
«Утверждено»
(протокол заседания Совета директоров 

АО «Конденсат» № 2014-04-11 от 08.04.2014 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 05.11.2013г.

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;
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 года рождения 
директор);
-Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 года рождения;
-Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 года рождения 
директор);
-Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 года рождения;
-Истомина Тамара Алексеевна, 15.02.1954 года рождения 
директор).

(независимый

(независимый

(независимый

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. Гуттенлохер Б.Г. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2001г. по 
настоящее время;
3. Дубровин B.C. -  член Совета директоров 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. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 19.05.2009 г. по 
настоящее время.
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,
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совмещал должность члена Совета директоров с должностью генерального 
директора АО «Конденсат» с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г.
9. Истомина Т.А. -  индивидуальный предприниматель ИП «Истомина Т.А.» с 
15.06.2010 г. по 14.02.2012 г., с 15.02.2012 г. по 30.03.2014 г. -  не работала, 
независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» с 31.03.2014 г. по 
настоящее время.

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к 
общему количеству акций, размещенных 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%
-Истомина Тамара Алексеевна -  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» 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.

2. 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.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 18.06.2013г. Совет 
директоров избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
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-Дубровин B.C.,
-Джунусова Н.А.,
-Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Макеева В.П. (независимый директор),
- Коровин А.Б. (независимый директор).
- Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

4. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 31.03.2014 г. 
избрана :
- Истомина Т.А. (независимый директор)
Причина изменения:
- досрочное прекращение полномочий независимого директора Коровина А.Б.

Финансовый директор -  
Главный бухгалтер

Генеральный директор

Т.Садретдинов

А. Абзалилов
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«БектлдЬ>
(08.04.2014 жылгы № 2014-04-11 «Конденсат» Al^ директорлар KeHeci

отырысыньщ хаттамасы)

«Конденсат» АК акциялар шыгарылымыньщ проспеклЫне 
езгерютер мен толыцтырулар мэлш

3. Акционерлк когамньщ мемлекетпк TipKeyi (к;айта TipKey) туралы мэл1мет:
Заьщы тулганы мемлекетпк кайта TipKeyi туралы аньщтама 05.11.2013 ж № 16- 
1926-ОЗ-АО, БСН 921040000053

11. Акционерлк когамньщ директорлар Keneci
1) когамньщ директорлар Keneci терагасыньщ жэне мушелернщ (тэуелаз 
директордьщ (директорлардыц) керсетту!мен) аты-жеш, бар болган жагдайда - 
экесшщ аты, туган жылы
Директорлар КецеЫнщ терагасы:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 жылы туган.
Директорлар Кецесшщ мушелерГ:
-Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 жылы туган;
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 жылы туган;
- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 жылы туган;
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 жылы туган (тэуелаз директор);
- Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 жылы туган;
-Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 жылы туган (тэуелаз директор);
- Бахтиозин Фарид Йаильевич, 24.04.1974 жылы туган;
-Истомина Тамара Алексеевна, 15.02.1954 жылы туган (тэуелаз директор).

