
«Утверждено»
(протокол заседания Совета директоров АО 

«Конденсат» от 25.07.2008г.)

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

11. Совет директоров акционерного общества
1) фамилия, имя. п р и  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);
-Кузнецов Алексей Николаевич, 14.06.1938 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 
совместител ьству;
1. Джунусов В.К,- председатель Совета директоров АО «Конденсат» с 05.11.2001 г, по 
настоящее время;
2. Домов А.А. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2000г. по настоящее время, 
совмещал должность главного юрисконсульта АО «Конденсат» до 02.08.2005г.;
3. Гуттенлохер Б.Г. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2001г. по настоящее 
время, до 01.07.2003 г.: совмещал должность финансового директора
4. Дубровин B.C. -  член Совета директоров с 17.04.2001г. по настоящее время, с 14.02.2005г. 
по 14.11.2006г. совмещал должность директора проекта;
5. Мартынова Т.Ф. -  пенсионерка, независимый член Совета директоров с 02.08.2005г.;
6. Кенесов М.Р.- 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 независимого 
члена Совета директоров АО «Конденсат»,
7. Джунусова Н.А. -  с 10.03.2004г. по 14.11.2006г.: руководитель группы финансового и 
корпоративного развития АО «Конденсат», член Совета директоров АО «Конденсат» с 
14.11.2006г.,
8. Кузнецов А.Н. -  пенсионер, независимый член Совета директоров АО «Конденсат» с 
08.07.2008г.

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему 
количеству акций, размещенных акционерным обществом;
20,79%

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 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.

2. 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 требования об избрании независимого директора.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 07.08.2007г. 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),
- Джунусова Н.А.
- Туманов Б.К. (независимый директор).
Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

4. Внеочередным повторным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 06.02.2008г. 
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),
- Джунусова Н.А.
- Кипов P.M. (независимый директор).
Причина изменений:
- усиление функции Совета директоров в сфере социальной ответственности бизнеса.

5. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 08.07.2008г. 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),
- Джунусова Н.А.
- Кузнецов P.M. (независимый директор).
Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.



12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилия, имя, при 
наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества, в том числе председателя правления;

Генеральный директор общества -Бахтиозин Фарид Наильевич, 1974 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 3 года Бахтиозин Ф.Н. занимал следующие должности;
* с 2000 года по 01.07.2006г. -  главный бухгалтер АО «Конденсат», с 15.12.2005г. -  главный 
бухгалтер-член Дирекции, полномочия;

-организация и совершенствование учетной работы на предприятии, направленной на 
достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов,
- контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских 
документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной 
платы, за установлением должностных окладов, проведением инвентаризации 
денежных средств, товарно-матеральных ценностей и основных фондов,
- обеспечение мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 
средств,
- своевременное и качественное составление бухгалтерской и статистической 
отчетности по утвержденному перечню и предоставление ее в установленном порядке в 
соответствующие органы,
- строгий контроль за правильным и своевременным заключением всех видов 
договоров, их обеспеченность соответствующими материальным и денежными 
средствами,

* с 09.08.2006г. по 02.10.2006г. -  менеджер по финансам и контролю по сохранности 
имущества ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd», полномочия;

-разработать план проведения внутриведомственной проверки по обеспечению 
сохранности имущества;
-по результатам проверок обеспечить подготовку проектов решений вышестоящего 
органа, направленных на устранение выявленных недостатков и упущений в работе; 
-разработать план мероприятий по подготовке и переподготовке учетно-экономических 
работников;
-участвовать при составлении внутриведомственных инструкций и положений по 
обеспечению сохранности имущества,

* с 02.10.2006г. по 01.10.2007г. - директор департамента по финансам и контролю АО 
«Конденсат», полномочия;

-проводить анализ работы предприятия по обеспечению выполнения, утвержденных 
технико-экономических показателей финансовым планом;
- разработать мероприятия по внедрению Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности и обеспечить контроль
по их исполнению;
- осуществлять контроль по соблюдению на предприятии в своей хозяйственной работе 
законов, нормативных документов и решении вышестоящих органов;
- по материалам анализа работы предприятия обеспечить подготовку проекта решения 
с предложениями по улучшению работы предприятия,

* с 01.10.2007г. по 24.04.2008г. -  руководитель аппарата Совета директоров АО «Конденсат»; 
полномочия;



-руководить и координировать деятельность структурных подразделений аппарата 
Совета директоров и отдельных работников аппарата;
-по поручению Совета директоров обеспечивать силами персонала аппарата 
качественную подготовку проектов решений Совета директоров по вопросам их 
деятельности;
-осуществлять подготовку и внедрение нормативных актов Совета директоров, анализ 
их выполнения;
-обеспечивать контроль за соблюдением дирекцией Предприятия функциональных 
обязанностей и вносить предложения по устранению нарушений в Совет директоров,

