreement to financing sources providing
or anticipated to provide financing in
relation to the Transaction; (ii) YYY may
disclose tins Investment Agreement, the
Non-Disclosure Agreement, the Cost-
Compensation Agreement and the

по электронной почте (в этом случае
уведомление также должно быть
доставлено курьером) по адресам и
вниманию лиц, указанных ниже, или по
адресам и вниманию лиц, которые могут
быть аналогичным образом указаны
соответствующей Стороной для другой
Стороны:
Если для компании «XXX» или
Участника, то по адресу компании
«XXX», указанному на титульном листе
настоящего Инвестиционного
соглашения

Вниманию:

С копией на:
и

Если для компании «YYY», то по адресу,
указанному на титульном листе
настоящего Инвестиционного
соглашения

             Вниманию:

С копией на:

при условии, что Сторона может
изменить свои реквизиты для
направления уведомлений, направив
уведомление об изменении другой
Стороне в соответствии с настоящим
Пунктом 13.3.

13.3.2.Любое уведомление по настоящему
Инвестиционному соглашению,
направленное не в Рабочее время в том
месте, куда оно было адресовано,
считается недоставленным до
наступления следующего периода
Рабочего времени в таком месте.

13.4. Конфиденциальность; Публичные объявления
13.4.1. «XXX» может раскрыть содержание и

предоставить копию настоящего
Инвестиционного соглашения в составе
Документов для Тендерного
предложения, Проспекта и/или
Рекламного объявления и любых прочих
публичных объявлений, имеющих к
нему отношение. «YYY» может раскрыть
содержание и предоставить копию
настоящего Инвестиционного
соглашения в составе своей Формы
14D-9 и в любых прочих публичных
объявлениях, имеющих отношение к
Тендерному предложению. Стороны
согласны с тем, что (i) «XXX» может
раскрыть настоящее Инвестиционное
соглашение, Соглашение о
неразглашении, Соглашение о
компенсации расходов и Соглашение о
компенсациях тем источникам



Indemnification Agreement to its current or
future financing sources and (iii) that either
Parry may disclose such documents where
it is required by law or registry or regulatory
requirements to do so.

With the exception of YYY’s right to
announce a Change in the
Recommendation in accordance with
Section 3.7 above, neither Party will issue
a press release or any other public
statement with respect to the transactions
contemplated by this Investment
Agreement without the consent of the
other Party (not to be unreasonably
witliheld or delayed), except as required by
applicable law or by a court or any
securities exchange or regulatory or
governmental body to which the relevant
Party is subject or submits wherever
situated, in which case the Party
concerned shall take all such steps as
may be reasonable and practicable in the
circumstances to agree the contents of
such press release or other public
statement with the other Party before
making it.

13.5 Fees and Expenses
Except as provided otherwise in the Cost
Compensation Agreement and the Indemnification
Agreement, each Party shall bear all fees and
expenses it incurs in connection with this
Investment Agreement and the transactions
contemplated herein, whether or not the
transactions contemplated hereunder are
consummated. XXX shall be responsible for the
payment of all firing fees in connection with all
antitrust and competition filings.

13.6 Third Party Beneficiaries
Except as otherwise provided for in this Agreement,
the Parties do not intend that any term of this
Investment Agreement should constitute a contract

финансирования, которые
предоставляют финансирование или
планируются к предоставлению
финансирования в отношении Сделки;
(ii) «YYY» может раскрыть настоящее
Инвестиционное соглашение,
Соглашение о неразглашении,
Соглашение о компенсации расходов и
Соглашение о компенсациях своим
действующим или будущим источникам
финансирования, и (iii) любая Сторона
может раскрыть такие документы в
случаях, когда это необходимого
сделать в соответствии с требованиями
законодательства, реестра или
нормативными требованиями.
За исключением права компании «YYY»
объявлять об Изменении в
Рекомендации в соответствии с Пунктом
3.7. выше, ни одна из Сторон не будет
издавать пресс-релизы или прочие
публичные заявления в отношении
сделок, обусловленных настоящим
Инвестиционным соглашением, без
согласия другой Стороны (в
предоставлении которого не должно
быть безосновательно отказано или
предоставление которого не должно
быть безосновательно задержано), за
исключением случаев, когда этого
требует применимое законодательство,
суд, фондовая биржа, регулятивный или
правительственный орган, которому
подчиняется соответствующая Сторона,
вне зависимости от места ее
расположения; в этом случае Сторона, о
которой идет речь, должна предпринять
все меры, разумно необходимые и
возможные в данных обстоятельствах,
для предварительного согласования с
другой Стороной содержания такого
пресс-релиза или прочего публичного
заявления.

