
�������	������������ �
�����������

��������� �������� ������� �
� !"��#"$

����������	���������

�����������
���	���������

���� ����������

����������� �����������

����	� ��� ����

!����������� ��������� "���������#�

!�� "���������#

$	������� ������� ���������� ��%�
����������&

'���������()��� 	�������*�+� ��

'������������� ()��� 	��������*������

,�� ����������&� ����������&� ��� ���� ����������  �����	������	� ������	� ��� �%�������
��������������� ����-.����� ����	�������� ���������	� ���������/��� �����������&� ���������0�
��������-� � � ���������1� 2�����	�������� �����0� �� �������+��� ��� ��������� 3� ����������3�
��� ���� ���������0� ��� ������ ��������������/� %�� ������������/� ��4��	����0� �����5�����&� ��
�����	� ��� 	����1� ��������� ��� ���� ���������� ����	��������&� ���/��� ��� �������������
���������&	� %����������/����� 6��� ������ ��%�-����1� 7��5�������� ����� 8	������� ��� ��
��������������/� %�� ������������/� ��4��	����0� �����5�����&� �� �����&��	� ���������0� ��
�������5��3�0� ���� ��&� ��4��	���&0� �������������&� �� ��	0� &��&���&� ������������ �� ���
����&���� ��%��� 5������ ����������� ���������/���8	������� ������ ���������

�1�!����



%&� �������������'� ����������	��(� ��������������������� )��*���+ �,(�����-

.&� /��(��������� ,(������0

1� /��(��������� �������� ��*��� ���	��2����
3
4� /�� ��5�6���(�'57�� "���������#� ���������9��

����	� "���������#�:;<

8� /�� 	9����(� '57�� !��������������������
"���������# !�� "���������#

:���7����� �5(�����'6� �� ���(���������,(������0

3� :���� 	�;���	���� �
<� )=�	�	�;���	����- ��*���� ���(�������� ���	��2����

���(��������

=� >?1@A19??>� ���	������� �������&����
"���������# ��� "���������#

<� .%&%>&%??@� !����������� ��������� "���
"���������# !�� "��� ���������#

0� @>19@19??B� !����������� ���������
��������������� "���������#

0
!��)�"���������#

4� @C1@'19???� D� ��������� ������������
��������� "���������# �!�� "���������#

E� @F19>1>@@C !����������� ���������
"���������# !�� "���������#

@&� �������'� ���9A	�B������ �� 	�;���	����� ,(������� �� ��A������C	���A����;��*���0

��������/����� �� ��� ������������ ����������������3����������������� G9A.9?>A.@'.:@�($2*����
@F19>1>@@C�1� ������� 2���������	� 3������� H ���������� ������� 7������	����� 3�������
I������.��%�-��������� �������� J������������3�������6��� ������ ��%�-����

D&� ��;���	������7E� ��(�	� ��*�;�=*���*F����0� >F@�'@@�@@@�K'9

G&� �������'� �� (����� ��6�B����'�H(������I� ��(�	�6���������76���*�J����� ��J����I �
��	����H*���	����E�=�A�70

K������6�B����� @?@'@90� 6��� ������ ��%�-����0� I������.��%�-�������&�������/0�
H ��������� �����0� �1!����0�  �1$��������J1H10� 9F> LLLLLL

��((9���������7�
	����5��7

)��1��K.'99.''.?9BF9
M�����K.'99.''.?9BF@
N.OPQR�� STQUOVPWPXV1YZV[UV\P]1^_

L&�  ���������� 	����5��7�H(������0
$$��@@@B>A>@B���!�� "H���) ���!��	#� (4������ �1!����*
H$��9?C?9B'@9�
����9F
����� 9B''A9>B

M&� ���7���'��*F������H(������
����%�������� ��4������ ����0

.� ������������&� ��%������ %�������  ��������������� ���/&0� ������0� ������������ ��4��0�
��%������ ����������0� �� �� �����  ��������������� ���/&� ��� 	������5����&-0� -�������0�
���������������� �� �����%���&� ��4����%����� ����0
��������������0� �%����������0� ��������/����� �� 8���� �����&�  ��������� ��� ������������
 ��������������� ���/&��� ����%������ �8������8������0�
����%���������������� ��������������������&0

