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

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

1. п.44 раздела 7 проспекта изложить в следующей редакции:

44. Сведения об акциях:
1) количество: 6 ООО ООО акций 

виды: простые акции
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:
-на момент регистрации настоящего проспекта выпуска акций среди акционеров 
общества размещено и оплачено 4 600 ООО простых именных акций 
документарной формы, различного наминала, на 46 ООО ООО тенге, что 
эквивалентно 4 600 ООО простым именным акциям, бездокументарной формы;
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями, составляет 
10 тенге;
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 
общество не имеет привилегированных акций;
5) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным 
собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на 
неорганизованном рынке ценных бумаг: 07 августа 2007 год.

Э. Джунусов

Л. Ли

Генеральный директор

Финансовый директор -  
Главный бухгалтер в  ' ' '



«Конденсат» АК акциялар шыгарылымыньщ проспект1сше езгерютер мен
тольщтырулар мэлш

«Конденсат» А1̂  акцияларды шыгару npocneKTiciHe келес! езгерютер енпзтан:

1. Проспекттщ 7 бел1мпнщ 44 тармагы келес! редакцияда баяндалсын:

44. Акциялар туралы мэл1мет:
1) саны: 6 ООО ООО акция;
Typi: жай акциялар;

2) к;урылтайшылар арасында орналастырылган акциялардьщ саны, турлер1;
Осы акциялар шыгару npocneKTicm т1ркеу кезецтде акционерлер арасында 

эртурл1 номиналдагы 4 600 ООО к;ужаттьщ турдеп жай атаулы акциялар, 46 ООО ООО 
тецге келемнде орналастырылган жэне теленген, ол кужаттык; емес турдеп 
4 600 ООО жай атаулы акцияларга баламалы.
3) курылтайшылар телейтЫ 6ip акцияныц номиналды к;уны 10 тецгеш ^урайды;
4) артьщшыльщты акциялар бойынша дивидендтерд'щ кеп 'тдк мелшерк 
фгамньщ артьщшыльщты акциялары жо^;
5) l^ofaM багалы кагаздардьщ уйымдастырылмаган нарыгында акцияларды 
сатып алганда олардыц к;унын аньщтау эдютемесЫ акционерлердщ жалпы 
жиналысы немесе ^урылтай жиналысы беюткен кун: 2007 жылгы 07 тамыз.

Бас директор Э. Джунусов

К^аржы директоры- 
Бас бухгалтер
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«Л » июля 2017 года город Алматы № А5234

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию 

выпуска объявленных акций акционерного общества «Конденсат» (Республика 

Казахстан. Бурлинский район. г. Аксай. ул. им. Иксанова М.Б., 172),

3apei истрированного по БИН 921040000053.

Выпуск разделен на 6.000.000 (шесть миллионов) простых акций, которым присвоен 

национальный идентификационный номер KZ1C52340011.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером 

А5234.

Свидетельство заменено в связи с увеличением количества объявленных акций 

общества.

Смо.1 я кон О. А.
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№ А5234

Казахстан Республикасы ¥лттык Баню БСН 921040000053 "пркелген «Конденсат» 

(Казакстан Республикасы, Берл1 ауданы. Аксай каласы, Ыксанов атындагы кеше. 172) 

акционерлж когамыныц акциялар шыгарылымын мемлеке гп к  TipKey.’ii ж\'рпзд1.

Шыгарылым KZ1C52340011 ^лттык б!регейлещцру HeMipi бертген 6.000.000 (алты 

миллион) жай акциялар*а белшген.

Шыгарылым эмиссиялык багалы кагаздардыц мемлекетпк тчзшмше А5234 немфмен 

енпзшдь

Куэлж когамньщ жарияланган акциялар саны кебейтшуше байланысты ауыстырылды.

Терага врынбасары О.А. Смоляков
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НЬЩ  
¥Л Т Т Ы К  БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫ М БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кектем-3, 21-уй 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 BNK КZ, E-mail:hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы,Коктем-3,дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130BNKKZ, E-mail: hq@nationalbank.kz
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АО «Конденсат»

09030/, Щ  г. Лкссш. 
ул. М £  Иксстова. 172 
тел.: 8(71133) 9 15 71

На исх. №  129 от 05.07.2017г.

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и 
дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Конденсат», произвел 
замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций в связи с 
увеличением количества объявленных акций и направляет указанное свидетельство и 
один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о его регистрации. 
Свидетельство выдано с учетом ранее выпущенных и оплаченных 4.600.000 (четыре 
миллиона шестьсот тысяч) простых акций.

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 2016 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».

Заместитель Председателя

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2 788-104 (1086)

№ 0008773
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