
1. Listing

1.1 Right to request a Listing. At any time after
the Lock-Up Period, each Shareholder is
entitled to request from the other Shareholder
and the Company the initiation of a process
aimed at an initial or secondary public
offering  of  a  class  of  shares  of  the  Company
or any other Group Company on a major
stock exchange (such public offering, a
"Listing" and the relevant Group Company
that  is  going  to  be  listed  in  the  course  of  a
Listing, the "Issuer"). In addition,
Shareholder 2 shall have the right to request
any Listing to occur through an initial or
secondary public offering of a class of shares
of Shareholder 2 Parent (such Listing, a
"Shareholder 2 Parent Listing").

1.2 Right  of  Shareholder  2  to  object  to  a
Listing. In the time period between the expiry
of the Lock-Up Period and the fifth
anniversary of the date of this Agreement,
Shareholder 2 may object to a Listing (in
which  case  the  process  shall  be  aborted  and
the Listing shall not be implemented) if the
Pro Rata Listing Valuation (as defined below)
would result in Shareholder 2 receiving a
[gross/net] return of less than 1.5 times on the
amount of the Invested Capital (as defined
below) of Shareholder 2 at the time the
relevant Pro Rata Listing Valuation becomes
available (the "Listing Valuation Hurdle").
The right of Shareholder 2 to object to a
Listing shall be exercisable during the
following periods, if at the relevant point in
time, the Listing Valuation Hurdle is, on the
basis of the then relevant Pro Rata Listing
Valuation, not achieved: (i) within 10 (ten)
Business Days after the managing
underwriters in the Listing process have
presented to the Advisory Board their initial
good faith projections for the price range of
the listed shares that is likely going to be
achievable in the Listing, (ii) within 5 (five)
Business Days after the final analyst reports
become available, and (ii) within 1 (one)
Business  Days  after  the  final  price  range  to
which the listed shares will be offered in the
Listing has been determined. For this purpose,

1. Листинг

1.1 Право требования Листинга.  В любое
время после истечения Срока запрета
продаж каждый Акционер вправе
потребовать от другого Акционера и от
Компании начать процесс, направленный
на первичное или вторичное публичное
предложение какого-либо класса акций
Компании или любой другой Компании,
входящей в Группу, на основной фондовой
бирже (в дальнейшем такое публичное
предложение – "Листинг",  а
соответствующая Компания, входящая в
Группу, которая должна быть
зарегистрирована в ходе  Листинга -
"Эмитент"). Кроме того, Акционер 2
должен иметь право требования любого
Листинга для начала первичного или
вторичного публичного предложения
какого-либо класса акций Материнской
компании Акционера 2 (в дальнейшем
такой Листинг - "Листинг Материнской
компании Акционера 2").

1.2 Право Акционера 2 возражать против
Листинга. В период времени между
истечением Срока запрета продаж и пятой
годовщиной с Даты подписания
настоящего Соглашения Акционер 2
может возразить против Листинга (и в
этом случае процесс должен быть
остановлен, и Листинг не должен быть
реализован), если Пропорциональная
оценка стоимости Листинга (определение
которой дано ниже) приведет к тому, что
Акционер 2 получит [валовую/чистую]
прибыль в  1,5 раза меньше суммы
Инвестированного капитала (как
определено ниже) Акционера 2 на момент
появления соответствующей
Пропорциональной оценки стоимости
Листинга ("Барьер оценки стоимости
Листинга"). Право Акционера 2 возразить
против Листинга может быть реализовано
в течение указанных ниже периодов, если
в соответствующий момент времени
Барьер оценки стоимости Листинга,
основываясь на соответствующей тому
моменту Пропорциональной оценки
стоимости Листинга, не будет достигнут:
(i)  в течение десяти  (10)  Рабочих дней
после представления Консультативному
совету андеррайтерами, управляющими в
процессе Листинга, своих первоначальных
добросовестных прогнозов диапазона цен



the following terms shall have the following
meaning:

(a) "Pro Rata Listing Valuation" shall
mean the pro rata value of the entire
Interest held by Shareholder 2 at the
relevant point in time as derived from
the value of the entire Group, which
value shall be calculated on the basis
of  the Net  Cash Proceeds (as  defined
below).

