
«Утверждено»
(протокол заседания Совета директоров АО 
«Конденсат» № 2012-10-17 от 18.10.2012 г.)

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

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов 
и Факса, адрес электронной почты:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул. 
Иксанова М.Б., 172
тел.: 7 (71133) 91571, факс: 7(71133) 91570 
e-mail:info@condensat.kz

6. Банковские реквизиты акционерного общества:
АО «БТА Банк» г. Аксай, SWIFT БИК ABKZ KZ КХ, ИИК KZ58319X010000421729.

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;
-Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 года рождения;
-Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 года рождения;
-Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 года рождения;
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 года рождения (независимый директор); 
-Макеева,Валентина Павловна, 16.12.1957 года рождения (независимый директор);
-Коровин Александр Борисович, 24.01.1949 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 05.11.2001 г. по 
настоящее время;
2. Гуттенлохер Б.Г. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2001г. по настоящее 
время;
3. Дубровин B.C. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2001г. по настоящее 
время;
4.Кенесов М.Р.- 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.;
5. Джунусова Н.А. -член Совета директоров АО «Конденсат» с 14.11.2006г. по настоящее 
время;
6. Джунусов Э.В. - главный инженер «АНК Сервисез Лтд,» с 2007г. по настоящее время, 
совмещает должность члена Совета директоров с 19.05.2009 г.;
7. Макеева В.П. -  в указанный период не работала, независимый директор Совета 
директоров АО «Конденсат» с 06.12.2011 г. по настоящее время;
8. Бахтиозин Ф.Н. -  генеральный директор АО «Конденсат» с 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г., 
член Совета директоров с 14.06.2012 г. по настоящее время, совмещал должность члена 
Совета директоров с должностью генерального директора АО «Конденсат» с 14.06.2012 г. по
25.07.2012 г.;
9. Коровин А.Б. - тренер президентского многоборья ГККП «Детско-юношеская спортивная 
школа «Управления туризма, физической культуры и спорта Западно-Казахстанской 
области» с 11.02.2009 г. по настоящее время, совмещает должность независимого директора 
Совета директоров АО «Конденсат» с 11.10.2012 г.;
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3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему 
количеству акций, размещенных акционерным обществом:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,12%
-Дубровин Вадим Сергеевич - 2,76%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  2,76%
-Джунусова Наталья Александровна -  2,76%
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич -  0,03%
-Джунусов Эдуард Валерьевич -  0%
-Макеева Валентина Павловна -  0%
-Бахтиозин Фарид Наильевич — 0,11%
-Коровин Александр Борисович -  0%.

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» 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 А.Н. (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 А.Н. (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).

4. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 14.06.2012г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
-Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
-Дубровин B.C.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,



- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Кузнецов А.Н. (независимый директор),
- Макеева В.П. (независимый директор).
- Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

5. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 11.10.2012 г. избран : 
-Коровин А.Б. (независимый директор)
Причина изменения:
- прекращение полномочий независимого директора Кузнецова А.Н., в связи со смертью.

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 -  Брманов Куаныш Нурлыбекович, 29.11.1971 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 Брманов К.Н. занимал следующие должности:
• с 01.10.2008 г. по 15.03.2012г. -  директор ТОО «Компания «Хаулет»,
• с 16.03.2012 г. по 17.05.2012 г. -  и.о. заместителя акима Бокейординского района,
• с 18.05.2012 г. по 04.06.2012 г. -  заместитель акима Бокейординского района,
• с 26.07.2012 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 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.

3̂  процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в 
подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества: 0%.

15. Акционеры общества, владеющие 10 и более процентами размещенных акций:

Полное Место Общее Процентное Дата, с которой
наименование нахождения количество соотношени акционер стал
акционеров- акционеров- акции, е к общему владеть

юридических лиц юридических принадлежа количеству десятью и
или фамилия, имя, лиц или адреса щих размещенн более

при наличии - акционеров- акционеру, ых акций процентами



отчество 
акционеров - 

физических лиц

физических лиц с указанием 
вида акций

размещенных
акций

Общества
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Конденсат-Холдинг
Ltd».
Крупные участники -  
Джунусов В.К.,
24.01.1950 г.р., 
Джунусова Н.А. -
20.02.1950 г. р.

г.Уральск, ул.
Д.Нурпеисова,
Д.15/1

841 232 штук
простых
акций

18,29 10.05.2005 г.