Проспект первого выпуска облигаций АО  «Конденсат»

mailto:priemnaya@n.condensat.kz


���%����� �� ����������3� �� 3���������	�����	0
��%�����&� �� ������&��������&�������	�� ���	�+�������� ����%�������0

.� ���%����� ������-�3���������-� �� �0� �����&%����-�����������������&���/����/30
���+��8����	������&� ��		�������&� �� �������.�������������&
��&���/����/0

.� �� ���� ����� ��&���/�����0� ���������� 3���� ���&	� ��&���/������ ��������� �� ���
%�����������%����������/����	�6��� ������ ��%�-����1

N&� �������'� �� ��*�A��� 	�E���;�� ��� (�B�9��	���76��� ���A�������76�	�E���;��76 �
�;������0

`	����� � ��� ������������/� ��������� ���	�5� �������-��� ������������-� ����������-���������

�� �*9A��� ��*�� H(�����9� =	������� ����9�� J��������;�� �;�������I� 9��5��F� ���9I� ��(�	 �
=�������*���'�9=�*��(�A����;���	;���0
`	����� � ��� �����������&����� ��4��������������������1

?&� /��(��������I� ���7� 	�;���	����I� (����� ��6�B����'� �� =�A���7�� ��	���� ���6 �
J�*��*��� ��=	���������*F���

`	��������� �	����4�������� �� ������������/����

%>&���*���� �J����*F���� ���(��������� �9����	���6��	;���5���EI� ��9�����*'�O�6��9��� �
J��������E���A�������� H(������� ��9��5����(� �6�=	����*�B������ ������������9C��(
��**�;�'(�)���������'(I� =�*���(-

Q
)��������������������������� ��������������/3�aURZQ]]U�b�cZdYeU�
2�����&3���� �������� f�5�����!%�	��
g� ���1�����%�&� JM6�� ��� %��&���� � ���������� ��&���/����/3� ������ JMh� G@@@@@@K� ���

>919@19???�1D
g� ���1�����%�&� iH6�� ��� ����������� � ����� ����������� ��&���/������ G9@B@.9 �̀�.)��� ($2*�

���9K1@C19??F�

)������������ �� ������������� ��������������/3� "2���/��� ���#� (��� ����������&� �����%�&�
G@@@@>C'����9'1@'1@'�1*
! �����.��������� ��%� ������ !�/���� I��� �������� (��� ����������&� �����%�&� G@@@@9FB� ���
9F1@A1@@�1*1

��������� ��� ������������ ��4��	������ �� ��������5������  ��%����-� � ��������-� ������%�����
������������ 3��	� �������&	�(���������&	0� ������	*1

��*���� �J����*F���� ���(��������� ����9*F������� =�� C	���A����(� �� J�������7( �
��=	���(I� �� ����	7(�� 5��*CA�*��F� ��;���	7� ��� ���5����� ����������9C��6� 9�*9;� � �
9��5����(� �6�=	����*�B������ ������������9C��(� ��**�;�'(�)���������'(I�=�*���(-
h�����������  �� ��0� ��� ��&%������ �� ������������ ��&���/����/30� %�� ������� �� >@@'� ����� ���
�����&���� 	�	�������������&���/���&���������� ���� 3��	�� ��	����&	��
.� ������������� �� ������������� ��������������/3� "���������.j������#� (��� ����������&�
�����%�&�GA'K.9>KA.9?>A.)��� ���'@1@91@>�1*����@9� �3�&�>@@'�����0
.� ������������� �� ������������� ��������������/3� "k���.j������#� (��� ����������&� �����%�&�
GF?>.B@>?.9?>A.)��� ���9K19@1@>�1*� ��@9� �3�&�>@@'�����1
2��%������ ���� �/������ �����������5��� ������	.������������&	� (���������&	0� ������	*1