(b) "Invested Capital" shall mean (i) for
Shareholder 1 an amount of
EUR [__]; and (ii) for Shareholder 2
an amount of EUR [__], in each case
plus the amount of any additional
capital contributions made by the
respective Shareholder to the
Company after the date hereof in
connection with the issuance of any
additional Company Shares or other
equity or debt instruments
(irrespective of whether such cash
contribution is made as minimum
contribution or share premium
contribution), provided that if a
Shareholder makes a capital
contribution in kind such contribution
in kind shall increase the amount of
the Invested Capital of such
Shareholder in the amount of the
value of the contribution in kind as it
was agreed upon by the Shareholders
at the time the relevant contribution
was made.

(c) "Net Cash Proceeds" shall mean
(i) at the time the initial good faith
projections for the price range of the
listed shares that is likely going to be
achievable in the Listing is presented

зарегистрированных акций, который,
вероятно, сможет быть достигнут в
Листинге, (ii) в течение пяти (5) Рабочих
дней после появления окончательных
аналитических отчетов, и (ii) в течение
одного (1) Рабочего дня после определения
окончательного диапазона цен, по которым
зарегистрированные акции будут
предлагаться при Листинге. Для этой цели
указанные ниже термины будут иметь
следующие значения:
(a) "Пропорциональная оценка

стоимости Листинга" означает
пропорциональную оценку
стоимости всего Процентного
дохода, которым владеет Акционер
2 в соответствующий момент
времени, исходя из стоимости всей
Группы, где стоимость
рассчитывается на базе Чистых
поступлений наличных денег (как
определено ниже).

(b) "Инвестированный капитал"
означает (i)  для Акционера 1  –
сумму в ЕВРО [__];  а (ii)  для
Акционера 2 – сумму в ЕВРО [__],
к которой в каждом случае
добавляется сумма любого
дополнительного основного
вклада, осуществленного в
Компанию соответствующим
Акционером после даты
подписания настоящего
Соглашения в связи с выпуском
любого дополнительного
количества Акций Компании или
прочих долевых или долговых
ценных бумаг (вне зависимости от
того,  был ли такой вклад
осуществлен в виде минимального
вклада или вклада по премиям
акций), при условии, что если
Акционер осуществляет основной
вклад в натуральной форме,  то
такой вклад в натуральной форме
увеличит сумму Инвестированного
капитала такого акционера на
сумму стоимости вклада в
натуральной форме, как это было
согласовано Акционерами на
момент осуществления
соответствующего вклада.

(c) "Чистые поступления наличных
денег" означает (i) на момент
предоставления Консультативному
совету управляющими
андеррайтерами своих



by the managing underwriters to the
Advisory Board, the net cash
proceeds (after deduction of costs and
expenses) expected to result from the
Listing as  such net  cash proceeds are
set forth in the managing
underwriter’s projections. If such
projections contain a range of net
cash proceeds expected to result from
the Listing, then the relevant amount
to determine the Pro Rata Listing
Valuation shall be the average
amount of the lowest and highest
amount  of  such  range.  If  several
investment banks act as managing
underwriters in the Listing and
present different projected price
ranges, the Pro Rata Listing Valuation
shall be calculated as an average
amount  of  the  Pro  Rata  Listing
Valuation to be derived from each
individual price range projection in
accordance with the foregoing; (ii) at
the time the final analyst reports
become available, the net cash
proceeds (after deduction of costs and
expenses) expected to result from the
Listing as  such net  cash proceeds are
set forth in the final analyst report
(i.e., the final analyst report published
prior to the publication of the Listing
prospectus) as prepared by the
investment bank who acts as
managing underwriter in the Listing.
If such final analyst report contains a
range of net cash proceeds expected
to  result  from  the  Listing,  then  the
relevant  amount  to  determine the Pro
Rata Listing Valuation shall be the
average amount of the lowest and
highest amount of such range. If
several investment banks act as
managing underwriters in the Listing,
the Pro Rata Listing Valuation shall
be calculated as an average amount of
the Pro Rata Listing Valuation to be
derived from each individual final
analyst report in accordance with the
foregoing; and (ii) at the time the
final price to which the listed shares
will be offered in the Listing has been
determined, such final listing price.