Джунусов Валерий 
Ю«жегалиевич,24.01. 
1950 г.р.

г.Уральск, ул. 
Курмангазы,
д. 108, кв. 16

465 477 штук
простых
акций

10,12 10.06.2005 г.

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
компания «Прима 
«Капитал». 
Единственный 
участник -  Опря П.В., 
14.04.1972 г.р.

г.Уральск,
ул.С.Ескалиева,
175

552 000 штук
простых
акций

12,00 28.12.2007 г.

! Товарищество с 
I ограниченной 
ответственностью 
«Информационно
консультативная 
компания «Лидер». 
Единственный 
участник -  Бородина 
Е.Б.,19.02.1956 г.р.

г.Уральск, 
ул.Жукова, 1

552 000 штук
простых
акций

12,00 28.12.2007 г.

Генеральный директор

Финансовый директор -  
Главный бухгалтер

А. Абзалилов

Т.Садретдинов



(18.10.2012 жылгы «Конденсат» АК директорлар 
Кецеа отырысыньщ хаттамасы №2012-10-17) 

«Бектлд'|»

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
езгертулер мен косымшалар мэлш

5. Акционерл1к когамнын орналаскан жер1, байланыс телефоны мен Факстщ HeMipi, 
электронды почтанын мекен-жайы туралы акпарат:
Казахстан Республикасы, Батые Казахстан облысы, Bepni ауданы, Ак;сай к;аласы,
М.Б.Ыксанов кешеа, 172
тел.: 7 (71133) 91571, факс: 7(71133) 91570
e-mail:info@condensat.kz

6. Акционерл1к когамнын банкпк деректемелерк
Аксай каласындагы «БТА Банк» АК , SWIFT БСК ABKZ KZ КХ, ЖСК KZ58319X010000421729.

11. Акционерлк когамнын директорлар KeHeci
1) когамнын директорлар кенеа терагасынын жэне мушелерЫщ (тэуелаз директордын 
(директорлардын) керсетту1мен) аты-жеы, бар болган жатайда - экеанщ аты. туган жылы 
Директорлар Кеиеанщ терагасы:
- Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 жылы туган.
Директорлар Кеиеанщ мушелерк
- Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 жылы туган;
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 жылы туган;
- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 жылы туган;
- Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 жылы туган;
- Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 жылы туган;
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 жылы туган (тэуелаз директор);
- Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 жылы туган (тэуелаз директор);
- Коровин Александр Борисович, 24.01.1949 жылы туган (тэуелаз директор);

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын хронологиялык тэрттпен сонгы 
уш жылда жэне Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы. онын iniiHfle коса аткаратын кызметк
1.Джунусов В.К. -  05.11.2001 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дешн «Конденсат» АК 
директорлар Кеиеанщ терагасы;
2. Гуттенлохер Б.Г. -  17.04.2001 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дейЫ «Конденсат» АК 
директорлар Кеиеанщ мушеа;
3.Дубровин B.C. -  17.04.2001 жылдан бастап Kaeipri уакытта дейЫ «Конденсат» АК 
директорлар Кеиеанщ мушеа;
4.Кенесов М.Р. -  20.05.2004 жылдан бастап K;a3ipri уакытка дешн «Восточный» когамдык 
муниципалдык аумагыньщ Кецеа» котамдык 6ipnecTiriHin баскарма терагасы, 02.08.2005 
жылдан бастап «Конденсат» АК директорлар Кеиеанщ тэуелаз директоры кызметЫ коса 
аткарады; 28.12.2009 жылдан 26.08.2011 жылга дешн «Конденсат-Келешек» К,Б директор 
MiHfleTiH аткарушы кызметЫ коса аткарды;
б.Джунусова Н.А. -  14.11.2006 жылдан бастап каз!рп уакытта дешн «Конденсат» АК 
директорлар Кеиеанщ мушеа;
6. Джунусов Э.В. - 2007 жылдан бастап каз!рп уакытка дейЫ «АНК Сервисез Лтд.» бас 
инженеру 19.05.2009 жылдан бастап «Конденсат» АК директорлар Кеиеанщ мушеа кызметЫ 
коса аткарады;
7. Макеева В.П. -  керсеттген уакытта жумыс жасамады, 06.12.2011 жылдан бастап каз1рп 
уакытка дешн «Конденсат» АК директорлар Кецеанin тэуелаз директоры;
8. Бахтиозин Ф.Н. -  24.04.2008 жылдан бастап 25.07.2012 жылга дешн «Конденсат» АК бас 
директоры, 14.06.2012 жылдан бастап Kaeipri уакытка дешн директорлар Кеиеанщ  Mymeci,
14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылга дешн «Конденсат» АК бас директоры мен директорлар 
Кеиеанщ  Mymeci кызметЫ коса аткарды;
9. Коровин А.Б. -  11.02.2009 жылдан бастап Ka3ipri уакытка деЙ1н «Батые Казакстан облысы 
туризм, дене тэрбиеа жэне спорт баскармасыньщ» «Балалар жэне жасестф!мдер спорт
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nerre6i» MK^K президенттж кепсайыс жатты^тырушысы, 11.10.2012 жылдан бастап 
«Конденсат» АК директорлар Кенеанщ тэуелаз директоры кызметЫ коса аткарады;