!�� ") ���!��	� ���/3�����#� (�����%�&� ��� %��&���� ���������.���������� ��&���/����/3� ���
������ �����-� � 	��� �� �����	� ������&� ������� ��������� �� ��������� ��	����/����� ���5����&� ���
>9� ��� ����>@@'������G�@C@9>@@A@B0������&������%�&�������� �%�	��� ������ ��������� ����������
9???� ����*� ���%������ `	����� �  �� ��� 4����������� ���� �/������ ��� ��� �� � �� ��%	�����3�
�������&����� ��� ���� ���������1� !�� ") ���!��	� ���/3�����#� &��&���&� �����	� !��
"��%�-�������&� 4������&� ���5�#E� (6�0� �1� !�	���0�  �1!������ ��0� AF*� �� ���������	� !��
"l������/��������%������� �����-� � 	��#� (6�0� �1�!�	���0�  �1!��������0�AF*1

�������	��������������������������� �������������	�



%%&�:���� =	��'��'� H(������(� �������� ��	=�	������;�� 9=	��*���'� )�� �*9A��� ��*�� �;� �
=	��'����=	��9�(��	����9�����(���������-&

�� ������ 3���� ���������  �����0�  ����5������� ����	� ��������	� ����������� >F� ����&��&� m
>@@B�1� (%����1� >@� ���&��&� >@@B�1� �� 2���������� 3������� H ���������� ������� 7������	�����
3������� I��*0� ���� �	������0� ���� ��� ����&��&� ������������� �������� ���������������
 ��������&� ��������� �� ��������� ������ ��&���/������ ���%����� ����-���	�	� ����3������
�������� ���������������  ��������&0� ������������ ��� %��������� ������� 8	�������� >91@>1>@@B�
����1

=

n

Проспект первого выпуска облигаций Л О «Конденсат»



%%&� �	;��7�9=	��*���'� ,(������

%.&���	9��9	�� �	;�����9=	��*���'

�7�O�E� �	;��� 9=	��*���'� . � ������ ��������� ����������1� ������ ��������� !���������� <
�����	����� �����	��/� ��+���&0� ����� ��� 	�	���� ��������&� ������������ ��&�  �����&� �� ����	� <
��������� %���������������� !��������0� �����3���� �� ����� ������� �&�/3���&�/3� �� ������ <
��������	�� ����� 3��-� ������ (�	�3��-� ������ ������� ��� 	�	���� ���������&� �������
�������&*1� E

�	;��� 9=	��*���'� . � ����������������1� �� ���	�5 ���� 	�5� � ����	�� �������&	�� !���������� <
�� �� ���� �������0� �� �������� ��%���&3�� ����5���&� I������ ��� !���������-� ��������-� ��� 9'� 	�&� <
>@@'� ����� (������ . � I����*0� 2������ ��������0� ������ � ���������� ��&���/����/3� ��������� o
�� ������&���&� ������	� ����������0� %�� ����3�����	� ��������0� ���������-� �� ����3�����/���� <
��	��������� ��������������&1� <

"�=�*����*F�7E� �	;��� . � 7������&1� 6 ���������� ��� ���� ��&���/����/3� ���������
�� ������&���&� 7��������0� ��%�����&�	��� ,������/��	� ���������	1� f���� ������	�
����������� ��� ����&��� ����0� 7������&� �������� �%� ,������/����� ���������� �� ����%�	����������
(����	� ������ ���������� -�������� �� ��������� ��5�����*1� ��������������� �� ��������/���� ������� Q�
7�������0� ����� �����	����� �������&���&� ������	� ����������� ��������1� 7������&� ���������
������� �����	��/� ��+���&� ��� �3��	� �������	� ���� ��&���/�����0� ��� ���������	� <
%����������/����	� 6��� ������ ��%�-����� �� �����&��	�2�����	� �� ����3�����/���� ��	��������� <
������� �������&� ����������� ��������0� ������� ����������� �� �����	���&	� ,������/�����
������������������1�7������&�������������5�������	������+���&���� �������	0� ���������	� �� I 
��� ��	��������� �� ������	�� ��� 	����	�� ��������0� ������	� ����������1� ������ ��
��&%�������� ,������/����� ���������� �������&3��&� ���5�� ������� ��/��	� �� ����	�
��������	� �� ��+���&	�� ������� ����������1� I�	��������� ,������/����� ���������� �� �����
������7�������������� 3����������������� ����+���&	�� ������������������ �� ������� ��/��	��
�� ����	�� ��������	�� �� �����	�� 7�������0� �� ��	��-� ������������&� ��&%��������0�
�����	����� � � ���������������� 	�5� ���	�11� <