с 24.04.2008г. по н.в. -  генеральный директор АО «Конденсат», полномочия:.
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими 
лицами, заключает от имени и в интересах Общества сделки, в порядке и пределах, 
установленных Советом директоров, законодательством РК;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 
третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к 
ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным 
расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- открывает расчетные и другие счета Общества в банках;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ деятельности 
Общества;
- обеспечивает подготовку и представление на утверждение Совету директоров проектов 
структуры, штатного расписания общества, системы оплаты труда работников Общества, 
внутренних нормативных документов;
- осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания 
акционеров, Совета директоров, требованиями законодательства РК.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в 
подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества

0,10

Генеральный директс

Главный бухгалтер

Ф.Бахтиозин

Т.Садретдинов



(25.07.2008 жылгы «Конденсат» А1̂  
директорлар Кецеанщ отырысыньщ хаттамасы) 

«Бектлд!»

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
езгертулер мен косымшалар мэтЫ

11. Акиионерлк когамнын директорлар Кенеск
1) когамнын директорлар кенеа терагасынын жэне мушелерЫн (тэуелаз директордын 
(директорлардын) керсетту1мен) аты-жень бар болган жагдайда - экесЫщ аты. туган жылы; 
Директорлар Кецеашн терагасы:
-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, 18.09.1959ж.
- 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);
- Кузнецов Алексей Николаевич, 14.06.1938 ж. (тэуелаз директор).

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсетшген тулгалардын хронологиялык тэрттпен сонгы 
уш жылда жэне Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы. онын imiHfle коса аткаратын кызмет1;
1.Джунусов В.К. -  05.11.2001 жылдан бастап K;a3ipri уакытка дейт «Конденсат» А^ 
директорлар Кенеанщ терагасы;
2.Домов А.А. -  17.04.2000 жылдан бастап каз!рп уакытта дейЫ «Конденсат» АК[ директорлар 
Кецеснщ мушеа, 02.08.2005 жылfa дей1н «Конденсат» А1̂  бас юрисконсульт! лауазымын коса 
аткарды.
3. Гуттенлохер Б. Г. -  17.04.2001 жылдан бастап K;a3ipri уакытка дейт «Конденсат» АК| 
директорлар Кецесшщ мушеа, 01.07.2003 жылfa дейт каржы директоры лауазымын коса 
аткарды.
4.Дубровин B.C. -  17.04.2001 жылдан бастап ^a3ipri уакытка дейт директорлар Кецестщ 
мушеа, 14.02.2005 жылдан 14,11.2006 жылfa дейт жоба директоры лауазымын коса 
аткарды..
5.Мартынова Т.Ф. -зейнеткер, 02.08.05ж. бастап директорлар Кенестщ тэуелаз мушеа.
6.Кенесов М.Р. -  20.05.2004 жылдан бастап Ka3ipri кезге дейт «Юго-Восточный» когамдык 
муниципалдык аумагыньщ Кецес!» когамдык 6ipnecTiriHin директоры, «Восточный» когамдык 
муниципалдык аумашньщ Кецеа» когамдык б1рлест1гтщ аткарушы директоры, 02.08.05ж. 
бастап «Конденсат» АК[ директорлар Кенеанщ тэуелаз мушеа кызметт коса аткарады.
7. Джунусова Н.А. -  14.11.2006 жылга дейт «Конденсат» А^ каржы жэне корпоративт!' даму 
тобыньщ жетекшю, 14.11.2006 жылдан «Конденсат» АК директорлар Кенестщ мушеа.
8. Кузнецов А.Н. - зейнеткер, 08.07.08ж. бастап директорлар Кецестщ тэуелаз мушеа.

3) Акционерлк KQfaM орналастырган акциялардын жалпы санына директорлар KeHeci 
мушелерте T n e c m i акииялардын процентик ара катынасы;
20,79% курайды;

4) еншшес жэне тэуелд! уйымдардын директорлар кенеа мушелер1не тиеат акциялардын 
(жаргылык капиталдагы улестт) осы уйымдардын орналастырылган акиияларынын 
(жаршлык капиталдагы улейжн) жалпы саны на процентт/к ара катынасы:
жок;

5) сонгы ек! жыл Ы ндеп директорлар кенес1 курэмынын e3repyi жэне керсетшген 
езгертулердт салдары:



1.’’Конденсат” Af^ акционерлер!нщ 26.05.2006 жыллы жылдык; жалпы жиналысымен 
директорлар Кецес! келес! к,урамда сайланды:
-Джунусов В. К.
-Гуттенлохер Б. Г.
-Домов А.А.
-Дубровин B.C.
-Мартынова Т.Ф.
- Кенесов М.Р.