3* ашионерл1'к когам орналастырган акциялардын жаппы санына директорлар KeHeci 
MwuenepiHe Tnecmi акциялардын процентик ара катынасы:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,12%
-Дубровин Вадим Сергеевич - 2,76%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  2,76%
-Джунусова Наталья Александровна -  2,76%
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич -  0, 03%
-Джунусов Эдуард Валерьевич -  0%
■Макеева Валентина Павловна -  0%
-Бахтиозин Фарид Наильевич -  0,11%
-Коровин Александр Борисович -  0%.

4) еншшес жене тэуелд1 уйымдардын директорлар кенеа мушелерЫе Tnecmi акциялардын 
(жаоеъшык капиталдагы улеаын) осы уйымдардын орналастырылган акцияларынын 
(деюгылык капиталдагы улеаын) жалпы санына проценпж ара катынасы:
тящ

5) сонгы ею жыл iiuiaaeri директорлар кенеа курамынын e3repyi жэне керсеттген 
езге0тулерд1Н салдары:
1. «Конденсат» АК 29.06.201 Ож. жылдык; акционерлердщ жалпы жиналысымен директорлар 
Кецеа 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. 
взгеру салдары:
- Кечес мушелерЫщ еюлегплИ мерз1м'|нщ аякталуы.
2. «Конденсат» АК 22.06.2011ж. жылдык акционерлердщ жалпы жиналысымен директорлар 
Ke^eci 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 НА.,
-  Кузнецов АН. (тэуелаз директор),
-Джунусов Э.В.
взгеру салдары:
- Кечес мушелермщ екшетттИ мерз1мЫщ аякталуы.

3. Кезектен тыс «Конденсат» АК; акционерлердщ 06.12.2011 жылы жалпы жиналысында 
тандалды:
- Макеева В.П. (тэуелаз директор) 
взгеру себебк
- Бородина Е.Б. (тэуелаз директорыньщ) еюлдИнщ мерз1'мщен бурын токталуы.

4. «Конденсат» АК| 14.06.2012ж. жылдьщ акционерлердщ жалпы жиналысымен директорлар 
Keneci келеа курамда сайланды:
-Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
-Дубровин B.C.,



-Джунусова Н.А.,
-Джунусов Э.В.,
-Бааиозин Ф.Н.,
-Кенесов М.Р. (тэуелаз директор),
-Кузнецов А.Н. (тэуелаз директор),
-Макеева В.П. (тэуелаз директор), 
взгеру салдары:
-Кечес мушелермщ ектетттИ  мерз1мЫщ ая^талуы.

5. Кезектен тыс «Конденсат» AKJ акционерлердщ 11.10.2012 жылы жалпы жиналысында 
тацдалды: '
-  Коровин А.Б. (тэуелаз директор)
©згеру ce6e6i:
-тэуелаз директор Кузнецов А.Н. eniwiiHe байланысты ектдтн'щ то^талуы.