первоначальных добросовестных
прогнозов диапазона цен
зарегистрированных акций,
который, вероятно, сможет быть
достигнут в Листинге – чистые
поступления наличных денег
(после вычета затрат и расходов),
ожидаемые в результате Листинга
на том уровне, на котором чистые
поступления наличных денег
указанны в прогнозах
управляющих андеррайтеров. Если
такие прогнозы содержат диапазон
чистых поступлений денежных
средств в результате Листинга, то
соответствующей суммой для
определения Пропорциональной
оценки стоимости Листинга будет
среднее от наивысшей и низшей
суммы такого диапазона. Если
несколько инвестиционных банков
выступают в Листинге в качестве
управляющих андеррайтеров и
предоставляют различные
прогнозы диапазонов цен, то
Пропорциональная оценка
стоимости Листинга будет
рассчитываться как средняя сумма
Пропорциональной оценки
стоимости Листинга, полученная
из каждого отдельного прогноза
диапазона цен в соответствии с
указанным выше; (ii) на момент
появления окончательных
аналитических отчетов – чистые
поступления наличных денег
(после вычета затрат и расходов),
ожидаемые в результате Листинга
на том уровне, на котором чистые
поступления наличных денег
указанны в окончательном
аналитическом отчете (т.e. в
окончательном аналитическом
отчете, опубликованном до
публикации проспектов эмиссии
Листинга), подготовленном
инвестиционным банком,
выступающим в Листинге в
качестве управляющего
андеррайтера. Если такой
окончательный аналитический
отчет содержит диапазон чистых
поступлений денежных средств,
ожидаемый  в результате Листинга,
то соответствующей суммой для
определения Пропорциональной
оценки стоимости Листинга будет



1.3 Participation of Shareholders in Listing.
Each Shareholder is entitled to participate in a
Listing and to sell its Interest in the Company
on  a  pro  rata  basis,  provided  that  if  either
Shareholder decides to sell a smaller portion
of its Interest than its pro rata portion, the
other Shareholder may increase the portion of
the Interest sold by it accordingly. If the
managing underwriter of the Listing advises
the Shareholders that marketing factors
require a limitation of the number of
securities to be underwritten in the Listing,
the Shareholders shall be entitled to sell their
respective pro rata portion of the aggregate
number of securities sold in such Listing. This
shall apply equally in the event an over-
allotment option is exercised.

1.4 Implementation of Listing.  In  the  event  a
Shareholder requests a Listing, each Party
shall (i) give such co-operation and assistance
as the Shareholder who has requested the
Listing may reasonably request, and
(ii) exercise all such rights and powers (to the
extent  permitted  by  law)  as  such  Party  may
have in relation to the Company and any other
Group Company, so as to ensure that the
Listing is achieved in accordance with the
requirements of this Section 1.4, provided that
the right of Shareholder 2 pursuant to
Section 1.1 to object to a Listing shall remain
unaffected. Notwithstanding the generality of

среднее от наивысшей и низшей
суммы такого диапазона. Если
несколько инвестиционных банков
выступают в Листинге в качестве
управляющих андеррайтеров, то
Пропорциональная оценка
стоимости Листинга будет
рассчитываться как средняя сумма
Пропорциональной оценки
стоимости Листинга, полученная
из каждого отдельного
окончательного аналитического
отчета в соответствии с указанным
выше; и (ii) на момент определения
окончательной стоимости, по
которой зарегистрированные акции
будут предлагаться в Листинге –
указанную окончательную цену
листинга.

