
«Утверждено» 
(протокол Совета директоров 

АО «Конденсат» от 09.08.2006г.)

Текст изменений и дополнений 
в проспект выпуска акций АО «Конденсат»

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:
1) фамилию, имя, при наличии - отчество. год рождения лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо
Фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов
коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе
председателя правления:
Советом директоров АО «Конденсат» 01.07.2006 года избраны члены
коллегиального исполнительного органа -  Дирекции в составе:
-генеральный директор— руководитель дирекции: Швечков Сергей Анатольевич, 
14.01.1956 года рождения; i
-главный инженер - член дирекции: Городничев Алексей Вячеславович, 20.01.1975 
года рождения
-директор по снабжению и сбыту -  член дирекции: Дронов Владислав 
Александрович, 21.07.1968 года рождения;
-главный бухгалтер - член дирекции: Садретдинов Тимур Шамильевич, 17.06.1962 
года рождения;

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, 
за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том 
числе - по совместительству, с указанием полномочий:

За последние три года Швечков С.А. являлся:
• Генеральный директор АО «Конденсат» - с 01.01,2003г. по 07.11,2005г.
• Генеральный директор - руководитель дирекции АО «Конденсат» -  с

07.11.2005г. по настоящий • момент, с осуществлением следующих 
полномочий: ( .

- осуществляет оперативное руководство всей текущей деятельностью АО 
«Конденсат», организует работу Дирекции и несет ответственность за 
организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Совета 
директоров.

- Генеральный директор вправе, без согласования с другими членами 
Дирекции:

1) без доверенности действовать от имени АО «Конденсат» в отношениях с 
третьими лицами;

2) выдавать доверенности на право представления АО «Конденсат» в его 
отношениях с третьими лицами;

3) осуществлять прием, перемещение и увольнение работников АО 
«Конденсат» (за исключением членов Дирекции и руководителей 
структурных подразделений АО «Конденсат»), принимать к ним меры 
поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, устанавливать размеры 
должностных окладов работникам АО «Конденсат» и поощрительных 
надбавок к окладам (в соответствии со штатным расписанием АО 
«Конденсат»), заключать от 'имени АО «Конденсат» с работниками АО 
«Конденсат» индивидуальные трудовые договоры, определять размеры 
единовременных премий работникам АО «Конденсат»;

4) в случае своего отсутствия возлагать исполнение своих обязанностей на 
одного из членов Дирекции;

5) распределять обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между членами Дирекции;



6) заключать (изменять, дополнять, прекращать) от имени АО «Конденсат» 
сделки стоимость товаров (работ, услуг) по которым не превышает 150 ООО 
тенге;

7) распоряжаться денежными средствами и имуществом АО «Конденсат» в 
целях исполнения налоговых обязательств и заключенных в установленном 
порядке договоров;

8) оказывать материальную помощь работникам АО «Конденсат» при условии, 
что размер предоставляемой материальной помощи не будет превышать 
70 ООО тенге и лимит данных средств предусмотрен в утвержденном 
производственно финансовом плане на текущий год;

9) оказывать благотворительную и спонсорскую помощь некоммерческим 
организациям и прочим лицам по их письменным обращениям и при 
условии, что размер выделяемой помощи не превысит лимита на 
финансирование данных расходов, предусмотренного в утвержденном 
производственно финансовом плане на текущий год;

10) принимать решения о выплате работникам АО «Конденсат» в каком либо 
месяце заработной платы авансом при поступлении письменного 
обращения от них, на срок не более одного месяца, причем размер аванса 
не должен превышать месячную заработную плату работника.

- Генеральный директор организует работу Дирекции общества, созывает ее 
заседания, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

- Помимо этого, генеральный директор обеспечивает контроль за 
сохранностью имущества АО «Конденсат», контролирует и, при 
необходимости, организует работу службы охраны, инспектора по контролю, 
менеджера по персоналу и подчиненных ему служб, осуществляет иные 
функции, определенные решениями общих собраний акционеров и Совета 
директоров.