12- Ашионерлк когамнын алкалы (жеке дара) аткару органы.
1) ашионерлк когамнын жеке дара аткарушы органынын функцияларын жузеге асыратын 
тулганык аты-жеы. бар болган жашайда -  экеанщ аты не акционерлж когамнын алкалы 
аткару органынын эр61р мушеанщ. онын Ынде баскарма терагасынын аты-жен1. бар болган 
жагдайда -  экеаын аты:

(фгамньщ бас директоры -  Брманов 1^уаныш Нурлыбекулы, 29.11.1971 жылы туган

2) осы тармакгын 1) тармакшасында керсеттген тупгалардын ектетпктерЫ керсете отырып 
хронологиялык тэрттпен сонгы ущ жылда жэне Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы. онын 
ди!нде коса аткаратын кызметк

Брманов К.Н. сонгы уш жыл imiHfle келеа лауазымды к;ызметтерд1 аткарган:
• 01.10.2008 жылдан 15.03.2012 жылга дешн -  «Компания «Хаулет» ЖШС-Hin директоры,
• 16.03.2012 жылдан 17.05.2012 жылга дейЫ -  Бокей ордасы ауданыньщ 3KiMi

орынбасарыньщ мтдетЫ аткарушы,
• 18.05.2012 жылдан 05.06.2012 жылга дешн -  Бокей ордасы ауданыньщ эюм

орынбасары,
• 26.07.2012 жылдан бастап -  «Конденсат» АК, бас директоры, ектетпп:

- акционерлердщ жалпы жиналысыньщ жэне директорлар KeneciHin шеилмдерЫ 
орындауды уйымдастырады;
- yiuiHLLji тулгалармен к;арым-катынаста когам атынан сеымхатсыз эрекет жасайды, 
KjofaM атынан жэне оньщ муддеа уш1н директорлар Кенеамен жэне KjP 
заннамаларымен бектлген тэрт1п бойынша жэне оньщ шепнде кел1амдер жасайды;
- yiiiiHLui тулгалармен к;арым - катынас жасау уш1н 1фгамды таныстыру кукыгына 
сен1мхат 6epefli;
- К|огамньщ к;ызметкерлер1н жумыска к;абылдау, ауыстыру жене жумыстан босатуды 
жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын жэне тэрпгтпк жаза кдпданады,
Кргамньщ штаттьщ кестеане сэйкес к;ызмет акыньщ келемЫ белплейд1, Итогам 
КызметкерлерЫщ сыйльщ ак;ы келем'м айкындайды;
- банктерде ^огамньщ есеп жэне баска да шоттарын ашады;
- К|огам к;ызмет1н'щ агымдагы жэне болашакты багдарламаларыньщ орындалуын 
камтамасыз етед1;
- Директорлар Кенеане беюту уьшн курылымньщ, когамньщ штаттьщ кестеанщ, K,OfaM 
к;ызметкерлер1не енбек ак;ы телеу жуйеанщ, 1шк1 норматив™ кужаттардьщ жобаларын 
дайындау мен усынуды камтамасыз етед'|;
- акционерлердщ жалпы жиналысыньщ шеш1мдер1мен, директорлар Кенеамен, 1̂ Р 
заннамаларыньщ талаптарымен айкындалган баска да кызметтерд1 жузеге асырады.

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

15. Орналастырылган акцияларыньщ он жэне одан да кеп проценты иеленетЫ когам 
акционерлерк
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«Конденсат- 
Хсвдинг Ltd» 
ЖауапкерштИ 
шектвул1 
eepbcrecTiK 
ip i цатысушылары 
— В.К. Джунусов, 
тле. 24.01.1950, 
НА. Джунусова -  
TJK. 20.02.1950.

Орал каласы, 
Д.Нурпеисова к-ci 
15/1

841 232 дана 
жай акциялар

18,29 10.05.2005 г.

Джунусов Валерий 
Кжиоэгапиевич

Орал каласы, 
^урмангазы к-ci 
108 уй, 16 пэтер

465 477 дана 
жай акциялар

10,12 10.06.2005 г.

«Hi Есстмционная 
шнпания с Прима 
«Кагегтап» 
Жауатериййп
8BE&R5yVS _ 
СЕ|ЖЮС1К

. Шатыа - 
фзысуаысы -  П.В. 
С к ф а т х  
14G41S7Z

Орал кал асы, 
С.Ескалиева к-ci, 
175

552 000 дана 
жай акциялар

12,00 28.12.2007 г.

« И ф р н р о н н о -
« н ч я й а и в н а я

Ж ауанершпп
яаясуст 
се р ш е ст  
Ж ахав 
^иъс§шысы —
F В Бородина тле. 
t90Z1956-

Орал каласы, 
Жуков к-ci, 1

552 000 дана 
жай акциялар

12,00 28.12.2007 г.

Басяфесгор

9^аржы/эдехторы 
Бас бухгалтер

А. Абзалилов

Т.Садретдинов
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