
«Утверждено»
(протокол заседания Совета 
директоров АО «Конденсат» 
от 04 декабря 2006 года)

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

11. Совет директоров акционерного общества
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета 
директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) 
Председатель Совета директоров:
- Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 года рождения.
Члены Совета директоров:
-Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 года рождения;
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 года рождения;
- Домов Анатолий Анатольевич, 18.09.1959 года рождения;
- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 года рождения;
- Мартынова Тамара Федоровна, 27.02.1942 года рождения (независимый директор);
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 года рождения (независимый директор);
- Туманов Бауыржан Канатбаевич, 18.08.1948 года рождения (независимый директор).

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:
1. Джунусов В.К,- председатель Совета директоров АО «Конденсат» с 21.05.2003г. по 
настоящее время;
2. Домов А.А. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 21.05.2003г. по настоящее время, 
совмещал должность главного юрисконсульта АО «Конденсат» до 02.08.2005г.;
3. Гуттенлохер Б.Г. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 21.05.2003г. по настоящее 
время;
4. Дубровин B.C. -  член Совета директоров с 21.05.2003г. по настоящее время, с 14.02.2005г. 
по 14.11.2006г. совмещал должность директора проекта;
5. Мартынова Т.Ф. -  член Совета директоров с 02.08.2005г., пенсионерка;
6. Кенесов М.Р.- директор областной специализированной школы-интерната для одаренных 
в спорте детей до 20.05.2004г., с 20.05.2004г. по настоящее время исполнительный директор 
общественного объединения «Совет общественного муниципального округа «Юго
Восточный», председатель правления общественного объединения «Совет общественного 
муниципального округа «Восточный», с 02.08.2005г. совмещает должность члена Совета 
директоров АО «Конденсат»,
7.Туманов Б.К. -  председатель правления общественного объединения «Арту», 
руководитель областного предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Назарбаева
Н.А. с 1999г. по настоящее время, с 14.11.2006г. совмещает должность члена Совета 
директоров АО «Конденсат»;
8. Джунусова Н.А. -  руководитель группы финансового и корпоративного развития АО 
«Конденсат» по 14.11.2006г., член Совета директоров АО «Конденсат» с 14.11.2006г.

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему 
количеству акций, размещенных акционерным обществом:
21,23%

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 
совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;
отсутствует

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений.



1. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» 26.05.2004г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
-Джунусов В.К.
-Гуттенлохер Б. Г.
-Домов А.А.
-Дубровин B.C.
Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

2. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 20.07.2004г. избран 
дополнительно 1 новый член Совета - Утегалиев Б.С., представитель ЗАО «НК «КазМунай 
Газ».
Причина изменений:
- наличие государственного пакета акций, права владения и пользования которым были 
переданы Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
РК в пользу ЗАО «НК «КазМунайГаз» по доверенности №КГИП-4-1/5214 от 09/10/2002;
- сложившаяся практика представления интересов государства в органе управления -  
Совете директоров в тех акционерных обществах, где пакет акций принадлежит государству.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 02.08.2005г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
-Джунусов В.К.
-Гуттенлохер Б.Г.
-Домов А.А.
-Дубровин B.C.
-Мартынова Т.Ф. (независимый директор)
-Кенесов М.Р. (независимый директор)
Причина изменений:
- окончание срока полномочий членов Совета;
- законодательное требование об избрании независимых директоров в состав Совета.

4. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 26.05.2006г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
-Джунусов В.К.
-Гуттенлохер Б. Г.
-Домов А.А.
-Дубровин B.C.
-Мартынова Т.Ф.
-Кенесов М.Р.
Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

5. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 14.11.2006г. избраны 
дополнительно 2 новых члена Совета директоров:
-Джунусова Н.А.
-Туманов Б.К. (независимый директор)
Причина изменений:
- усиление финансово-контрольной функции Совета директоров;
- соблюдение законодательного требс^№^ре^избрании независимого директора.

Генеральный директор - 
руководитель дирекции АО «Ко

главный бухгалтер -
член дирекции АО «Конденсат»

С.Кульбашный

Т.Садретдинов



(04 желтоцсан 2006 жылгы «Конденсат» АК
директорлар Keneci 

отырысыньщ хаттамасы) 
«БектлдЬ>

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
мэтш езгертулер! жэне косымшалары

11. Акционерлк когамнын директорлар кенеа.
1) когамнын дирею~орлар кенеа терагасынын жэне мушелер1жн (тэуелаз директордын 
(директорлардын) керсетщу1мен) аты-жеж, бар болган жащайда - экеажн аты. туган жылы: 
Директорлар Кецеанщтерагасы:
- Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 ж.
Директорлар кецеанщ мушелерк
- Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 ж.
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 ж.
- Домов Анатолий Анатольевич, 18.09.1959 ж.
- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 ж.
- Мартынова Тамара Федоровна, 27.02.1942 ж. (тэуелаз директор);
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 ж. (тэуелаз директор);
-Туманов Бауыржан Канатбаевич, 18.08.1948ж. (тэуелаз директор).

