
«Утверждено»
(протокол заседания Совета директоров 

АО «Конденсат» № 2013-10-20 от 23.10.2013 г.)

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

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 
общества:
Справка о государственной перерегистрации юридического лица БИН 
921040000053, № 16-1926-ОЗ-АО от 15.07.2013г.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан:

Fitch Ratings 26 ноября 2012 г. присвоило обществу рейтинг в:
-иностранной валюте на уровне «В-»;
-в национальной валюте на уровне «B+(kaz)»
Прогноз «Стабильный».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» 13 декабря 2012 года присвоило 
обществу рейтинг кредитоспособности на уровне «А».

11. Совет директоров акционерного общества
3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к 
общему количеству акций, размешенных акционерным обществом:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,12%
-Дубровин Вадим Сергеевич -  1,96%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  1, 02%
-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%.

AP, to Л

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

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 
количество 

акций, 
принадлеж 

ащих 
акционеру, 
с указанием 
вида акций

Процентное 
соотношени 
е к общему 
количеству 
размещенн 

ых акций

Дата, с которой 
акционер стал 

владеть 
десятью и 

более 
процентами 

размещенных 
акций 

Общества
Товарищество с
ограниченной
ответственностью

г.Уральск, ул. 
Д.Нурпеисова,
д. 15/1

841 232
штук
простых

18.28765 10.05.2005 г.
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«Конденсат- 
Холдинг Ltd». 
Крупные участники 
-Джунусов В.К.,
24.01.1950 г.р., 
Джунусова Н.А. -
20.02.1950 г.р.

акций

Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич, 
24.01.1950 г.р.

г.Уральск, ул. 
Д.Нурпеисова,
д.15/1

465 477 
штук 
простых 
акций

10.11907 10.06.2005 г.

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Премиум». 
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

489 440 
штук 
простых 
акций

10.64 24.09.2013 г.

45-1 .Сведения о платежном агенте:
Платежный агент отсутствует. Выплата дохода по эмиссионным ценным бумагам 
осуществляется эмитентом самостоятельно:
-АО «Конденсат», Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, 
ул. М,Б.Иксанова,172 тел.: 7 (71133) 91-571, 7(7112) 50-04-35 
e-mail: info@condensat.kz

46. Сведения о регистраторе акционерного общества:
- Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», сокращенное 
наименование общества: АО «Единый регистратор ценных бумаг» или Единый 
регистратор ценных бумаг, или Единый регистратор, адрес: 050000, г. Алматы, пр. 
Абылай хана д141, тел.: 8(727) 272-47-60, факс: 8 (727) 272-47-60 вн.230, e-mail: 
info@tisr.kz. www.tisr.kz.
В соответствии с п.1 ст. 64-1. Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
Nq 461-11 «О рынке ценных бумаг» деятельность Единого регистратора по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию 
уполномоченным органом.

Дата и номер договора с регистратором:
-договор № О0682-А0 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 
08.01.2013 г.

Генеральный директор

Финансовый директор -  
Главный бухгалтер
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БектлдЬ)
(23.10.2013 жылгы № 2013-10-20 

«Конденсат» АК директорлар Кецеа отырысыньщ хаттамасы)

«Конденсат» АК акцияларын шыгару багыттамасына 
езгертулер мен косымшалар мэтМ

3. Акционерл|'к когамнын мемлекегпк TipKevi (кайта TipKev) туралы мэл1мет:
Занды тулганы мемлекегпк кайта TipKeyi туралы аныктама 15.07.2013 ж № 16- 
1926-ОЗ-АО.

8. Акционерлк когамнын немесе олар шыгарган багалы кагаздарга халыкаралык 
рейтинг aremriKTepi жэне (немесе) Казакстан Республикасынын рейтинг 
areHTTiKTepi табыстаган рейтингтердщ болуы туралы мэл1мет:
26 к,араша 2012 ж. Fitch Ratings когамга келеа рейтингтерд табыстады:
- шетел валютасындагы «В-» децгейшде;
- улттык; валютасындагы «B+(kaz)» децгейЫде;
Болжам «Турак,ты».

13 желтоксан 2012 ж. «Эксперт РА Казахстан» рейтингпк areHTTiri когамга necneHi 
етеу кабтетттИ рейтинпснщ «А» децгейн табыстады.

11. Акционерлк когамнын директорлар KeHeci
3) акционерлк когам орналастырган акциялардын жалпы санына директорлар 
KeHeci мушелерще Tnecmi акциялардын проценгпк ара катынасы:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,12%
-Дубровин Вадим Сергеевич -1,96%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  1,02%
-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%.

15. Орналастырылган акцияларынын он жэне одан да кеп проценты иеленелн 
когам акционерлерк

Зацды тулга - 
акционерлердщ 

толык атауы 
немесе 

жеке тулга - 
акционерлердщ 
аты-жеы, болган 

жагдайда екес!н!ц 
аты

Заиды тулга 
-акционерлердщ 
орналаскан жер'| 

немесе 
-жеке тулга- 

акционерлердщ 
мекен-жайы

Акцияныц 
TypiH керсете 
отырып, 
акционерлерге 
Tnecmi
акциялардын 
жалпы саны

Орналастыр 
ылган 

акцияларды 
К жалпы 
санына 

проценгпк 
ара 

Катынасы

Акционердщ 
он жэне одан 
астам 
пайызды 
когамнын 
орнатылган 
акцияларын 
иеленген кун!

«Конденсат- 
Холдинг Ltd» 
ЖауапкерштИ

Орал каласы, 
Д.Нурпеисова к-ci 
15/1

841 232 дана 
жай акциялар

18.2876 10.05.2005 ж.

з



шектеул!
cepiKrecTiK
Ipi
Катысушылары -  
В. К. Джунусов, 
т.ж. 24.01.1950, 
Н А  Джунусова -  
т.ж. 20.02.1950.
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 ж.

«Премиум»
ЖауапкерштИ
шектеул!'
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

489 440 дана 
жай акциялар

10.64 24.09.2013 ж.

45-1. Телем агент туралы мэл1меттер:
Телем aremi жок;. Kipidin эмиссиялы багалы к,агаздармен ecemecyi эмитентпен 
дербес жузеге асырылады:
- “Конденсат” АК|, Батые ^азацетан облысы, Берл1 ауданы, Ак,сай каласы, 
М.Б.Ык,санов кешес'|, 172 тел.: 7 (71133)91571,7 (7112) 500435
e-mail: info@condensat.kz

46. Акционерлк когамнын TipKevuiici туралы мэл1мет
- «Багалы кагаздардьщ б1рыцгай TipKeymici» акционерл1к когамы, к,огамныц 
к,ыск,артылган атауы: «Багалы к,агаздардыц б1рьщгай TipKeymici» АК, немесе 
Багалы к,агаздардыц б1рыцгай TipKeymici, мекен-жайы: 050000, Алматы к,аласы, 
Абылай хан дангылы, 141 уй, тел.: 8(727) 272-47-60, факс: 8 (727) 272-47-60 iH.230, 
e-mail: info@tisr.kz, www.tisr.kz.

2003 жылгы 2 штдедеп № 461-11 Цазак,стан Республикасыньщ “Багалы кагаздар 
нарыгы туралы” Зацыньщ 64-1 бабыньщ, 1т. сэйкес багалы кагаздарды 
устаушылар т1зт1мдер'|нщ жуйесЫ журпзу жен'шдеп Ырьщгай TipKeymiHih к;ызмет1 
уэюлегп органньщ лицензиялауына жатпайды.

Бас директор

Каржы директор- 
Бас бухгалтер

А. Абзалилов

Т.Садретдинов
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