� � �����	��������� ������������ ������� ��������� ����������� ���������� ��������� �
������� � <
��� ��������� �	�������� �� ����������� �� ���������� ������ ���� ������������ ���� �� ����� � <
��������� � P
��� ������������ �������� ��������������� ������������ �� ������ �	�������� �� ����������� � � 4
����� � <
 �� ��!�����"������������	����� ���������������#!�������

�� $�� ��������� ��%����� �!� �����&����� ����&������ �!'������()� ������ #!������� ��� � <
�	������������� ����	������()� �!'������()�������#!�������
*�� ������������ ����&����������� �������� �� ������ �������&��� �&������ ���������� �	!����� � I
���&������ �� �����&���������������� �)��������&��� � Q
+�� ������������ ����&����������� ��������� ������ �������&��� ,������ ������������ �	!�����
���� &������ �� �����&���� ������������ �)� �������&���� �� ������ ������������ ��	����� � � 8
�������� �(����(���	������������&������ ,������������������ -
.�� ������������������������������	������ ����������/���������� #!�������
0�� ������������ ��������1������������&��������
2�� ������������ �������� �������������� &������� ��)���� #!������� 	�� ��&���(� �

31�������(�� ����� ��������� ��%����� �� �(������ ����������� ��� �����(�� ������� �
������������ ��	����� ���������� ��� ������� ����� �� ���&���� ��� ����� ������/� ����/ � R
�!������� � %� S� S
�4���������� ��%����� �� ���(������ ����������� ��� �����(�� �� ���������������(�� ������ �
�!����������������������������/��)����&���5
6 � ���� ���������"���� ��	����� ��!���������� ��������� ���� ����� ��	���� ��!��������� �

��������� #!������� ������� ���������"�(�� �� ��	��"����� ��&�������� ����������� �� �
���� �������

+ � �����#!�����������&�������	��������������������!������ ���������������"������� �
������������� �� 	����������"������ 7����!����� 8�	�)����� �� !����������� ��!�

!
Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



���	���(�� ���	����� ��������� �� #!������� �� ��	��"����� ��&�������� ����������� ��� ��� � T
������� � <

������������ ��%����� �!� �&������ #!������� �� ��	������ ���� ������"������ ��() � <�
/����&����)� ���� ������ ������&�� &����� ���� ������"��)� &������ ��������� �� ����� �
��������/��)� �������"� ���"� �� !����� ���������� ��� ���)� ������������)� #!������ �
��������
��������������� 1���(� �	�������� #!�������� ����������� �� ��	(��� �!����� ��!����� � <
����������� �� ��������� ��%����� �� ��	�������� ������ ��1�������� �� ��������)� �������� �
��1��������
� ������������� ��������� ������������ ���������� ������ ���� �)� �(����� �!�������� � � <
�������������������������9�������
�$���������������������� �����!�������!�����������������
�*������������� �������� ��������������� ����������� ��1�������� �� ������"�����
#!�������� ������&����� ������������ ������������������ ��1�������� � Q
�+���������� ���������������� :	������������:� � U
�.���(�� ������(�� ��������� ��%����� ��� �����(�� ��������� 	����������"������ �
����/&����"�����������������!�������!����������������; � <

