
«Утверждено»
(протокол заседания Совета директоров АО 

«Конденсат» от 31.01.2012 г )

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;
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 года рождения (независимый директор);
-Кузнецов Алексей Николаевич, 14.06.1938 года рождения (независимый директор);
-Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 года рождения;
-Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 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 05.11.2001г. 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, совмещал 
должность директора проекта с 14.02.2005г. по 14.11.2006г.;
5. Кенесо^ ' М.Р.- исполнительный директор общественного объединения «Совет 
общественного муниципального округа «Юго-Восточный», председатель правления 
общественного объединения «Совет общественного муниципального округа «Восточный» с 
20.05.2004г. по настоящее время, совмещает должность независимого директора Совета 
директоров АО «Конденсат» с 02.08.2005г., совмещал должность и.о. директора ОО 
«Конденсат-Келешек» с 28.12.2009 г. по 26.08.2011 г.;
6. Джунусова Н.А. -руководитель группы финансового и корпоративного развития АО 
«Конденсат» с 10.03.2004г. по 14.11.2006г., член Совета директоров АО «Конденсат» с 
14.11.2006г.,
7. Кузнецов А.Н. -  пенсионер, независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» с 
08.07.2008г. по настоящее время,
8. Джунусов Э.В. - инженер «Шеврон Канада Лимитед» 1999-2007гг.; главный инженер «АНК 
Сервисез Лтд.» с 2007г. по настоящее время., совмещает должность члена Совета 
директоров с 19.05.2009 г.;
9. Макеева В.П. -  в указанный период не работала, независимый директор Совета 
директоров АО «Конденсат» с 06.12.2011 г. по настоящее время.

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему 
количеству акций, размещенных акционерным обществом:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,11%
-Дубровин Вадим Сергеевич - 2,76%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  2,76%
-Домов Анатолий Анатольевич -  2,32%,
-Джунусова Наталья Александровна -  2,76%
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич -  0, 03%
-Кузнецов Алексей Николаевич -  0,0026%
-Джунусов Эдуард Валерьевич -  0%



-Макееева Валентина Павловна -  0%

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

5) изм енение в составе совета директоров в течение преды дущ их двух л ет и п ри ч и н ы  
указанны х изменений.
1. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 29.06.2010г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
- Джунусов В.К,,
- Гуттенлохер Б. Г.,
-Домов А. А.,
-Дубровин B.C.,
- Бородина Е.Б. (независимый директор),
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Джунусова Н.А.
- Кузнецов P.M. (независимый директор),
-Джунусов Э.В.
Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

2. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 22.06.2011г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
-Джунусов В. К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
-Дубровин B.C.,
- Бородина Е.Б. (независимый директор),
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Джунусова Н А
- Кузнецов P.M. (независимый директор),
- Джунусов Э.В.
Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

3. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 06.12.2011 г. избрана : 
-Макеева В.П. (независимый директор)
Причина изменения:
-досрочное прекращение полномочий Бородиной Е.Б. (независимого директора).

Главный бухгалтер

Генеральный директор



(31.01.2012 жылгы «Конденсат» АК 
директорлар КечесМч отырысыныч хаттамасы) 

«Бектлд!»

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
езгертулер мен цосымшалар мэтж1

11. Акционерл1к когамнын директорлар Кенес).
1) когамнын директорлар KeHeci терагасынын жэне мушелерМн (тэуелаз директордын 
(директорлардын) керсетту1мен) аты-женк бар болган жагдайда - экесМн аты, туган жылы; 
Директорлар КечесУч терагасы:
- Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 ж.
Директорлар кечеаыч 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.
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 ж. (тэуелаз директор);
- Кузнецов Алексей Николаевич, 14.06.1938 ж. (тэуелаз директор);
- Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 ж.
- Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 ж. (тэуелаз директор)