13.5.  Сборы и расходы
За исключением случаев, когда иное
предусмотрено в Соглашении о компенсации
расходов и Соглашении о компенсациях, каждая
Сторона должна нести все свои сборы и расходы
в связи с настоящим Инвестиционным
соглашением и оговоренными в нем сделками,
вне зависимости от того, будут ли завершены
сделки, предусмотренные настоящим
Инвестиционным соглашением. Компания «XXX»
будет нести ответственность за оплату всех
регистрационных сборов в связи со всеми
антитрестовскими и антимонопольными
регистрациями.

13.6. Сторонний выгодоприобретатель

За исключением случаев, когда иное
предусмотрено в настоящем Соглашении,



for the benefit of a third party person who is not a
party lo this Investment Agreement pursuant to
Section 328 of the German Civil Code.

13.7 Entire Agreement
This Investment Agreement (including the Exhibits
hereto), together with the Non-Disclosure
Agreement, the Cost Compensation Agreement
and the Indemnification Agreement, constitutes the
whole and only agreement between the Parties
relating to the Transaction. To the extent of any
inconsistency between this Investment Agreement
and the Non-Disclosure Agreement, the Cost
Compensation Agreement and the Indemnification
Agreement, this Investment Agreement shall
prevail. Save for any such inconsistency, the Non-
Disclosure Agreement shall remain in full force and
effect in accordance with its respective terms until
the Acceptance Time, in which case the Non-
Disclosure Agreement shall terminate, save that
the provisions therein relating to confidentiality
shall survive in accordance with the terms of the
Non-Disclosure Agreement.

13.8 No Waiver
(a) No delay or omission by any Party in

exercising any right, power or remedy
provided by law or under this Investment
Agreement shall affect such right power or
remedy or operate as a waiver thereof.

(b) The single or partial exercise of any right,
power or remedy provided by law or under
this Investment Agreement shall not preclude
any other or further exercise thereof or the
exercise of any other right, power or remedy
except where expressly stated herein.

(c) The rights, powers and remedies provided in
this Investment Agreement are cumulative
and not exclusive of any rights, powers and
remedies provided by law,

13.9 Assignment
No Party may assign, delegate or otherwise transfer
any of its rights or obligations under this Investment
Agreement without the prior written consent of the

Стороны не подразумевают, что какое-либо
положение настоящего Инвестиционного
соглашения должно представлять собой
соглашение с пользой для какого-либо третьего
лица, которое не является стороной настоящего
Инвестиционного соглашения, в соответствии с
Разделом 328 Гражданского кодекса Германии.

13.7.  Целое Соглашение
Настоящее Инвестиционное соглашение
(включая Приложения к нему), вместе с
Соглашением о неразглашении, Соглашением о
компенсации расходов и Соглашением о
компенсациях, представляет собой целостное и
единое соглашение между Сторонами в
отношении Сделки. В случае каких-либо
противоречий между настоящим
Инвестиционным соглашением и Соглашением о
неразглашении, Соглашением о компенсации
расходов и Соглашением о компенсациях,
превалирующим будет данное Инвестиционное
соглашение. За исключением таких случаев
противоречия, Соглашение о неразглашении
будет полностью оставаться в силе и
действовать с соблюдением его
соответствующих условий до Времени принятия,
при наступлении которого Соглашение о
неразглашении прекратит свое действие, за
исключением того, что те его положения, которые
касаются конфиденциальности, будут оставаться
в силе в соответствии с условиями Соглашения о
неразглашении.