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсетшген тулгалардын хронологиялык тэртшпен сонгы 
уш жылда жэне Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы. онын шшде коса аткаратын кызметг.
1.Джунусов В.К. -  05.11.2001 жылдан бастап каз!рп уакытка дешн «Конденсат» АК 
директорлар Кецеанщ терагасы;
2.Домов А.А. -  17.04.2000 жылдан бастап ^a3ipri уакытка дейЫ «Конденсат» АК директорлар 
Кецеанщ мушеа жэне 02.08.2005 жылга дешн бас юрисконсульт лауазымын коса аткарды.
3.Гуттенлохер Б.Г. -  17.04.2001 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дейЫ «Конденсат» АК 
директорлар Кецеанщ мушеа, 01.07.2003 жылга дешн каржы директоры лауазымын коса 
аткарды.
4.Дубровин B.C. -  17.04.2001 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дешн директорлар Кецеанщ 
мушеа', 03.07.2002 жылга дей1н техникальщ директор лауазымын коса аткарды, 14.02.2005 ж. 
бастап Ka3ipri уакытка дейш жоба директоры кызметпн коса аткарады.
5.Мартынова Т.Ф. -  зейнеткер, 2005 жылдьщ 02 тамызынан бастап директорлар Кецеанщ 
мушеа.
6.Кеиесов М.Р. -  20.05.2004 жылга дешн спорттан дарынды балалар уишн
мамандандырылган облыстьщ мектеп-интернат директоры, 20.05.2004 жылдан бастап ^a3ipri 
кезге дей|'н «Юго-Восточный» когамдык муниципалдык аумашныц Кенеа» когамдык 
б1рлестИнщ директоры, «Восточный» когамдык муниципалдык аумагыньщ Кецеа» когамдык 
баскару 6ipnecTiriHin терагасы, 2005 жылдьщ 02 тамызынан бастап «Конденсат» АК 
директорлар Кецеанщ мушеа кызметЫ коса аткарады.
7. Туманов Б.К. -  «Арту» когамдык 6ipnecTiriHii-t терагасы, Н.А. Назарбаевты Кр президентИне 
кандидат ретЫде колдау жежндеп облыстык штабтьщ жетешш 1999 жылдан и;аз!рп уакытка 
дейш, 14.11.2006 жылдан «Конденсат» АК директорлар Кецеанщ мушеа кызметм коса 
аткарады;
8. Джунусова Н.А. -  14.11.2006 жылга дешн «Конденсат» АК каржы жэне корпоративт1 даму 
тобыньщ жетешш, 14.11.2006 жылдан «Конденсат» АК директорлар Кецеанщ мушеа

3) Акционерлк когам орналастырган акциялардын жалпы санына директорлар кенес1 
мушелерЫе тиесш1 акциялардын процентик ара катынасы;
21,23% курайды;

4) еншшес жэне тэуелд1 уйымдардын директорлар кенес1 мушелерЫе тиес1л1 акциялардын 
(жаршлык капиталдагы улеажн) осы уйымдардын орналастырылган акцияларынын 
(жаргылык капиталдагы улеажн) жалпы санына процентик ара катынасы;
жок;

5) сонгы ею жыл Ы ндеп директорлар кенеа курэмынын езгеру1 жэне керсетшген 
езгертулердН салдары:



1. ’’Конденсат” AAI^ акционерлершщ жылдьщ жалпы жиналыс хаттамасымен 26.05.2004 
жылдан директорлар Кенеца келеа курамда сайланды:
- Джунусов В.К.
- Гуттенлохер Б. Г.
- Домов А.А.
- Дубровин B.C.
©згеру салдары:
-  Кецес мушелерм'щ eKmeirmiri Mep3iMiHiH аякгалуы.

2. 20.07.2004 жылы «Конденсат» ААК акционерлермщ кезектен тыс жалпы жиналысымен 
косымша 1 жака Кенес Myiueci - Утегалиев Б.С., ЖАК; «¥К «^азМунайГаз» eKmi сайланды. 
©згеру салдары:
- Мемлекетш акциялар пакетЫщ болуы. Î P К|аржы министрлИнщ мемлекетпк 
мулк жэне жекешеленд1ру комитет! 09/10/200 жылгы №КГИП-4-1/5214 
сежмхатымен ЖАК «¥К«КазМунайГаз» пайдасына акциялар пакеты 6epfli
(иелену жене кол дану КУКЫ);
- акциялар пакет! мемлекеттщ иелтнде болатын акционерлм ^огамдарда басцару органы -  
директорлар КецесЫде мемлекет муддеане еюлдж ету тэж1рбиеанщ калыптасуы.

3. ’’Конденсат” АА^ акционерлерЫщ жылдьщ жалпы жиналыс хаттамасымен 02.08.2005 
жылдан директорлар Keneci келеа курамда сайланды:
- Джунусов В.К.
- Гуттенлохер Б. Г.
- Домов А.А.
- Дубровин B.C.
- Мартынова Т.Ф. (тэуелаз директор)
- Кенесов М. Р. (тэуелаз директор)
©згеру салдары:
-  Кецес мушелернщ eKmeirmiri мерз!м'1нщ ая^талуы.
- тэуелаз директорларды сайлау туралы зандьщ талаптарды са^тау.

4. ’’Конденсат” АК акционерлершщ 26.05.2006 жылгы жылдьщ жалпы жиналысымен 
директорлар Keneci келеа курамда сайланды:
-Джунусов В.К.
-Гуттенлохер Б.Г.
-Домов А.А.
-Дубровин B.C.
-Мартынова Т.Ф. (тэуелаз директор)
- Кенесов М.Р. (тэуелаз директор)
©згеру салдары:
-  Кецес мушелерЫщ eKmeirmiri Mep3iMiHin аякггалуы.

5. «Конденсат» АК, акционерлершщ 14.11.2006 жылгы кезектен тыс жалпы жиналысымен 
косымша 2 жаца директорлар Кенеанщ Mymenepi сайланды:
-Джунусова Н.А.
-Туманов Б.К. (тэуелаз директор)
©згеру салдары:
- директорлар Кенеанщ каржыльщ-ба^ылау функциясыньщ кушейук
- тэуелаз директорларды сайлау туралы зандьщ талаптарды сак^ау.

бас бухгалтер -

бас директоры -

«Конденсат» А!  ̂ дирекциясыньщ iv

«Конденсат» А^ дирекциясыньщ ж
С.Кульбашный

Т.Садретдинов
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