1.3 Участие Акционеров в Листинге.
Каждый Акционер вправе участвовать в
Листинге и продавать свой Процентный
доход в Компании на пропорциональной
основе, при условии, что если любой
Акционер примет решение о продаже
части своего Процентного дохода
меньшей, чем его пропорциональная доля,
то другой Акционер может соответственно
увеличить долю продаваемого им
Процентного дохода. Если управляющий
андеррайтер Листинга сообщит
Акционерам о том, что рыночные факторы
требуют ограничения по количеству
ценных бумаг, которые будут
гарантировано размещены в Листинге,
Акционеры будут вправе продать свою
соответствующую пропорциональную
долю общего количества ценных бумаг,
продаваемых в таком Листинге.  Это
правило равным образом применяется и в
случае реализации опциона
дополнительного размещения.

1.4 Реализация Листинга. В случае если
Акционер потребует проведения Листинга,
каждая Сторона должна (i) оказать
необходимое сотрудничество и
содействие, которое может обоснованно
потребоваться Акционеру,
потребовавшему проведение Листинга, и
(ii)  реализовать все права и полномочия (в
рамках, разрешенных законодательством),
которые такая Сторона может иметь в
отношении Компании и любой другой
Компании, входящей в Группу, с тем,
чтобы гарантировать реализацию Листинга
в соответствии с требованиями настоящего



the foregoing, the principles set forth in
Appendix 1.4 shall  apply  in  case  a
Shareholder requests a Listing in accordance
with Section 1.1.

1.5 Implementation of Shareholder 2 Parent
Listing. In the event Shareholder 2 requests
the implementation of a Listing through a
Shareholder 2 Parent Listing, the following
shall apply:

(a) Shareholder 1 shall contribute its
entire Interest in the Company in
Shareholder 2 concurrently against
the issuance of such number of shares
in Shareholder 2 such that following
the contribution and issuance of new
shares, Shareholder 1 owns such
number of shares and voting rights in
the registered share capital of
Shareholder 2 as corresponds to
Shareholder 1’s Ownership
Percentage at the time the
Shareholder 2 Parent Listing is
requested. Neither Shareholder shall
own any other debt or equity
instrument in Shareholder 2 other
than shares or such equity securities
in  which  such  shares  will  be
converted for purposes of the Listing.

(b) Following the implementation of the
contribution referred to in
paragraph (a), this Agreement shall
apply correspondingly to
Shareholder 1’s and Shareholder 2
Parent’s investment in Shareholder 2
(i.e., any reference to the “Company”
contained in this Agreement shall be
construed  as  a  reference  to
Shareholder 2, and any reference to
“Shareholder 2” contained in this
Agreement  shall  be  construed  as  a
reference  to  the  “Shareholder  2
Parent”, except where the context
requires otherwise).

Пункта 1.4, при условии, что право
Акционера 2 о возражении против
проведения Листинга в соответствии с
Пунктом 1.1 должно остаться неизменным.
Невзирая на применимость указанного
выше, принципы, изложенные в
Приложении 1.4, должны применяться в
случае, если Акционер требует проведения
Листинга в соответствии с Пунктом 1.1.

1.5 Реализация Листинга Материнской
компании Акционера 2. В случае если
Акционер 2 требует реализации Листинга
через Листинг Материнской компании
Акционера 2, должно применяться
следующее:
(a) Акционер 1 должен внести весь

свой Процентный доход в
Компании в Акционере 2
одновременно с выпуском такого
количества акций в Акционере 2,
чтобы после осуществления вклада
и выпуска новых акций Акционер 1
владел таким количеством акций и
правами голоса в
зарегистрированном акционерном
капитале Акционера 2, который
соответствует Выраженной в
процентах доле собственности
Акционера 1 на момент требования
проведения Листинга Материнской
компании Акционера 2. Ни один из
Акционеров не должен владеть
какими-либо прочими долевыми
или долговыми ценными бумагами
в Акционере 2, кроме акций  или
таких долевых ценных бумаг,  в
которых указанные акции будут
конвертированы в целях
проведения Листинга.

