
«Утверждено»
(протокол заседания Совета директоров АО 
«Конденсат» № 2013-06-09 от 06.06.2013 г.)

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

15. Акционеры общества, владеющие 10 и более процентами размещенных акций:
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Полное 
наименование 
акционеров- 

юридических лиц 
или фамилия, имя, 

при наличии - 
отчество 

акционеров - 
физических лиц

Место 
нахождения 
акционеров- 
юридических 

лиц или 
адреса 

акционеров- 
физических 

лиц

Общее 
количеств 
о акций, 

принадпеж 
ащих 

акционеру, 
с

указанием 
вида акций

Процентно
е

соотношен 
ие к 

общему 
количеств 

У
размещенн 
ых акций

Дата, с 
которой 

акционер стал 
владеть 

десятью и 
более 

процентами 
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

18.2876 10.05.2005 г.

Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич, 
24.01.1950 г.р.

г.Уральск, ул. 
Д.Нурпеисова, 
Д .  15/1

465 477 
штук 
простых 
акций

10.119 10.06.2005 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А. Абзалилов

Т.Садретдинов



«Бектлд|»
(06.06.2013 жыллэ! № 2013-06-09 «Конденсат» 

А!^ директорлар Кецеа отырысыньщ хаттамасы)

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
езгертулер мен косым шал ар мал Hi

15. Орналастырылган акцияларынын он жэне одан да кеп проценты иеленетЫ когам 
акционерлер1:

Зацды тулга - 
акционерлердщ 

толык атауы 
немесе 

жеке тулга - 
акционерлердщ 
аты-жеы, болган 

жагдайда экеанщ 
аты

Занды тулга 
-акционерлердщ 
орналаскан жер1 

немесе 
-жеке тулга- 

акционерлердщ 
мекен-жайы

Акцияньщ турЫ
керсете
отырып,
акционерлерге
Tnecmi
акциялардьщ 
жалпы саны

Орналастыр 
ылган 

акцияларды 
ц жалпы 
санына 

процент™ 
ара 

Катынасы

Акционердщ 
он жене одан 
астам 
пайызды 
когамнын 
орнатылган 
акцияларын 
иеленген кун1'

«Конденсат- 
Холдинг Ltd» 
Жауапкерштт 
шектеул1 
cepiKTecTiK
Ipi
к;атысушылары -  
В. К. Джунусов, 
т.ж. 24.01.1950, 
Н.А. Джунусова -  
т.ж. 20.02.1950.

Орал к;аласы, 
Д.Нурпеисова к-ci 
15/1

841 232 дана 
жай акциялар

18.2876 10.05.2005 г.

Джунусов 
Валерий 
Кинжегалиевич, 
т.ж. 24.01.1950

Орал каласы, 
Д.Нурпеисова к-ci 
15/1

465 477 дана 
жай акциялар

10.119 10.06.2005 г.

Бас директор

Бас бухгалтер
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