�������	���������������������"����������������� ���������� ����������������� � <
��� ����������������������()�������������������"������#!�������
��� �����������%���������	(������������������&����������!�������!����������������� � <
 �� ��������� ��%����� �� ��	�������� <�����	������� �� ���� &����� �� ����&������ ��	������() � <
<�����	���()�� ���������������)�����&�������!'������()�������� �����!����������)���	������� � <
<�����	������ � <
$�� ��������� ��%����� �� �(����� #!�������� ��	������()� ������ ���� �����)� ����()� !����� � �
������)��(�����
*�� �����������"���� ������������ �������� 1���������� ��&��������#!������� � U
+�� ��������� ��%����� �� �(������ ����������� ��� �����(�� ������� �� ����������� �
��	����� ���������� ��� ����� ������/� ����/�� 	�� ����/&������ ����������� �
�(���&�����()�	����&���(��1�������(������
.�� ���������������������(�������!��������������	����()�����()�!�����#!������� � <
0�� ������������ ����&����������� ��������� ������ �������&��� ����������"����� �������� -
�	!����������������������� ��&������� �����&���������������� �)��������&���� ���������������� � <�
���������������������	(�������������������� -
2�� ������������ ��	������ ���������()� �������� �� �������� �����(� ������ �� ������������ �
���������������&������ ����������"������������
�4������������� ��	����� �����(� ������ ��������� �� �����������
������	����� � 1
����� ���������� ������������ ��������/��)� ��������//� ������"����"� #!������=� <	� � 8�
����/&������ ������������ ���������()� ����������"�(�� �������� �� ����)� ������	���� �
������"������#!��������� -
������������ ��%����� �� ��	������ �� 	���(���� 1�������� �� ������������"���� #!������� � � <
��������������������������)� � <
� ���������� ��%����� �!� �&������ #!������� �� ��	������ �� ������"����� �
�����)� ������	����� ������ ������&�� &����� ���� ������"��)� &������ ��������� �� ������ �� �
����(%�/��)� �������"� ���"� �� !����� ���������� ��� ���)� ������������)� #!������ �
��������
�$���������� ��%����� �!� �����&����� �!�	����"���� #!������� ��� ����&����� ��������/��/
�����"���!�����������������	�����������!������������������� � 4
�*��(!��� ������������� #!������� �� ���&��� ������������ ��������� �
���������������������� � &� I� <
�+������������� ��1�������� �!� #!������� ���� ���� ������"������ �
��������/���������!��/�� ������&����/��������/��)�������/�	�������������
�.���������� ��%����� �� 	���/&����� �����()� ������� �� �������� �� �����%����� �����() �

;#!����������������	����������������"�
�0������������� ��������(�� %�������������������#!�������� ������(� �����(���!������� �
#!�������� ���������)����������()������������#!�������

Проспект первого выпуска облигаций АО �" Конденсат»



�2��������������������&������������������&����������������"������������� ������������()��
���������� �������� �)��	���������������������
�4������������� ������� ����	����������6)�	����������� ������"������ �!������� ��
�&��������)�	��������(������
������������������ �!������� �� ����%����)� �� ����"���� ������� �� �������)� �����
������������
��������������������11����������()�����#!������;

� �������������#��������������������$�������������%��������� 
��� �!����&����� �(���������������)��������������()����������������"������#!�������
��� 	���/&�������� ������������������)�#!��������������� ���������� ���������)� �

�����������()� ,������������������
 �� ����������� ������������������������������� ,����������������������������������(� �

%��������������������!�������� ������(������(���������!��������#!������� �
���������)����������()������������

$�� ��	��&����������������������������()������	��������#!�������� �������������&��� �
����!�������� �)��������������<������&������������������

*�� ��������� ��()���%������ ��������()�������������������!������!������������������� �
,�����������������;

%@&�V*��7� ���������	����	���,(������

n
n
=� W
E� =X=
n
Q

Y&�"&�@1

<� 0�1

���
	�B����'

:�*B�����I�5���(��(7��5� �
=��*���������� ;������ � �

� � �����'�����	�('I�����(�A��*��=� �
���(������*F���9

�A������� �
9������( �
��=���*� �
��������

�A�������� <�
��A�	��6�� ��
5�����(76� <�
�	;���5�+� n�

��'6 �
��������� E

9

75 �� �����
�������
���5���������

>C1@919?B@
@B1991>@@9� �1�. �����1�1��
�����������/�������������������
!��"���������#

9@09>p
q� <

I
E� >
n
Q<

7 ������� ����	�
��������� 991@>19?CA

9F1@C1>@@9�. �����1�1��r�����������
�����������!��"���������#

�� 9C1@>1>@@B�1�.�����1�1�����	������
���5����/�������������������
��������/�������!��"���������#

>0Fp

!
D� 8�

=
q� n

B

n1� '1�
3

,� ������-���
H���������
,����������s�

0� 9@1@?19?C9

9F1@C1>@@9� �1�. �����1�1�� r���� �������
�����������!��"���������#

�� 9F1@C1>@@9� �1.@91@F1>@@'��1��
���	��������5����/�4�����������

9��������������@91@F1>@@'�1

>0Fp

0� 4�

T� 3

t

i

Z� D

..................................
7�	���!��������
!�����/���� 9K1@?19?B?

