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

Внести в проспект выпуска акций АО «Конденсат» следующие изменения:
1. п.п.2 п.11 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества
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., совмещал должность члена Совета директоров с должностью 
генерального директора АО «Конденсат» с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г., член 
Совета директоров с 14.06.2012 г. по настоящее время, генеральный директор АО 
«Конденсат» с 22.01.2015 г. по настоящее время, совмещает должность члена 
Совета директоров с генеральным директором АО «Конденсат» с 22.01.2015 г. по 
настоящее время.
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.

2. п.п.5 п. 11 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:
5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и 
причины указанных изменений.

1. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 18.06.2013г. Совет 
директоров избран в следующем составе:
- 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. (независимый директор),
- Макеева В.П. (независимый директор),
- Коровин А.Б. (независимый директор).
- Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

2. 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.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 10.06.2014г. 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),
- Макеева В.П. (независимый директор),
- Истомина Т.А. (независимый директор).
- Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

3. п. 12 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:

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 -  Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 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 Бахтиозин Ф.Н. занимал следующие должности:
• с 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г. - генеральный директор АО «Конденсат»
• с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г. - совмещал должность члена Совета

директоров с должностью генерального директора АО «Конденсат»
• с 14.06.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров АО

«Конденсат»
• с 22.01.2015 г. по настоящее время - генеральный директор АО

«Конденсат»
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• с 22.01.2015 г. по настоящее время - совмещает должность члена Совета 
директоров с должностью генерального директора.

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.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, 
указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих 
акций общества: 0.11% см. п.п.З п.11.

Генеральный директор

Финансовый директор -  
Главный бухгалтер

Ф. Бахтиозин

Т.Садретдинов
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«Конденсат» АК акциялар шыгарылымыньщ проспеклсше 
езгерютер мен толыцтырулар мэлш

«Конденсат» АК| акцияларды mbifapy npocneKTiciHe келеа езгерютер енпзтст:
1. Проспекттщ 2 бел1м1 11-тарма1Ыныц 2-тармак;шасы келеа редакцияда 

баяндалсын:

2. Когамныц органдары жене курылтайшылары (акционерлерО
11. Акционерлк ра м ны й  директорлар Keneci
2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тvлfaлapдын хронологиялык 
тэрттпен сонгы уш жылда жэне Ka3ipri уакытта аткаратын лауазымы, онын ш тде 
коса аткаратын кызметк
1. Джунусов В.К. -  05.11.2001 жылдан бастап K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» АК; 
директорлар Кецестщ терагасы;
2. Гуттенлохер Б.Г. -  17.04.2001 жылдан бастап к;аз1рп уакытка дейт «Конденсат» 
АК; директорлар Кецестщ Mymeci;
3. Дубровин B.C. -  17.04.2001 жылдан бастап K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» АК| 
директорлар Кецестщ мушеа;
4. Кенесов М.Р. -  20.05.2004 жылдан бастап K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Восточный» 
к;огамдык; муниципалдьщ аумагыньщ Кецеа» кргамдык; б1рлест1пнщ баск;арма 
терагасы, 02.08.2005 жылдан бастап «Конденсат» АК| директорлар Кецестщ 
тэуелаз директоры к;ызметт к;оса атк;арады; 28.12.2009 жылдан 26.08.2011 жылга 
дейт «Конденсат-Келешек» К|Б директор мтдетт атк;арушы к;ызметт к;оса 
атк;арды;
5. Джунусова Н.А. -  14.11.2006 жылдан бастап K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» 
АК директорлар Кецестщ мушеа;
6. Джунусов Э.В. - 19.05.2009 жылдан K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» АК; 
директорлар Кецестщ Mymeci;
7. Макеева В.П. -  керсеттген уакытта жумыс жасамады, 06.12.2011 жылдан 
бастап K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» АК; директорлар Кецестщ тэуелаз 
директоры;
8. Бахтиозин Ф.Н. -  24.04.2008 жылдан бастап 25.07.2012 жылга дейт 
«Конденсат» АК̂  бас директоры, 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылга дейт 
«Конденсат» АК| бас директоры мен директорлар Кецестщ Mymeci к;ызметт к;оса 
атк;арды, 14.06.2012 жылдан бастап K;a3ipri уак;ытк;а дейт директорлар Кецестщ 
Mymeci, 22.01.2015 жылдан бастап K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» АК| бас 
директоры, 22.01.2015 жылдан K;a3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» АК; бас 
директоры мен директорлар Кецестщ Mymeci к;ызметт коса атк;арып келедк
9. Истомина Т.А. -  15.06.2010 жылдан 14.02.2012ж дейт «Истомина Т.А.» ЖК жеке 
KacinKepi, 15.02.2012 жылдан 30.03.2014ж дейт -  жумыс ютеген жок;, 31.03.2014 
жылдан Ka3ipri уак;ытк;а дейт «Конденсат» АК| директорлар Кецестщ тэуелаз 
директоры;

