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

Внести в проспект выпуска акций АО «Конденсат» следующие изменения:

1. п.7 раздела 1 проспекта изложить в следующей редакции:

7.Виды деятельности акционерного общества:
- геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка 
нефти, газового конденсата и другого углеводородного сырья на месторождениях, 
хранение, транспортировка и реализация нефте- и газопродуктов;
- проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по 
переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии;
- оказание услуг населению и юридическим лицам;
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
работников или иных лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях и оказание 
услуг в данной сфере;
-другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 
Казахстан.

Финансовый директор -  
Главный бухгалтер

Генеральный директор Э. Джунусов
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«Конденсат» АК акциялар шыгарылымыньщ проспек. icme езгерютер мен
толыктырулар мэтш1

«Конденсат» А1̂  акцияларды шыгару npocneKTiciHe келеа езгерютер енпзтсн :

1. Проспекттщ 1 бел1мЫщ 7-тармагы келес|' редакцияда баяндалсын:

7. Ашионерлк когамнын кызметУн турлерк

- кем1рсутект1 шиюзат фрларына геологияльщ барлау жасау, мунай, газ 
конденсатын жэне кем1рсутект1 шиюзаттарын кен орындарында шыгару, еидеу, 
мунай жэне газ ешмдерн сак;тау, тасымалдау жэне сату;

- KeMipcyTeKTi шиюзатын ецдеу жэне электр энергиясын енд1ру 
к;ондыргыларын жобалау, дайындау, к;уру жэне пайдалану;

- хальщк;а жэне зацды тулгаларга кызмет керсету;
- кэаби дайындьщ, к;айта дайындьщ, кызметкерлерд'щ немесе онымен ецбек 

к;атынастары жок; бас^а тулгалардьщ 6miKTmiriH кетеру мен осы салада ^ызмет 
керсету;

- ^азакстан Республикасыныц зацдарымен тыйым салынбаган баска да 
^ызмет турлер1;

Бас директор

К^аржы директоры- 
Бас бухгалтер
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АО «Конденсат»

09030 J, ЗКО, Бурятский район, г. Аксай,
ул. Икеанова М. Б., 172
'тел.: 8(7112) 933-384 (доб.1318)

На исх.№358 от 20.07.201 бг.

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска акций

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

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 28 января 201.6 года № 26 «Об утверждении Правил 
размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой 
биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских 
отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о 
суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

Одновременно сообщаем, что 27 мая 2016 года введено в действие 
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 
2016 года №76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска 
объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также 
аннулирования выпуска объявленных акций. Правил составления и оформления 
проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных 
акций, Требований к отчету об итогах размещения акций».

, 4Директор Департамента рынка ценных бумаг г / /М . Хаджиева
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