
«Утверждено»
(протокол заседания Совета директоров АО 
«Конденсат» № 2012-11-12 от 13.11.2012 г.)

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

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 -  Абзалилов Алхат Зиннатович, 02.02.1961 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 :
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За последние 3 года Абзалилов А.З. занимал следующие должности:
• с 14.11.2005 г. по 05.11.2012г. -  генеральный директор АО «Аксайгазпромэнерго»,
• с 06.11.2012 г. -  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 л и Цам й;
- 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%.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А. Абзалилов

Т.Садретдинов



«БектлдЬ
(13.11.2012 жылгы № 2012-11-12 «Конденсат» АК 

директорлар Keneci отырысыньщ хаттамасы)

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
езгертулер мен косымшалар мэтМ

12. Акционерлк когамнын алкалы (жеке дара) аткару органы.
1) акционерлк когамнын жеке дара аткарушы органынын функцияларын жузеге асыратын 
тулганын аты-женК бар болган жагдайда -  экесЫщ аты не акционерлк когамнын алкалы 
аткару органынын ep6ip MvnieciHiH. онын Ынде баскарма терагасынын аты-женк бар болган 
жагдайда -  экеанщ аты:

фгамньщ бас директоры -  Абзалилов Алхат Зиннатулы, 02.02.1961 жылы туган

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын еюлегпктерЫ керсете отырып 
х р о н о л о г и я л ы к  тэрт1ппен сонгы уш жылда жэне Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы, онын 
iiiiiHfle коса аткаратын кызметк

Абзалилов А.З. соцгы уш жыл шЫде келеа лауазымды кызметтерд1 аткарган:
• 14.11.2005 жылдан 05.11.2012 жылга дейЫ -  «Аксайгазпромэнерго» АК; бас директоры,
• 06.11.2012 жылдан бастап -  «Конденсат» А^ бас директоры, еюлетпп:

- акционерлерд'щ жалпы жиналысыньщ жэне директорлар Кенеанщ шеишдерЫ 
орындауды уйымдастырады;
- ymiHLui тупгалармен карым-катынаста котам атынан сетмхатсыз эрекет жасайды, 
Когам атынан жене оньщ муддеа' ушЫ директорлар Кецеамен жэне Кр 
зацнамаларымен бектлген TspTin бойынша жэне оньщ шепнде кел'гамдер жасайды;
- ymiHmi тулгалармен карым - катынас жасау ушЫ ^огамды таныстыру кукьиына 
сен1мхат беред!;
- Кргамныц кызметкерлерЫ жумыска кабылдау, ауыстыру жэне жумыстан босатуды 
жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын жэне тэрлгтк жаза колданады, 
Когамньщ штаттыи; кестеане сэйкес кызмет ак;ыныц келемЫ белплейд1, Квотам 
КызметкерлерУц сыйлык; акы келемЫ айкындайды;
- банкгерде Когамньщ есеп жэне баска да шоттарын ашады;
- Когам кызметЫщ агымдагы жэне болашак^гы багдарламаларыньщ орындалуын 
камтамасыз етедп
- Директорлар КецесЫе беюту yiuiH курылымньщ, когамньщ штаттык кестеанщ, Кеогам 
кызметкерлерме ецбек акы телеу жуйеанщ, iiiiKi норматив™ кужаттардьщ жобаларын 
дайындау мен усынуды камтамасыз етедп
- акционерлердщ жалпы жиналысыньщ, директорлар Кеиеанщ шеш1мдер1мен, КР 
зацнамаларыньщ талаптарымен айкындалган баска да кызметтерд1 жузеге асырады.

3) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгаларга Tnecmi акциялардын когамга 
орналастырылган акциялардын жалпы санына процентик ара катынасы: 0%.

Бас директор

Бас бухгалтер