13.8.  Отсутствие отказа от прав
(a)   Любая задержка в использовании или

неиспользование какой-либо Стороной
любого права, полномочия или средства
защиты права, предоставленного по
законодательству или по настоящему
Инвестиционному соглашению, не будет
влиять на такое право, полномочие или
средство защиты права или служить
отказом от них.

(b)   Единичное или частичное использование
какого-либо права, полномочия или
средства защиты права, предоставленного
по законодательству или по настоящему
Инвестиционному соглашению, не будет
препятствовать любому прочему или
последующему их использованию или
использованию любого прочего права,
полномочия или средства защиты права,
кроме случаев, когда иное четко указано в
настоящем Соглашении.

(с)   Права, полномочия и средства защиты
права, предоставленные по настоящему
Инвестиционному соглашению, являются
совокупными и не исключают каких-либо
прав, полномочий и средств защиты права,
предоставленных по законодательству.

13.9.  Переуступка
Никакая  Сторона не может переуступать,
делегировать или иным образом передавать
любые из своих прав или обязательств по



other Party.

13.10 Amendments and Waivers
Any provision of this Investment Agreement (including
this Section 13.10) may be amended or waived only if
such amendment or waiver is by written instrument
executed by all Parties and explicitly referring to this
Investment Agreement.

13.11 No Set-off
Any payment to be made by any Party under this
Investment Agreement shall be made in full without
any set-off, restriction, condition or deduction for or
on account of any counterclaim.

13.12 Counterparts
This Investment Agreement may be executed in any
number of counterparts, and by the Parties on
separate counterparts, but shall not be effective until
each Party has executed at least one counterpart,
Each counterpart shaJl constitute an original of this
Investment Agreement, but all the counterparts shall
together constitute but one and the same instrument.

13.13 Governing Law, Arbitration and Jurisdiction

13.13.1 This Investment Agreement shall be
governed by, and construed in accordance
with, the laws of Germany.

13.13.2 All disputes, controversies or claims (a
"Dispute") arising out of or in connection
with this Investment Agreement, including
the breach, termination or invalidity thereof,
shall be finally settled under the Rules of
Arbitration of the International Chamber of
Commerce (the "Rules") by three arbitrators
appointed in accordance with the Rules and
this Section 13.13 (the "Tribunal").

13.13.3 The place of arbitration shall be _______,
and the language to be used in the arbitral
proceedings shall be English.

13.13.4 One arbitrator will be nominated by each
party to the Dispute and the third arbitrator,
who will be the Chairman of the Tribunal, will
be appointed by the ICC Court of Arbitration
(the "ICC Court") in accordance with the
Rules.

настоящему Инвестиционному Соглашению без
предварительного письменного согласия другой
Стороны.

13.10.  Поправка и отмена
Любое положение настоящего Инвестиционного
соглашения (включая настоящий Пункт 13.10)
может быть поправлено или отменено только,
если такая поправка или отмена оформлена в
виде письменного документа, подписанного
всеми Сторонами и имеющего четкое указание на
настоящее Инвестиционное соглашение.

13.11.  Отсутствие взаимозачета
Любой платеж, подлежащий осуществлению
любой из Сторон по настоящему
Инвестиционному соглашению, должен быть
осуществлен в полном размере, без каких-либо
взаимозачетов, ограничений, условий или
вычетов в связи с или в счет какого-либо
встречного требования.

13.12.  Количество экземпляров
Настоящее Инвестиционное соглашение может
оформляться в нескольких экземплярах путём
подписания Сторонами отдельных экземпляров,
при этом ни один экземпляр не будет иметь силу
до тех пор, пока каждая Сторона не подпишет,
как минимум, один экземпляр. Каждый экземпляр
будет представлять собой оригинал настоящего
Инвестиционного соглашения, а все экземпляры,
вместе взятые,  будут представлять собой один и
тот же документ.