©згеру салдары:
- Кецес мушелер1нщ ектеттт!п  мерз1мЫщ ая^алуы.

2. «Конденсат» AKj акционерлерНц 14.11.2006 жылгы кезектен тыс жалпы жиналысымен 
косымша 2 жака директорлар Кенеанщ мушелер! сайланды:
- Джунусова Н.А.
-Туманов Б.К. (тэуелЫз директор)

©згеру салдары:
-директорлар Кенейнщ каржыльщ-ба^ылау функциясыньщ кушейук
- тэуелаз директорларды сайлау туралы зандьщ талаптарды caivray.

3. «Конденсат» Al^ 07.08.2007ж. жылдьщ акционерлерЫщ жалпы жиналысымен Директорлар 
Keneci Keneci ^урамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (тэуелш директор)
- Кенесов М. Р. (тэуелаз директор)
- Джунусова Н.А.
- Туманов Б. К. (тэуелаз директор)

©згеру салдары:
- Кейес мушелернщ eKinerrmiri мерз1мНн ая^талуы.

4. «Конденсат» А^ акционерлерЫщ 06.02.2008 жылгы кайталанган кезектен тыс жалпы 
жиналысымен косымша 2 жака директорлар Кенеанщ мушелер1 сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (тэуелаз директор)
- Кенесов М. Р. (тэуелаз директор)
- Джунусова Н.А.
- Кипов P.M. (тэуелс1з директор)

©згеру салдары:
- бизнестщ элеумегпк жауапкершт1п саласында директорлар Кецеанщ кызметЫ кушейту.

5. «Конденсат» АК 08.07.2008ж. жылдьщ акционерлердщ жалпы жиналысымен Директорлар 
Keneci Keneci курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
-Домов А. А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (тэуелаз директор)



- Кенесов М.Р. (тэуелс1з директор)
-Джунусова Н.А.
- Кузнецов А.Н. (тэуелаз директор), 

взгеру салдары:
- Кенес мушелерМч eKmeiriniri мерз1м1нщ аякталуы.

12. Акционерл1к когамнын алкалы (жеке дара) аткару органы.
1) акционерлт когамнын жеке дара аткарушы органынын функцияларын жузеге асыратын 
тулганыч аты-жен1, бар болса -  экеаын аты не акционерл1к когамнын алкалы аткару 
органынын эрб1р MVLueciHiH. онын imiKae баскарма терагасынын аты-жен1 бар болса -  
экесУн аты:
^огамныц бас директоры -  Бахтиозин Фарид Наильевич, 1974 жылы туган.

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын ектетпктерт керсете отырып 
хронологиялык тэрттпен coHfbi уш жылда жене Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы, онын 
шнде коса аткаратын кызмет1:

Бахтиозин Ф.Н. соцгы уш жыл imiHfle келес1 лауазымды кызметтерд1 аткарган:
* 2000 жылдан 01.07.2006 жылта дей1н - «Конденсат» А^ бас бухгалтер!, 15.12.2005 жылдан - 
бас бухгалтер-Дирекция мушеа, ектетпп:

- мекемеде материалдьщ, ечбектк жэне каржылык; ресурстардыч ей аз шыгынымен ец 
улкен нэтижелерге жетуге багытталган есеггпк жумысын жеттд1ру жэне уйымдастыру,

- бухгалтерл!к жэне бастагщы кужаттардьщ, есептер мен телем м[ндеттемелер1ыч 
рэс(мделу тэрт!б1н!и сакталуына, ецбек акы корыньщ жумсалу тэртбЫц сакталуына, кызмет 
ацыньщ белгтенуне, к;аражат, тауарлы-материалдык кундылыктардьщ, Heri3i корлардын 
инвентаризациясынын етюзтуне бакылау жасау,

- каражаттыч зансыз жумсалуы, шетюпеушттт! алдын-ала сактандыруы бойынша 
шаралар колдану,

- бектлген Ti3iM бойынша бухгалтерлт жэне статистикалык есепттштерд! мерз!мд1 жэне 
сапалы турде жасау, белгтенген тэрт!п бойынша оларды сэйкест1 opraHflapfa усыну,

- барлык; шарттардын дурыс жэне мезгтд1 жасалуына, олардын материалды жэне 
каржылай камтамасыз еттуЫе катан бакылау жасау,

* 09.08.2006 жылдан 02.10.2006 жылта дейЫ -  каржы жэне «Конденсат-Холдинг Ltd» ЖШС 
мул1пнщ сакталуына бакылау жасау бойынша менеджер!, ектетпп:

- мулк сакталуын камтамасыз ету бойынша iujKi ведоствалык тексеру журпзу жоспарын 
дайындау;