2. Проспекттщ 2 бел1м1 11-тармагыныц 5-тармак;шасы келеа редакцияда 
баяндалсын:

5) coHfbi ею жыл Ындеп директорлар кенеа курамынын e3repyi жэне керсеттген 
езгертулердт салдары:

1. 18.06.201 Зж «Конденсат» АК; акционерлертщ жылдык; жалпы жиналысымен 
директорлар Кецеа келеа курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
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- Гуттенлохер Б.Г.,
- Дубровин B.C.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кейесов М.Р. (тэуелаз директор),
- Макеева В.П. (тэуелаз директор),
- Коровин А.Б. (тэуелаз директор)
0згеру салдары:
- Кецес мушелерЫщ ектетттИ  мерз1мшщ аяк;талуы.

2. 31.03.2014 жыл1ы  «Конденсат» АК̂  акционерлернщ кезектен тыс жалпы 
жиналысында сайланды:
- Истомина Т.А. (тэуелаз директор)
0згеру ce6e6i:
- тэуелаз директор А.Б. Коровиннщ мерз1м1нен бурын ектд!пн1к токтатылуы.

3. 10.06.2014ж «Конденсат» АК, акционерлерЫщ жылдьщ жалпы жиналысымен 
директорлар Кецеа келеа 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),
- Макеева В.П. (тэуелаз директор),
-Истомина Т.А. (тэуелаз директор).
©згеру салдары:
- Кецес мушелерЫщ е кте ттт т  мерз1мЫщ аяк;талуы.

3. Проспекттщ 2 6eniMi 12-тарма*ы келеа редакцияда баяндалсын:

12. Акционерл1к ра м ны й  алкалы (жеке дара) аткару органы.
1) акиионерлк ра м ны й  жеке дара аткарушы органынын функцияларын жузеге 
асыратын TynfaHbiH аты-жеж, бар болган жагдайда -  экеаын аты не ашионерлк 
когамнын алкалы аткару органынын 9p6ip мушеажн, онын Ынде баскарма 
терагасынын аты-женк бар бoлfaн жагдайда -  экеажн аты:

Кргамныц бас директоры -  Бахтиозин Фарид Наильевивч, 24.04.1974 жылы TyfaH

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын ектегпктерн 
керсете отырып хронологиялык тэрттпен coHfbi уш жылда жэне Ka3ipri уакытта 
аткаратын лауазымы, онын Ынде коса аткаратын кызметк

Бахтиозин Ф.Н. соцгы уш жыл Ынде келеа лауазымды к;ызметтерд1 атк;арган:
© 24.04.2008 жылдан 25.07.2012 жылга дейш -  «Конденсат» АК; бас директоры 
• 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылга дейЫ - «Конденсат» АК; бас директоры 