(b) После осуществления вкладов,
указанных с параграфе (a),
настоящее Соглашение должно
соответственно применяться к
инвестициям Акционера 1 и
Материнской компании Акционера
2 в Акционере 2 (т.e. любая ссылка
на “Компанию”, содержащаяся в
настоящем Соглашении, должна
толковаться как ссылка на
Акционера 2, а любая ссылка на “
Акционера 2”, содержащаяся в
настоящем Соглашении, должна
толковаться как ссылка на
“Материнскую компанию
Акционера 2 ”, за исключением
случаев, когда контекст требует



(c) The  Listing  shall  then  be
implemented by the Parties in
accordance with this Section 1 with
Shareholder 2 being the Issuer.

1.6 Indirect Listing. In the event that, following
a Listing, the Company continues to exist as a
direct or indirect holder of the Issuer such that
the Shareholders hold listed securities
indirectly through the Company, then – in
order to permit the sale by the Shareholders of
the listed securities and receipt of the
proceeds therefrom – the Company shall take,
and shall cause each other Group Company
that directly or indirectly holds any shares of
the same class  as  the listed securities  to  take,
any actions necessary, appropriate or
desirable to (i) sell, or cause the sale of, listed
securities in an amount which corresponds to
the number of listed securities such
Shareholder could have sold in accordance
with the relevant provisions of this
Section 1.6 had such Shareholder directly
held listed securities; and (ii) distribute to
such Shareholder, or cause the distribution to
such Shareholder of, the cash proceeds
received from the sale of such listed securities
in a reasonably prompt and tax efficient
manner.

1.7 Expenses of Listing. The Shareholders shall
procure that the Issuer shall pay all reasonable
legal, professional, out-of pocket and other
expenses incurred by the Shareholders in
connection with a Listing (the "Offering
Expenses") to the extent permissible under
applicable law. If the Issuer is prohibited by
applicable law from paying all such Offering
Expenses or if the payment of any Offering
Expenses  by  the  Issuer  would  result  in  an
adverse legal or tax consequence to the Issuer,
as reasonably determined by the Advisory
Board on the basis of corresponding legal or
tax advice, then the Shareholders participating
in such offering shall pay, on a pro rata basis
based on the proceeds received by them in the

иного).
(c) После этого Листинг должен быть

реализован Сторонами в
соответствии с настоящей Статьей
1, где Эмитентом будет Акционер
2.

1.6 Косвенный Листинг. В случае если после
проведения Листинга Компания
продолжает существовать в качестве
прямого или косвенного владельца
Эмитента, и Акционеры владеют
зарегистрированными ценными бумагами
косвенно – через Компанию, то – для того,
чтобы разрешить Акционерам продажу
зарегистрированных ценных бумаг и
получение прибыли от этого – Компания
должна предпринять сама, и обязать
любую другую Компанию, входящую в
Группу, которая прямо или косвенно
владеет какими-либо акциями одного и
того же класса, что и зарегистрированные
ценные бумаги, предпринять любые
действия, необходимые, уместные или
желательные для того, чтобы (i) продать,
или заставить продать,
зарегистрированные ценные бумаги в
количестве, соответствующем количеству
зарегистрированных ценных бумаг,
которые такой Акционер мог бы продать в
соответствии с соответствующими
положениями настоящего Пункта 1.6, если
бы такой Акционер непосредственно
владел зарегистрированными ценными
бумагами; и  (ii) распределить в пользу
такого Акционера, или организовать
распределение в пользу такого Акционера,
поступления наличных денег, полученных
от продажи указанных
зарегистрированных ценных бумаг
разумно быстрым и эффективным с точки
зрения налогообложения способом.