- тексеру фрытындылары бойынша кызметте Ta6t>mfaH кемшт!ктер мен кателктерд! 
жоюга багытталган жогаргы орган шеилмдертщ жобаларын дайындауды камтамасыз ету;

- есегтк-экономикалык кызметкерлерд1 дайындау жэне кайта дайындау шаралары 
бойынша жоспарды эз1рлеу;

- мулж сакталуын камтамасыз ету бойынша iuuKi ведоствалык нускаулыктар мен 
ережелерд! жacayfa катысу;

* 02.10.2006 жылдан 01.10.2007 жылга дешн -  «Конденсат» АК| каржы жэне бакылау 
департаментЫщ директоры, ектетпп:

- каржы жоспарымен бектлген техникалык-экономикалык керсетк!штердщ орындалуын 
Камтамасыз ету бойынша мекеме жумысыныц анализы журпзу;

- ^аржылык EcenTmiKTiH Хальщаралык стандарттарын енпзу бойынша шараларды 
дайындау жэне олардыц орындалуы бойынша бакылауды камтамасыз ету;

- мекеменщ шаруашылык кызметшде зачдардыц, норматива кужаттар мен жогаргы 
органньщ шеилмдерЫщ сакталуы бойынша бакылауды жузеге асыру;

- мекеме жумысыньщ анализ^ч материалдары непзнде мекеме жумысын жаксарту 
бойынша усыныстармен шешпм жобасын эз!рлеуд1 камтамасыз ету,



* 01.10.2007 жылдан 24.04.2008 жылга дейЫ -  «Конденсат» АК директорлар Keneci 
аппартыньщ жетешш, ектетпп:

- директорлар Keneci аппаратыныи к^рылымдык; бел1МшелерМц жэне аппараттыц 
жекеленген жумысшыларыныц к;ызмет1н байланыстыру жэне оган басшыльщ жасау;

- директорлар КенесИц тапсырмасы бойынша аппарат персональный куш1мен оныц 
к;ызмет1не ^атысты сура^тар бойынша директорлар Кецес1н1ц шеилмдер» жобасыныц сапалы 
эз1рлену!н ^амтамасыз ету;

- директорлар КецесЫщ норматив™ акттернщ  eHri3inyi мен 93ipniriH, олардыц 
орындалу анализа жузеге асыру;

-Мекеме дирекциясыныц функционалдьщ мпндеттерЫ сактауын ^амтамасыз ету жэне 
бузылымдарды жою бойынша директорлар Кенеане усыныстар беру;

* 24.04.2008 жылдан K;a3ipri уа^ытта -  «Конденсат» AKj бас директоры, ектегпп:
- акционерлердщ жалпы жиналысыньщ жэне директорлар КецесУн шеилмдерЫ 

орындауды уйымдастырады;
- YmiHLiJi тулгалармен карым-к;атынаста ^ а м  атынан сежмхатсыз эрекет жасайды, 

K|ofaM атынан жэне оньщ муддеЫ уилн директорлар Кецес1мен жэне KJP зацнамаларымен 
бектпген тэрт1п бойынша жэне оньщ шепнде келгамдер жасайды;

- уипнш! тулгалармен к;арым - катынас жасау ушин К|огамды таныстыру кУКыгына 
сежмхат беред1;

- Цогамныц к,ызметкерлер'1н жумысца ^абылдау, ауыстыру жэне жумыстан босатуды 
жузеге асырады, onapfa кетермелеу шараларын жэне тэ р ттш  жаза ^олданады, ^огамнык 
штаттьщ кестес1не сэйкес кызмет ацыньщ келемЫ белплейд1, ^огам цызметкерлерЫщ сыйльщ 
а^ы кепеынн айкындайды.

- банктерде ^огамныц есеп жэне бас^а да шоттарын ашады;
- KofaM цызметМц агымдагы жэне болашакты багдарламаларыныц орындалуын 

^амтамасыз етедг,
- Директорлар Кецеане беюту уш'н курылымньщ, ^огамньщ штаттьщ кестесЫщ, KjofaM 

^ызметкерлерЫе ецбек ацы телеу жуйеснщ, iuJKi норматив™ кужаттардьщ жобаларын 
дайындау мен усынуды к;амтамасыз етедЁ;

- Акционерлердщ жалпы жиналысыныц шещпмдер1мен, директорлар Кецеамен, 1̂ Р 
зацнамаларыньщ талаптарымен айкындалган баска да 1̂ ызметтерд1 жузеге асырады.

3) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген Tynfanapfa Tnecini акциялардын акиионерл1к 
KQfawfa орнапастырылган акциялардык жалпы санына процентик ара катынасы керсетту! 
керек:
0,10% курайды

Бас директоры

Бас бухгалтер!

Ф.Бахтиозин

Т.Садретдинов
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