мен директорлар Кецесшщ мушеа кызметЫ коса аткарды 
© 14.06.2012 жылдан бастап -  «Конденсат» АК; директорлар Кецесшщ мушеа
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• 22.01.2015 жылдан «;a3ipri уак;ытк;а дейЫ «Конденсат» АК; бас директоры
• 22.01.2015 жылдан K;a3ipri уак;ытк;а дешн «Конденсат» АК| бас директоры мен

директорлар Кецестщ мушеа к;ызметт к;оса атк;арып келед1

- акционерлердщ жалпы жиналысыньщ жэне директорлар Кецеанщ 
шецнмдерш орындауды уйымдастырады;
- YLuiHLui тулгалармен к;арым-к;аты наста к;огам атынан сежмхатсыз эрекет 
жасайды, Кргам атынан жэне оньщ муддеа уинн директорлар Кецеамен 
жэне Кр зацнамаларымен бектлген тэртт бойынша жэне оныц шепнде 
кел1амдер жасайды;
- ymiHmi тулгалармен к;арым - к;атынас жасау уимн К^огамды таныстыру 
к;ук;ьиына сешмхат беред1;
- Когамньщ к;ызметкерлерЫ жумыск;а к;абылдау, ауыстыру жэне жумыстан 
босатуды жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын жэне тэрттш  жаза 
к;олданады, Кргамньщ штаттык; кестеане сэйкес к;ызмет ак;ыньщ келемЫ 
белгтейд1, Кргам кызметкерлерЫщ сыйльщ ак;ы келемЫ айкындайды;
- банктерде Кргамныц есеп жэне баска да шоттарын ашады;
- Кеогам к;ызмет1нщ агымдагы жэне болашак;ты багдарламаларыньщ 
орындалуын к;амтамасыз етед1;
- Директорлар Кецеане беюту уш1н курылымньщ, к;огамньщ штаттык; 
кестеанщ, Кргам к;ызметкерлер1не ецбек ак;ы телеу жуйеанщ, iniKi норматив™ 
к,ужаттардьщ жобаларын дайындау мен усынуды к;амтамасыз етед1;

акционерлердщ жалпы жиналысыньщ, директорлар Кецеанщ 
шеиммдер1мен, Кр зацнамаларыньщ талаптарымен айк;ындалган баск;а да 
к;ызметтерд1 жузеге асырады.

3) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгаларга Tnecmi акциялардын 
когамга орналастырылган акциялардын жалпы санына проиенгпк ара катынасы:
0,11% 11 тармак;тьщ 3 тармак;шасын карацыз

©ктетпп:

Каржы директор- 
Бас бухгалтер

Бас директор Ф. Бахтиозин

Т. Садретдинов

б



2O0j>k. «

листан Реснубликасмныц Y.i 1 гм к Ьш 
i есиубликалык мемлскеп *к мексмеа

дретдинов 
Т.Ш
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«КАЗАХСТАН РЕСПУ БЛИ КА СЫ Н Ы Ц 
¥Л Т Т Ь Щ  БАНК1»

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

«НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНК 
РЕСПУ БЛИ КИ КАЗАХСТАН»

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

Г' г о / Г  'Ъ 'Ъ '' ^у'Ср'2^.Ь-(Р Ь - f  J № - ^  ^  ;

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

АО «Конденсат»

090301 , г. Западно-Казахстанская 
область, Нурлинскыи район , 
г. Лксай, ул. Иксанова М. />., 172 
тел.: 8(71133) 91-571

на ваш чех. Х° 197 от 28.01.2015 г.

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска акций

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

Дополнительно сообщаем, ч то в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 
1-1 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» эмитент 
обеспечивает размещение информации об изменении состава акционеров (участников), 
владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента на 
интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Директор Департамента надзора 
за субъектами рынка ценных бума! Хаджиева М.Ж.

псп.: Молдабшева А. Г. 
т ел.: Н( 72 ~>2 788-101 (3002)
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