Городничев А.В. работает в АО «Конденсат» с 2001 года и за последние три года 
занимал следующие должности:

• инженер -технолог - до 26.09.2003г.
• главный инженер -  с 26.09.2003 г. по 01,03.2004г.
• заместитель генерального директора по производству - с 01.03.2004г. по 

01.11.2004г.
• заместитель директора по развитию - с 01.11.2004г. по 01.03.2005г.
• главный инженер проекта строительства второй очереди МТУ-400 - с 

01,03.2005г. по 22.08.2005г.
• главный инженер - с 22.08.2005г. по 07.11.,2005г.
• главный инженер -  член дирекции - с 07.11.2005г. по настоящее время, с 

осуществлением следующих полномочий:
- координирует и контролирует работу следующих структурных 

подразделений общества:
- МТУ-400,
- отдела по содержанию и ремонту оборудования,
- отдела технического развития, промышленной безопасности и экологии,:
- технической химической лаборатории,
- отдела автоматизации, сийтем управления и метрологии,
- инженера по охране труда и технике безопасности,
- ведущего инженера по капитальному строительству.

- Главный инженер определяет техническую политику и направления 
технического развития общества, а также руководит вопросами 
производства и учета продукции, ремонта, реконструкции, технического 
перевооружения и обновления основных средств общества в целом.

Дронов В.А. работает в АО «Конденсат» с 1998 года и за последние три года 
занимал следующие должности:

• инженер группы снабжения -  до 26.06.2003г.



• руководитель группы снабжения -  с 26.06.2003г. по 01.03.2004г.
• заместитель генерального директора по снабжению и сбыту -  с 01.03.2004г.

по 07.11.2005г. '
• директор по снабжению и сбыту -  член дирекции - с 07.11.2005г. по 

настоящее время, с осуществлением следующих полномочий:
- координирует и контролирует работу следующих структурных 

подразделений общества:
- нефтетерминала,
- отдела сырья и сбыта,
- отдела снабжения,
- отдела транспорта.

- определяет снабженческую и сбытовую политику общества.

Также Дронов В.А. с 11.03.2002г. совмещает должность председателя правления 
ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd», с 12.03.2002г. - должность генерального директора 
ТОО «Жаиккомплекс», с 28.02.2003г. - должность генерального директора ТОО 
«Тетра», с 16.11.2005г. - должность генерального директора ТОО «Премиум».

Садретдинов Т.Ш. работает в АО «Конденсат» с 01.07.2006 года и за последние 
три года занимал следующие должности:

• Заместитель директора ГКП «Батыссервис» по финансам - до 05.08.2004г.,
• директор ТОО «Оралпромсервис» - с 07.10.2004г. по 09.03.2006.,
• финансовый директор ТОО «Жайыккарьер» - с 10.03.2006г. по 30.06.2006г.,
• главный бухгалтер-член Дирекции АО «Конденсат» - с 01.07.2006г. по н.в., с 

осуществлением следующих полномочий:
- обеспечивает ведение качественного бухгалтерского учета в обществе, 

контроль движением и сохранностью имущества Компании и руководит 
работой бухгалтерии.

3) процентное соотношение акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте
1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным 
обществом: 
составляет 1,06%

Генеральный директор - 
руководитель дирекции АО «

главный бухгалтер -
член дирекции АО «Конденса'

С.Швечков

Т.Садретдинов



(09.08.2006 жылгы «Конденсат» АК 
директорлар Кенеанщ 

отырысыньщ хаттамасы) 
«БектлдЬ>

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
мэт|н езгертулер1 жэне косымш алары

12. Акционерлк когамнын алкалы (жеке дара) аткару органы.
1) акционерлк когамнын жеке дара аткарушы органынын функцияларын жузеге 
асыратын тулганын аты-жеж, бар болса -  экеажн аты не акционерлк когамнын 
алкалы аткару органынын 8p6ip мушесУн, онын Ы нде баскарма терагасынын аты- 
жеж. бар болса -  акеажн аты:
01.07.2006 жылы «Конденсат» АК директорлар Кецес1мен коллегиалык атк;арушы 
органныц мушелер1 -  Дирекция сайланды:
- бас директор -  дирекция ж етеш ш : Швечков Сергей Анатольевич, 14.01.1956 
жылы туган.
- бас инженер -  дирекция мушеЫ: Городничев Алексей Вячеславович, 20.01.1975 
жылы туган.
- сату жэне жабдьщтау бойынша директоры -  дирекция мушесг. Дронов Владислав 
Александрович, 21.07.1968 жылы туган.
- бас бухгалтер -  дирекция мушеск Садретдинов Тимур Шамильевич, 17.06.1962 
жылы туган.