13.13. Регулирующее законодательство, арбитраж и
юрисдикция

13.13.1.   Настоящее Инвестиционное
соглашение будет регулироваться
и толковаться в соответствии с
законодательством Германии.

13.13.2.      Все споры, разногласия или
претензии («Спор»), возникающие
из или в связи с настоящим
Инвестиционным соглашением,
включая его нарушение,
прекращение действия или
незаконность, должны быть
окончательно урегулированы в
соответствии с Арбитражным
регламентом Международной
Торговой Палаты («Регламент»)
тремя арбитрами, назначенными в
соответствии с Регламентом и
настоящим Пунктом 13.13.
(«Трибунал»).

13.13.3. Местом проведения арбитража
будет _______, языком
арбитражного процесса –
английский.

13.13.4.      Каждая Сторона Спора назначит по
одному арбитру, а третьего
арбитра, который будет
Председателем Трибунала,
назначит Арбитражный суд МТП
(«Суд МТП») в соответствии с
Регламентом.



13.13.5 The Parties shall have the right to seek
interim relief from a court of competent
jurisdiction, at any time before and after the
arbitrators have been appointed, up until the
arbitrators have made their final award.

13.14    Severability
Should a provision of this Investment Agreement or a
provision later on included in this Investment Agreement
be or become null and void as a whole or in part, or
should a gap in this Investment Agreement become
evident, this does not affect the validity of the remaining
provisions. Instead of the null and void provision, or in
order to fill the gap, such valid and practicable regulation
must be agreed that in legal and economic terms comes
closest to what the Parties intended or would have
intended in accordance with the purpose of this
Investment Agreement if they had considered the point
when entering into this Investment Agreement. If the
nullity of a provision is due to a degree of performance or
time (period or deadline) laid down in this provision, then
the provision is deemed to be agreed with a legally
permissible degree that comes closest to the original
degree.

13.13.5.  Стороны будут вправе добиваться
обеспечительных мер в суде
надлежащей юрисдикции в любое
время до или после назначения
арбитров, вплоть до момента
вынесения арбитрами своего
окончательного решения.

13.14. Делимость положений Соглашения
Если какое-либо положение настоящего
Инвестиционного соглашения или положение,
которое было позднее включено в него, является
недействительным или станет таковым,
полностью или частично, или если станет
очевидным, что в настоящем Инвестиционном
соглашении допущено упущение, то это никак не
повлияет на действительность остальных
положений. Вместо ставшего недействительным
положения, или с целью восполнения упущения,
будет согласовано такое действительное и
практически возможное положение, которое с
юридической и экономической точки зрения
наиболее близко к положению, которое, с учетом
целей настоящего Инвестиционного соглашения,
Стороны имели в виду или подразумевали бы,
если бы они рассматривали этот вопрос при
заключении настоящего Инвестиционного
соглашения. Если недействительность
положения связана со степенью исполнения или
временем (периодом или крайним сроком),
указанным в таком положении, тогда будет
считаться, что положение согласовано с учетом
юридически допустимой степени, которая
наиболее близка к оригинальной.



Exhibit 2.1.4

Offer Conditions - Bidder is not required to accept for
payment or, subject to any applicable rules and regulations of
the SEC, including Rule 14e-1 (c) under the Exchange Act
(relating to Bidder's obligation to pay for or return tendered
Company Shares promptly after termination or expiration of
the Tender Offer), required to pay for any tendered Company
Shares if at any then-scheduled Expiration Time:

(i) there shall not have been validly tendered in
accordance with the terms of the Offer and not
withdrawn prior to the Expiration Time that number
of Shares that represents at least 75% of the total
share capital of YYY as of the Expiration Time (such
condition, the "Minimum Condition");

(ii) (a) The waiting period (and any extension thereof)
applicable to the consummation of the Offer under
the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of
1976, as amended ("HSR Act"), shall not have
expired or been earlier terminated (such condition,
the "HSR Condition"),