9F1@C1>@@9� �1�. �����1�1�� r���� �������
4� �����������!�� "���������#

9F1@C1>@@9� �1�. �@>1@K1>@@B��1��
���	��������5����/����������
3������� �/���!��"���������#

>0Fp

■ 3
3� 1
; \

4
3

3

1� B
4

J��������
)�	���
M��������

>F�@>19?C>
@>1@K1>@@B��1�. �����1�1��
i�%�����	�������������������
�����������!��"���������#

@0@Cp

[

3

A3

3
s
Q

��������J ����
6�-	����������

I

9@19919?BB

>@1@B1>@@C�1�. �����1�1��
$���������/����������������

0� "��������������������
	 �������/�������� ���"h��.�
���������#0������������/�
��������&����"������
��������������	 �������/�����
��� ���"���������#
@>1@K1>@@B��1�. �����1�1��
i�%�����	�������������������
�����������!��"���������#

@0@>p

1� 8�

\� 4
> ;

3
43

3
-� -�

<

Проспект перёНго выпуска облигаций АО  «Конденсат»



J��������� )1� M1� �� �������� J161� ����� ���3����� �� ������� ������� 7���������� `	������� ��
��������� i�%�����	�-������������ ��������� ��+���3�������� �������&� ����������� ���>� ��� ����
>@@B�����1

"5(�����'� �������������������	����	��� ����A�����=	��7�9��6���96�*��0

,�����	� ����	� ��������	� ������������!�� "���������#� ���>A1@B1>@@C�1� �����������������
�%����� �� ���� 3��	���������
.75 � ���� �1�1
., ������-���H1,1
.7�	���!1!1
.7 ������� u1v1
.2���������H1�1� (�����������	� ����	� ��������	� ����������� �!�� "���������#� ���
>@1@F1>@@C�1*1

,�����	� ����	� ��������	� �����������!��"���������#� ���@>1@K1>@@B�1������������������
�%����� �� ���� 3��	� ��������
.�75 � ���� �1�10
.� , ������-���H1,10
.�7�	���!1!10
.�7 �������u1v10
.�J���������)1M10
.� ��������J161

��� �����	� ���������&� ����������� ,�������� ������� �������&� ����������� `	������� ���
>A1@B1>@@A�1� ����������������� ������&� �����5��	� ��������
.�75 � ���� �1�10
.� , ������-���H1,10
.�7�	���!1!10
.�7 �������u1v10
.�J���������)1M10
.� ��������J161

%D&���**�;��*F�7E� ��=�*����*F�7E��	;��� ,(�������):�	����'-

Y"���� ;�� �
	�B����' ��� ]���(��(7����*B�������������'��� �

�	�('� ��5��=��*������.�;���I�����( �
A��*��=�����(������*F���9

:�*'�9A����' �
��9������( �
��=���*� �
H(������

0� (�� ��������-*

:�*'�9A����' �
����A�	��6�� �
5�����(76

A*���
�	��*���'

1

	�B����' �	;���5���'6
H(������

(����������-*
1
4

w�������������D�
!�����/����

1̂

9C1@919?BA�

,������/�������������!��"���������#�.�
��@91@91>@@'�1� ���@F1991>@@B�1�
,������/������������.� ���������/�
7��������!��"���������#�.���@F191>@@B�1�
��� �1�1

9p

7�����
���������
!������������

>91@F19?AK

I�	�������/��������/������������������
����5���3������� �!��"���������#�.���
@91@'E>@@C��1����@F1991>@@B�10�������������
����5���3������� .�����7��������!��
"���������#�.���@F1991>@@B�1� ��� �1�1

>I>G_

11111111

.