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын ектегпктерЫ 
керсете отырып хронологиялык тэрттпен сонгы уш жылда жэне Ka3ipri уакытта 
аткаратын лауазымы, онын iiniHfle коса аткаратын кызметп
Сонгы уш жылда С.А. Швечков:

• «Конденсат» АК бас директоры -01.01.2003 ж. бастап 07.11.2005 ж. дешн.
• 07.11.2005 ж. бастап осы кезге дешн, темендеп ектетпктерд! жузеге асыра 

отырып, Бас директор -  «Конденсат» АК дирекциясыньщ жетекишсг
- «Конденсат» АК барлык, агымдагы кызме™  жедел басшылыкка алады, 

Дирекциялар жумысын уйымдастырады жэне директорлар Keneci мен 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц шеинмдерЫщ орындалуын уйымдастыруга 
жауап бередк

- Баска Дирекция мушелершщ KeniciMiHci3, бас директор кукылы:
1) Келам шартсыз «Конденсат» АК атынан yuiiHLui тулгалармен ic -  кимыл катынас 

жасауы.
2) «Конденсат» АК КУКЫк, ектетИне ушшип тулгалармен к,арым катынас жасау 

YLuiH сен1мхат бередк
3) Кабылдау кызметш ауыстыру жэне «Конденсат» АК кызметкерлерЫ жумыстан 

босату («Конденсат» АК курылымдык бел1мше жетекштер1 мен Дирекция 
мушелермен баска), кетермелеу елшемш колданады жэне тэрт1ншиж жаза 
белгтеу, «Конденсат» АК кызметкермщ кызмегпк телем акысыныц келемш 
белгтеу жэне жалакыларына жеке устемакы белг'теу'| («Конденсат» АК 
штаттык кестес1не сэйкес), «Конденсат» АК атынан «Конденсат» АК 
жумысшылармен ецбек шартын жасасу, «Конденсат» АК кызметкерлерме 6ip- 
ак рет сыйлык кэлемЫ айкындау;

4) болмаган жагдайда ез ммдеттерЫ дирекция мушеанщ OipeyiHe тапсыру;
5) Дирекция мушелерУн арасында мЫдеттерд1, сонымен катар еюлегпк 

салаларды жэне жауапкерштжтерд1 белу;
6) «Конденсат» АК атынан тауарлар (жумыстардызметтер) куныньщ 150 000 тенге 

шепнен шыкпайтын мэмтесш жасасу (эзгерту.толыктыру, токтату).
7) салык мшдеттер1н жэне белгтенген ережеде жасалган шарттарды орындау 

максатында «Конденсат» АК мултмен жэне акша каражаттарымен ею'мденуге;
8) бертетш материалдык кемек 70 000 тецгеден жэне бертген лимит каражаты 

Карастырылган агымдагы жылга GHflipicTiK каржылык жоспар бектлгеннен



аспайтын болган жaFдaйдa «Конденсат» АК; жумысшыларына к,аржылай кемек 
керсету;

9) бертген лимит каражаты к,арастырылган агымдагы жылга eHflipicTiK каржылык 
жоспар бектлгенде, белшетш кемек мелшер1 бертген шыгындарды 
Каржыландыру лимитшен аспаган жагдайда, саудалы емес уйымдарга жэне 
баск,ада тулгаларга олардьщ хат жолдамалары бойынша кайрымдылык, жэне 
демеуш тм кемек керсету;

10) 6ip айдан кеп емес мерз1мге, аванс келем1 жумысшынын айлык 
телемацысынан аспаган жагдайда, олардан хат жолдамалар тускен жагдайда 
«Конденсат» АК жумысшыларына к,ай айда болмасын телемацыны аванс 
аркылы телеу жеишде шеилм кабылдау.
- Бас директор когам Дирекциясыньщ жумысын уйымдастырады, оньщ 

отырысын шакыртады, отырыстарда хаттаманын журпзтуш жузеге 
асы рады.

- Будан баска, бас директор «Конденсат» АК мултнщ  сацталуын бакылауды 
жузеге асырады, бакылайды жэне кажет болган жагдайда к,ау'тс'|зд1к 
кызметшщ жумысын, бацылау бойынша инспекторыньщ, персонал бойынша 
менеджершщ жэне оньщ карауындагы кызметтерд '1 уйымдастырады, 
директорлар Ke^eci жэне жалпы жиналыстарда акционерлердщ шеиш1мен 
аныкталган баскада мшдеттерд1 жузеге асырады.

A.В. Городничев «Конденсат» АК| 2001 жылдан бастап жумыс жасайды жэне сонгы 
уш жылда келес! к,ызметтерд1 аткарды:

• инженер-технолог -  26.09.2003 ж. дейш.
• бас инженер -  26.09.2003 ж. бастап 01.03.2004 ж. дейш.
• е н д р с  бойынша бас директордьщ орынбасары -  01.03.2004 ж. бастап

01.11.2004 ж. дейш. '
• дамыту бойынша директордьщ орынбасары -  01.11.2004 ж. бастап

01.03.2005 ж. дейш.
• eKiHLui кезектеп КТК;-400 курылыс жобасыньщ бас инженер! -  01.03.2005 ж. 