(b)(1) approval from the European Commission shall
have been denied, or not have been received and
not have been deemed granted under Article 10(6) of
Council Regulation (EC) No 139/2004 of the
European Union (the "EUMR"), or (2)(A) if the
European Commission has adopted a decision under
Article 9 of the EUMR to refer the Offer in whole or in
part to any competent authority of any Member State
of the European Union or of the European Economic
Area, all such competent authorities in each Member
State of the European Union or of the European
Economic Area to which the whole or part of the
Offer has been referred shall not have approved the
Offer, or applicable waiting periods in respect of the
Offer shall not have expired or been earlier
terminated, and (B) if only a part of the transactions
contemplated by the Offer has been referred to a
Member State of the European Union or of the
European Economic Area, the European Commission
shall not have approved that part of the Offer not so
referred to a competent authority under Article
6(1)(b), 6(2), 8(1) or 8(2) of the EUMR, or shall not
be deemed to have approved the Offer under Article
10(6) of the EUMR (such condition, the "EU Approval
Condition") and

Приложение 2.1.4

Условия предложения – от Участника не требуется
принимать к оплате, или, в соответствии с какими-либо
нормами и положениями Комиссии по ценным бумагам и
биржам (КЦББ), включая Правило 14е-1(с) Биржевого
права (касающееся обязанности Участника по оплате за
выставленные на торги Акции Компании или их возврате
незамедлительно после прекращения или истечения срока
действия Тендерного предложения), оплачивать любые
выставленные на торги Акции Компании, если на какую-
либо назначенную на тот момент Дату истечения срока:

(i)       на торги не было законным образом
выставлено в соответствии с условиями
Предложения, и не было надлежащим
образом отозвано до Даты истечения срока
то количество Акций, которое составляет
минимум 75% от общего акционерного
капитала компании «YYY» на Дату
истечения срока (такое условие будет
«Условием минимума»);

(ii)       (a) Период ожидания (и любое его
продление), применимый к осуществлению
Предложения по условиям Закона Харта-
Скотта-Родино об антитрестовских
усовершенствованиях 1976 г., с внесенными
поправками, («Закон ХСР») не истек или
прекращен досрочно (такое условие будет
«Условием ХСР»);
(b)(1) в одобрении со стороны Европейской
комиссии было отказано или одобрение не
было получено и не считается
предоставленным по условиям Статьи 10(6)
Постановления Совета (ЕС) №139/2004
Европейского союза («Постановление ЕС о
слиянии» (ПЕСС)), или (2)(А) если
Европейская комиссия приняла решение по
Статье 9 ПЕСС об отнесении Предложения,
частично или полностью, к какому-либо
компетентному органу любого Государства-
участника Европейского союза или
Европейского экономического пространства,
все такие компетентные органы в каждом
Государстве-участнике Европейского союза
или Европейского экономического
пространства, к компетенции которых,
частично или полностью, было отнесено
Предложение, не одобрили Предложение,
или применимые периоды ожидания в
отношении такого Предложения, не истекли
или прекращены досрочно, и (В) если только
часть сделок, предусмотренных
Предложением, была отнесена к
компетенции какого-либо Государства-
участника Европейского союза или
Европейского экономического пространства,
Европейская комиссия не одобрила ту часть
Предложения, которая не была указанным
образом отнесена к компетентному органу в
соответствии со Статьей 6(1)(b), 6(2), 8(1)
или 8(2) ПЕСС (такое условие будет



(c) approval of the transactions contemplated by the
Offer from the competition authorities in Russia and
Ukraine shall have (i) been denied, (ii) not been
received, or (iii) not been deemed granted (such
conditions), together with the HSR Condition and the
EU Approval Condition, the "Regulatory
Conditions");