1.7 Затраты на Листинг. Акционеры  должны
обеспечить, чтобы Эмитент оплатил все
соответствующие правовые,
коммерческие, подотчетные и прочие
расходы, понесенные Акционерами в связи
с Листингом ("Затраты на предложение")
в рамках, допустимых применимым
законодательством. Если в соответствии с
применимым законодательством Эмитенту
запрещено оплачивать все указанные
Затраты на предложение или если оплата
Эмитентом каких-либо Затрат на
предложение приведет к негативным с
точки зрения права или налогообложения
последствиям для Эмитента, и это будет



course  of  the  Listing,  the  Offering  Expenses
that are not able to be paid by Issuer.

1.8 Indemnification Undertakings of the
Group. In connection with any registration
and/or listing of equity securities under the
applicable securities laws in the course of a
Listing, the Company shall and shall cause the
other  relevant  Group  Companies  to  agree,  to
the extent permissible under applicable law,
to customary indemnification and hold-
harmless undertakings. The Shareholders
shall  take,  to  the  extent  permitted  by
applicable law, all such actions which are
required to cause the Company to act
accordingly.

1.9 Aborted Listing.  If  at  any  time  prior  to  the
completion of a Listing, such Listing will be
aborted, the Parties shall, upon the request of
either Shareholder, take all such actions and
make or receive all such declarations such
Shareholder will reasonably request in order
to reverse, to the extent legally permissible
under applicable law, the actions taken by the
Parties following the request by either
Shareholder to pursue a Listing, so as to seek
to cause, to the maximum extent permissible
under applicable law, (i) the Company to have
the same legal form, in the same jurisdiction
and with substantially the same governing
documents as the Statutes; and (ii) the
Shareholders to have substantially the same
rights and obligations as the Shareholders
have under this Agreement and the Statutes as
if none of the actions referred to in
Appendix 1.6 shall have been taken.

корректно определено Консультативным
советом на основании соответствующих
правовых и налоговых консультаций, тогда
Акционеры, участвующие в таком
предложении, должны оплатить Затраты
на предложение,  которые не могут быть
оплачены Эмитентом, пропорционально
доходам, полученным ними в ходе
реализации Листинга.

1.8 Обязательства Группы по возмещению
убытков. В отношении любой
регистрации и/или  листинга долевых
ценных бумаг в соответствии с
законодательством,  применимым к
ценным бумагам в ходе Листинга,
Компания должна сама и должна обязать
другие соответствующие Компании,
входящие в Группу, согласиться, в рамках,
допустимых применимым
законодательствам, с общепринятыми
обязательствами по возмещению убытков
и защиты от возможных претензий.
Акционеры должны, в рамках, допустимых
применимым законодательствам,
предпринять все действия, необходимые
для того, чтобы обязать Компанию
действовать соответствующим образом.

1.9 Отмена Листинга. Если в какой-либо
момент времени до завершения Листинга,
такой Листинг будет отменен, Стороны, по
запросу любого Акционера, должны
предпринять все действия, а также сделать
или получить такие заявления, которые
указанный Акционер разумно запросит для
отмены, в той мере, в которой это законно
разрешено по применимому
законодательству, действий, предпринятых
Сторонами после того, как любой из
Акционеров потребовал проведения
Листинга, с тем, чтобы попытаться, в
максимально допустимых пределах по
применимому законодательству, чтобы
(i) Компания сохранила такую же
правовую форму, в той же юрисдикции и в
значительной степени с теми же
регулирующими документами, как
Нормативные акты;  а (ii)  Акционеры в
значительной степени сохранили те же
права и обязанности, которые Акционеры
имеют по настоящему Соглашению и
Нормативным актам,  как если бы не было
предпринято ни одно из действий,
указанных в Приложении 1.6.