бастап 22.08.2005 ж. дейш.
• бас инженер -  22.08.2005 ж. бастап 07.11.2005 ж. дейш.
• бас инженер -  дирекция Myiueci -  07.11.2005 ж. бастап, осы уак,ытк,а дейш, 

келеа ектетт1ктерд1 жузеге асыра отырып:
- когамньщ келеЫ жуйел1 бэл1мдершщ жумысын бак,ылайды жэне уйлест!редг.

- КТК -  400,
- жабдыкты ондау жэне камтамасыз ету бойынша бел1м,
- техникалык даму, енеркэстш  кау1пс!зд1к жэне экология 6eniMi,
- техникалых химиялык лабораторияны,
- баскару жэне метрологиялар жуйесш, автоматтандыру бэл1м1,
- техникалык; Kayinci3fliK жэне ецбек кузет1 бойынша инженер!,
- курдел1 курылыс бойынша жетекил инженера

- Бас инженер техникалык саясатты жэне техникалык дамуына когамньщ 
багытталуын аныктайды, сонымен Ытар eHflipic мэселелерш жэне ешмдерге есеп 
журпзудь ондауды, кайта жацартуды, техникалык кайта карулануды жэне 
когамньщ непзп каражатыньщ тугел жакартылуын баскарады.

B.А. Дронов «Конденсат» АК 1998 жылдан бастап жумыс жасайды жэне сонгы уш 
жылда келеЫ кызметтерд! аткарды:

• жабдыктау тобыньщ инженер! -  26.06.2003 ж. дейш.
• жабдыктау тобыньщ жетекцш -  26.06.20003 ж. бастап 01,03.2004 ж. 

дейш.
• сату жэне жабдыктау бойынша бас директордьщ орынбасары - 01.03.2004 ж. 

бастап 07.11.2005 ж. дейш.
• сату жэне жабдыктау бойынша директоры - дирекция Myujeci - 07.11.2005

ж. бастап, осы кезге дейш, келеЫ ектеттатерд1 жузеге асыра отырып:
- когамньщ келеа жуйел1 бел1мдершщ жумысын бакылайды жэне уйлест'|редг



- мунайтерминалы,
- ш иш ат жэне сату 6eniMi,
- жабдыктау 6eniMi,
- KeniK 6eniMi

- KOFaMHbiH жабдыктау жэне сату саясатын аныктайды.

Сонымен 6ipre Дронов В.А. 11.03.2002 жылдан бастап «Конденсат-Холдинг 
Ltd» ЖШС-нщ баскарма терагасы, 12.03.2002 жылдан бастап «Жаиккомплекс» 
ЖШС директоры, 28.02.2003 жылдан «Тетра» ЖШС бас директоры, 16.11.2005 
жылдан «Премиум» ЖШС бас директоры кызметтерт коса аткаруда.

Садретдинов Т.Ш. «Конденсат» АК-нда 01.07.06 жылдан бастап кызмет жасайды 
жэне сонгы уш жылда келеа лауазымды кызметтерд1 аткарган:

• 05.08.06ж. дейт - «Батыссервис» МКК директорыныц каржы бойынша
орынбасары /

• 07.10.2004 жылдан 09.03.2006 жылга дейш - «Оралпромсервис» ЖШС 
директоры.

• 10.03.2006 жылдан 30.06.2006 жылга дейт - «Жайыккарьер» ЖШС каржы 
директоры.

• 01.07.2006 жылдан бастап осы уакытка дейш -  темендеп ектд1ктерд1 жузеге 
асыруымен «Конденсат» AKj-ньщ бас бухгалтер! -  Дирекция мушеск

- когамда сапалы бухгалтерлт есеп журпзудь Компания мултнщ бут!нд|'п мен 
козгалысын бакылауды камтамасыз етед1 жэне бухгалтерия кызметЫ 
баскарады.

3) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгаларга Tnecmi акциялардын 
аш ионерлк когамга орналастырылган акииялардын жалпы санына процентик ара 
катынасы KepceTmvi керек:
1,06% курайды;

«Конденсат» АК дирекциясыныц 
бас директоры -

«Конденсат» АК дирекциясыньщ 
бас бухгалтер -

С.Швечков

Т.Садретдинов