3
Q

,���������
!������
�&����������

4
1
n

>@1@919?FB

I�	�������/��������/��������������� !��
"���������#� �������%������ �. ���
@91@'1>@@C�1����@91991>@@C�10�%�	�������/�
������������� ��%����3�!��"���������#�.�
��@91991>@@C�1����@91@'1>@@B�10� ��������
��5���������������������/����� �������
��������J)2.C@@�!��"���������#�. ���
@91@'1>@@B�1� ���>>1@K1>@@B�10� ��������
��5����.�����7��������!��"���������#
.���@F1991>@@B�1� ����1�1

1

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



�����������
)�	 �
w�	��/����

%M&>L&%?L.

I�	�������/����������� ,��
"H����������#����4������	�.���
@B1@K1>@@C�10����������)��

n� "�������	������#�.���@F19@1>@@C�1� ��
@?1@'1>@@A10�4�������������������)�� .
"k�������/��#�.���9@1@'1>@@A�1� ��
'@1@A1>@@A�10� ��������� -������.����
7��������!��"���������#�.���@91@F1>@@A�1
����1�1

%G&��� �*9A��� ��*�� =�*��(�A�'� ��=�*����*F��;�� �	;���� ,(������� =�	����7� �	9;�E �
��((�	A����E��	;���5�����)9=	��*'C��E��	;���5����-

i����&���� � ��������������	�� ��������	�� ���%�����&���&1

%L&���5��;	�B�����I� �7=*�A����(���A*���(� ���������	����	��I� A*���(� ��=�*����*F��;� �
�	;���� ���	9;�(� 	9�����'��(�*���(�H(������&

(в тыс. тенге)

Q
�

/��(��������

D

Y����A������ �7=*��7�5���	� �
(��'��I� =	��O����9C��6����� �

=	��'��'� 	�O���'� ������ �
��	����	������ �5(������ �

=�	�(��	��� �7=9����)�� .M&>D&>L �
=��.M&>M&>L-

=� �*���	9�(7�� �7=*��7� �� <� (�
=� =��*��9C�������������F� <� x�
=� (��'���������7�=	��'��' �

	�O���'� �� �7=9����)��.M&>M&>L �
=��.M&>M&>M-

n� !
� 		��

E� ��%�����5����&0�
<� ����������	�&�
y� �����	� �������

����������

'B>'����1�����

'

� � �
=� 9@>B>����1������ D� <

R�� 9� Q
n� � 		�
n� ��%�����5����&0�

����������	�&�
�����	�7�������

A>CF����1�����

.

=�� KFCA����1�����

n� n
"��;�0 ?FF@����1�����9 E� 9K??K����1�����

%M&��	;���5�������'� ��	9��9	��,(������

z� �=	��*���'�P��=�	��(���7�,(������� �� �������'���� �6�	9��������*'6�=�������'��C����% �
��;9����.>>L� ;���0

/��(����������=	��*���'� �X�*� Y�(�*�'I
��=�	��(����� � �('I

��*B�����E ��A�����

������������ ���� ����0� �����/��� �������!�������!�����������

������ ����5���&0� �����/��� w ������J�����!	�����/������

i�4�����	����� (��%�-�������&���4����%�*0�
�����/��� i�������� !���������!���������

J)2.C@@0� �����/��� {�������!������� J�-�������

������ ��� ��	��� � ���� ������&0� �����/��� $���� ����� 6� �/�7�	������

)�-��������� �����0� �����/��� ����������������� �����	������

)�-����.-�	������&�����������&0� �����/��� 6�	�+�����)��/&���!��������

��%�����5������������������/���������	�>@@B�����

Проспект первого выпуска облигаций А О «Конденс.ать



H -�������&0� �������� � -������ ������������)�	 ��w�	��/����

������ �-����0� �����/��� H������� �������������

7������&� �������� ��������/����� �������
�������zJ)2.C@@|�29����������9}��� ~

7 ������� ����	� ���������

Y�*��*7� ��=	���������*F����� ��������
`	��������� �	����4������� �� ������������/����

V��*������F����	9�������H(������

����5���*� >%&>%&>D >%&>%&>G >%&>%&>L >%&>N&>L

r���������/� ���� ������ >AF >KC >AC >FC

Проспект первого выпуска облигаций А О «Конденсат»