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын хронологиялык тэртюпен сонгы 
ущ жылда жэне каэ!рп уакытта аткаратын лауазымы. онын ш нде коса аткаратын кызмет!:
1.Джунусов В.К. -  05.11.2001 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дейМ «Конденсат» АК 
директорлар Кенеанщ терагасы;
2.Домов А.А. -  17.04.2000 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дей’|н «Конденсат» АК директорлар 
KeneciHin мушеа, 02.08.2005 жылга дейЫ «Конденсат» АК бас юрисконсульт! лауазымын коса 
аткарды;
3.Гуттенлохер Б.Г. -  17.04.2001 жылдан бастап каз!рп уакытка дей)н «Конденсат» АК 
директорлар КечесУч мушес!, 01.07.2003 жылга дей1н каржы директоры лауазымын коса 
аткарды;
4.Дубровин B.C. -  17.04.2001 жылдан бастап цазфп уакытка дешн директорлар KeneciHin 
мушес'|, 14.02.2005 жылдан 14.11.2006 жылга дей(н жоба директоры лауазымын коса аткарды; 
б.Кецесов М.Р. -  20.05.2004 жылдан бастап каз1рп уакытка дей!н «Юго-Восточный» когамдык 
муниципалдык аумагыныч Кецеа» когамдык 6ipnecTiriHin директоры, «Восточный» когамдык 
муниципалдык аумагыныч Кейес!» когамдык 6ipnecTiriHi4 аткарушы директоры, 02.08.05ж. 
бастап «Конденсат» АК директорлар КецесУц тэуелаз директоры кызметЫ коса аткарады; 
28.12.2009 жылдан 26.08.2011 жылга дейж «Конденсат-Келешек» КБ директор м1ндет'|н 
аткарушы кызметЫ коса аткарды.
6. Джунусова Н.А. -  14.11.2006 жылга дейЫ «Конденсат» АК каржы жэне корпоративт1 даму 
тобыньщ жетеш ш, 14.11.2006 жылдан «Конденсат» АК директорлар КечесМч мушеа;
7. Кузнецов А.Н. - зейнеткер, 08.07.08 жылдан бастап каф п уакытка дейЫ «Конденсат» АК 
директорлар КенесЫщ тэуелаз директоры ;
8. Джунусов Э.В. - 1999-2007ж. «Шеврон Канада Лимитед» инженер!; 2007 жылдан бастап 
Ka3ipri уакытка дей1н «АНК Сервисез Лтд.» бас инженера 19.05.2009 жылдан бастап 
директорлар КечесМч мушес*! кызметт коса аткарады.
9. Макеева В.П. -  керсеттген уакытта жумыс жасамады, 06.12.2011 жылдан бастап казгрп 
уакытка дейЫ «Конденсат» АК директорлар КечесМч тэуелаз директоры.

3) Акционерл1к когам орналастырган акциялардын жалпы санына директорлар Кенес’1 

мушелерте Tnecmi акииялардын проиентпк ара катынасы:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,11%
-Дубровин Вадим Сергеевич - 2,76%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  2,76%
-Домов Анатолий Анатольевич -  2,32%,
-Джунусова Наталья Александровна -  2,76%
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич -  0, 03%
-Кузнецов Алексей Николаевич -  0.0026%



-Джунусов Эдуард Валерьевич -  0% 
-Макеева Валентина Павловна -  0%

4  ̂ енштес жэне Tevenni уйымдардын дирекгорлар кенеа мушелерЫе Tnecmi акциялардын 
(жаогылык капиталдагы улесУн) осы уйымдардын орналастьюылган акцияларынын 
(жар1ылык капиталдагы улесМн) жалпы санына проценгпк ара катынасы; 
жок;

5) сонгы ею жыл ш ндеп дирекгорлар кенес1 курамынын езгеру'! жене керсет'тген 
езгертулерд1н салдары:

1. «Конденсат» 29.06.201 Ож. жылдьщ акционерлердщ жалпы жиналысымен Дирекгорлар 
Keneci келес1 курамда сайланды:
-Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
-Дубровин B.C.,
- Бородина Е.Б. (тэуелаз директор)
- Кенесов М.Р. (теуелаз директор)
-Джунусова Н.А.
- Кузнецов А.Н. (тэуелаз директор),
-Джунусов Э.В.
©згеру салдары:
- Кейес мушелерЫщ еюлетттИ мерз1мш1н ая^галуы.

2. «Конденсат» АК[ 22.06.2011ж. жылды^ акционерлердН жалпы жиналысымен Дирекгорлар 
Keneci келеа курамда сайланды:
-Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер. Б. Г.\
-Домов А А ,
- Дубровин B.C.,
- Бородина Е.Б. (тэуелаз директор)
- Кенесов М.Р. (тэуелаз директор)
- Джунусова Н.А.
- Кузнецов А.Н. (тэуелаз директор),
- Джунусов Э.В.
Эзгеру салдары:
- Кенес мушелерЫщ еюлетттю мерз1м!нщ ая^алуы.

3. Кезектен тыс А1̂  «Конденсат» акция устаушылар 06.12.2011 жылы жалпы жиналысында 
тандалды:
- Макеева В.П. (тэуелаз директор)
©згеру ce6e6i:
- Бородина Е.Б. (теуелаз директ0рь1нын)^ашяд1г1н1н мерзц

Бас директоры 

Бас бухгалтер)

бурын токталуы.

Ф.Бахтиозин

Т.Садретдинов
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