2) осы тармактьщ 1) тармакшасында керсеттген тулгалардьщ хронологиялык 
тэрттпен соцгы уш жылда жэне Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы, оньщ Ынде 
Коса аткаратын кызметк
1. Джунусов В.К. -  05.11.2001 жылдан Ka3jpri уакытка дейЫ «Конденсат» А1̂  
директорлар Кецеснщ терагасы;
2. Гуттенлохер Б.Г. -  17.04.2001 жылдан каз!рп уакытка дейн «Конденсат» Al^ 
директорлар Кецеснщ мушеа;
3. Дубровин B.C. -  17.04.2001 жылдан ^a3ipri уакытка дейт «Конденсат» А^ 
директорлар Кенеанщ мушеа;
4. Кенесов М.Р. -  20.05.2004 жылдан Ka3ipri уакытка дейн «Восточный» когамдык 
муниципалдык аумагыньщ Keneci» когамдык б!рлесттнщ баскарма терагасы, 
02.08.2005 жылдан «Конденсат» А1̂  директорлар Кецеанщ тэуелаз директоры 
кызметш коса аткарады; 28.12.2009 жылдан 26.08.2011 жылга дейн «Конденсат- 
Келешек» К̂Б директоры мндетм аткарушы кызмелн коса аткарды;
5. Джунусова Н.А. -  14.11.2006 жылдан K33ipri уакытка дейт «Конденсат» Al^ 
директорлар Кецеанщ мушеа;
6. Джунусов Э.В. - 19.05.2009 жылдан Ka3ipri уакытка дейЫ «Конденсат» Al^ 
директорлар Кецесшщ мушеа;
7. Макеева В.П. -  керсеттген уакытта жумыс icTereH жок, 06.12.2011 жылдан 
Ka3ipri уакытка дейн «Конденсат» Al^ директорлар Кецеанщ тэуелаз директоры;
8. Бахтиозин Ф.Н. -  24.04.2008 жылдан 25.07.2012 жылга дешн «Конденсат» AKJ 
бас директоры, 14.06.2012 жылдан Ka3ipri уакытка дейт директорлар Кецеанщ 
мушеа, 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылга дешн «Конденсат» АК; бас директоры 
мен директорлар КецесЫщ мушеа кызметн коса аткарды;
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9. Истомина Т.А. -  15.06.2010 жылдан 14.02.2012ж дейт «Истомина Т.А.» ЖК жеке 
кэсткерЬ 15.02.2012 жылдан 30.03.2014ж дейт -  жумыс ютеген жо^, 31.03.2014 
жылдан Ka3ipri уа^ытка дейн «Конденсат» АК| директорлар Кецеанщ тэуелаз 
директоры;

3) акционерлк î ofaM орналастырган акциялардьщ жалпы санына директорлар 
Keneci мушелерЫе Tnecmi акциялардьщ процентик ара ^атынасы:
-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%
-Истомина Тамара Алексеевна -  0%

4) енштес жэне тэуелд1 уйымдардьщ директорлар кецеа мушелерте Tnecmi 
акциялардьщ (жаргыльщ капиталдагы улеснщ) осы уйымдардьщ орналастырылган 
акцияларыньщ (жаргыльщ капиталдагы улеанщ) жалпы санына процентик ара 
катынасы;
жок

5) coHfbi ею жыл iLuiHfleri директорлар кенеа курамыньщ e3repyi жэне керсеттген 
езгертулердщ салдары:
1. «Конденсат» А1̂  14.06.2012ж. жылдьщ акционерлердщ жалпы жиналысымен 
директорлар Keneci келес!' курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
-Дубровин B.C.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (тэуелаз директор),
- Кузнецов А.Н. (тэуелаз директор),
- Макеева В.П. (тэуелаз директор).
Эзгеру салдары:
- Кецес мушелерЫщ eKmeTTmiri мерз1мтщ ая^талуы.

2. 11.10.2012 жылгы «Конденсат» АК; акционерлерЫщ кезектен тыс жалпы 
жиналысында сайланды:
- Коровин А.Б. (тэуелаз директор) 
взгеру ce6e6i:
- тэуелаз директор А.Н. Кузнецовтьщ ел1мЫе байланысты ектдИнщ токтатылуы.

3. 18.06.201 Зж «Конденсат» Al^ акционерлертщ жылдык жалпы жиналысымен 
директорлар Keneci. келеа курамда сайланды:
-Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
-Дубровин B.C.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
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- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (тэуелаз директор),
- Макеева В.П. (тэуелаз директор),
- Коровин А.Б. (тэуелаз директор)
0згеру салдары:
- Кецес мушелерЫщ еюлеттиш мерз1м1нщ ая^талуы.

4. 31.03.2014 жылгы «Конденсат» акционерлершщ кезектен тыс жалпы 
жиналысында сайланды:
- Истомина Т.А. (тэуелаз директор)
©згеру ce6e6i:
- тэуелаз директор А.Б. Коровиннщ мерз1мтен бурын екшдтнщ токтатылуы.

Бас директор

1̂ аржы директор- 
Бас бухгалтер

б