(iii) any judgment, order, decree or law (in the United
States, the United Kingdom or in the Federal
Republic of Germany) shall have been entered,
enacted, promulgated, enforced or issued by any
court or other governmental entity of competent
jurisdiction or other legal restraint or prohibition shall
be in effect enjoining or otherwise preventing or
materially delaying the making of the Offer, the
acceptance for payment of any ADSs or Ordinary
Shares, XXX or Bidder's full rights of ownership and
voting of the ADSs and Ordinary Shares or XXX's or
Bidder's ownership or operation of YYY;

(iv) any change or changes shall have occurred in YYY
or its subsidiaries' business, properties, assets,
liabilities, capitalization, shareholders' equity,
financial condition, operations, results of operations
or prospects that has had or could reasonably be
expected to have a material and adverse effect on
YYY or its subsidiaries, taken as a whole;

(v) XXX's shareholders shall not have approved (a) the
acquisition of YYY by XXX for purposes of the
United Kingdom stock exchange listing rules and (b)
the creation and authorization of the  issuance of
ordinary shares of XXX for purposes of die Rights
Issue, at a XXX shareholder meeting to be called for
such purposes (such conditions, collectively, the
"XXX Shareholder Approval Condition");

(vi) the Rights Admission  shall not have  occurred (such
condition, the "Rights  Issue Listing Condition");

(vii) the Investment Agreement shall have been
terminated in accordance with its terms;

(viii) a Relevant Ordinary Course Breach or a Relevant

«Условием одобрения со стороны ЕС») и
(с) одобрение сделок, предусмотренных
Предложением, со стороны
Антимонопольного управления в России и
Украине (i) было отклонено, (ii) не было
получено или (iii)  не считается
предоставленным (такое условие (условия),
вместе с Условием ХСР и Условием
одобрения со стороны ЕС, будут
«Регулятивными условиями»);

(iii)        любое судебное решение, предписание,
постановление или закон  (в Соединенных
Штатах, Великобритании или Федеративной
Республике Германии) был принят, вынесен,
обнародован, принудительно осуществлен
или выдан любым судом или прочим
правительственным органом надлежащей
юрисдикции, или действует прочее
ограничение или запрет, запрещающий или
иным образом препятствующий или
существенно задерживающий
осуществление Предложения, принятие к
оплате любых АДА или Обыкновенных
акций, реализацию полных прав
собственности компании «XXX» или
Участника, и  голосование АДА и
Обыкновенными акциями, или
затрагивающий собственность компании
«XXX» или Участника или деятельность
компании «YYY»;

(iv)   произошло какое-либо изменение или
изменения в деятельности, собственности,
активах, обязательствах, капитализации,
собственном акционерном капитале,
финансовом состоянии, операциях,
результатах финансовых сделок или
перспективах компании «YYY» или ее
филиалов, которые оказали или с
достаточной долей вероятности могут в
целом иметь существенное негативное
влияние на компанию «YYY» или ее
филиалы;

(v)   Акционеры компании «XXX» не одобрили (a)
приобретения компании «YYY» компанией
«XXX» в контексте правил допуска к
листингу ценных бумаг на фондовой бирже
Великобритании и (b) осуществления и
санкционирования выпуска обыкновенных
акций компании «XXX» с целью Выпуска
прав на акции, на собрании акционеров
компании «XXX», которое должно быть
созвано в связи с указанными целями (такие
условия совместно будут «Условиями
одобрения Акционерами компании
«XXX»»;

(vi)    не получен Допуск для листинга Выпуска
прав на акции (такое условие будет
«Условием листинга Выпуска прав на
акции»)

(vii)         действие Инвестиционного соглашения было
прекращено в соответствии с его условиями;

(viii)        произошло и не было исправлено



Action to which Section 12.2.5 does not apply has
occurred and has not been cured; or

(ix) YYY shall have failed to perform all obligations
required to be performed by it under Section 7.5 of
the Investment Agreement.

Соответствующее нарушение обычного хода
деятельности или Соответствующее
действие, к которому не применяются
положения Пункта 12.2.5; или

(ix)   компания «YYY» не выполнила все
обязательства, которые ей необходимо
выполнить по условиям Пункта 7.5
Инвестиционного соглашения.


