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

Внести в проспект выпуска акций АО «Конденсат» следующие изменения:
1. п. 15 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:

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 
количеств 

о акций, 
принадлеж  

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

18.29 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

10.12 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

490 440 
штук 
простых 
акций

10.66 24.09.2013 г.

Генеральный директор

Финансовый директор - 
Главный бухгалтер

/Г -У А. Абзалилов

Т.Садретдинов

/



«Конденсат» АК акциялар ш ыгарылы мыньщ  npocneKTiciHe 
езгер1стер мен толыктырулар м элж

«Конденсат» А1̂  акцияларды шыгару npocneKTiciHe келес! езгер стер енгзтсн:
1. Проспекттщ 2 6eniMi 15-тармагыныц келеа редакцияда баяндалсын:

15. Орналастырылган ашияларынын он жэне одан да кеп проценты иеленет!н 
когам акционерлерк

Зацды тулга - 
акционерлердщ 

толык, 
атауы немесе 

жеке тулга - 
акционерлердщ 
аты-жен!, болган 
жагдайда экеанщ 

аты

Занды тулга 
-акционерлердщ 
орналаск,ан жер1 

немесе 
-жеке тулга- 

акционерлердщ 
мекен-жайы

Акцияньщ TypiH 
кереете 
отырып, 
акционерлерге 
Tnecm i
акциялардыц 
жалпы саны

Орналастыр 
ылган 

акцияларды 
H жалпы 
санына 

процент™ 
ара 

катынасы

Акционердщ 
он жэне одан 
астам 
пайызды 
к,огамныц 
орнатылган 
акцияларын 
иеленген кун!

«Конденсат- 
Холдинг Ltd» 
ЖауапкерштИ 
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

18.29 10.05.2005 ж.

Джунусов 
Валерий 
Кинжегалиевич, 
т.ж. 24.01.1950

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

465 477 дана 
жай акциялар

10.12 10.06.2005 ж.

«Премиум»
ЖауапкерштИ
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

490 440 дана 
жай акциялар

10.66 24.09.2013 ж.

Бас директор

Каржы директор- 
Бас бухгалтер

У
А. Абзалилов

Т. Садретдинов
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
¥ЛТТЬЩ  БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЫК 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»; Г 4

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 уй 
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 270*703, 2617352 
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalb;ink k.

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АС) «К онденсат»

090301, г. Западни-Казахстане кая 
область, Ьур.тнскш) район,
<\ Лксай, y:i. Пксанова М. Б., 172 
те I.: 8< I IJSj W 5 1

на ваш цех. ,\< 1079 от 09.10. 7014 г.

О pei иечрапни изменений и дополнении 
в ироеиек! вы пуска акций

Национальный Ьаик Республики Казахстан зарегистрировал изменения и 
лоиолнения в проспект выпуска акций АО «Конденсат» и направляет один экземпляр 
изменений и дополнений в проспект выпуска акпий с отметкой уполномоченного органа.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 
1-1 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке пенных бума]» эмитент 
обеспечивает размещение информации об изменении состава акционеров (участников), 
владеющих десятью и более процентами голосующих акпий (долей) эмитента на 
интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.k/).
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Исполнитель: Молдабаеви А. Г. 
wc.i: 1 S t  104 an. 300?

№ 0058698

mailto:hq@nationalbank.kz
http://www.dfo.kz