444&� �������	7�)9A�������-� �� �JJ�*��	�����7��*���� ,(������

%N&� �������	7�)9A�������-� ,(������

������ ��*�A������ �������	��� )9A��������-� H(������� �� ��J�	(���'� ��� �������	�6 �
)9A�������6-I� ����	7�� �*���C�� ���'�FC� �� ��*��� =	������(�� ��*�E� )	�5(�����76� � �
;�*��9C��6�����E-� ,(������&
��� �����&��3� ��� 9� ��� ���� >@@A� ����� ������ ����������� ����������� `	������� �������&��� 9FA0�
�%� ��-�

3����������������. �F0�

4�%�������������.9 A ?

�� ����	� ������ ����������� ���&�/3� �� ������ ��������	�� ��%	������-� �� ����� 3��-� ������
`	������� �����3��

D
��*���X���	�������� ���(�������� �

�������	���+ �C	���A����6�*����*��Y"� �
�������	���+ �J�5�A����6�*��

n� �� 11�� 9� •� E

K����� ��6�B����' �
�������	���+ �

C	���A����6�*����*� �
=��=�	��7������7�� � �

(�����B���*F���� �
`� �������	�� . �

J�5�A����6�*��

:�*' �
�������	�� �
��9������( �

��=���*� �
H(������ �

)��=	������6-� <

)���������������������������
D� ��������������/3�"���������.j�������€][#•�

)���"���������.j�������€][#

I��0� �12���/��0�
 �1)������/��&0��19B•9 C'0C'

)���������������������������
E� ��������������/3� ")����#•��������������
E� ���	�������&� ���	������ ���

�12���/��0�
 �1)������/��&0� �1�9B•9 9K0KC

E

�� 75 � ���� �������� ���5���������

�12���/��0�  �1M �	�����0�
�1�9@K0� ��1�9AD�

 ����1����1�G@9ABK@FCK�
�������J�7�6��

@A1@F1>@@C�1

4

D

9@09>
D

�

�������'��� *���6I� ��� '�*'C��6�'� �������	�(�� )9A�������(�-�,(������I� ��� �a=���C��� �
=	���(� ����	�*�	����F���'��*F����F�,(�������A�	�5��	9;��� �	;���5����&
{��0� ��� &��&3��-�&� ���������	�� ( ��������	�*� `	������0� ��� ������3��-� �����	�
�������������/�`	�����������%��� ����������%����0� ����	����&1

%?&� �������'� �� C	���A����6� *���6I� �� 9������(� ��=���*�� ����	76� ��(=���'� �*����� �
���'�FC�����*���=	������(�� ����E

�•
�

��*���
���(��������
C	���A����;�

*���

:�*'�9A����'� � �
9������( �
��=���*� �

C	���A����;� �
*���I�_

: 1

)��������������
�������������

��������������/3�
"����������.�

������#

��� %

���
��'��*F�����

K����
��6�B����'

���%�����  �� ��
���������� ��
4�����������

-��������

6�0� I��0�
�12���/��0�

 �1)������/��&0�
71�9B•9

Y&"&�&
	9��������*'

,������/����
���������7�	���

!��������
!�����/����0

L� 9K1@?19?B?��1�1

�� ������������� �� ��+����	� ������� ����������� `	������� ��� F� ��&��&� >@@B� ����� �� �����&����
���	&� ������������� ��������������)���"���������.������#1

Проспект первого выпуска облигаций А О «Конденсат»



.>&�"�J�	(���'� �� =	�(7O*���76I� ���������6I� J�������76� ;	9==�6I� 6�*���;�6I �
�����	��6I� ���������'6I� �����	��9(�6I� �� ����	76�9A����9���H(�����&

��������� &��&���&�  ��������	� �������� 	�� ",� ���� ��	������ "���������#� (��� ����������
,������/����� ��������� �� ���	������� ��&���/������ ��� @?1@91>@@>�1*1� !�� "���������#� &��&���&�
����	� �%� ����������� I������.��%�-���������� ���������������4����� "7�����.7� 5��#1

.%&��������'� ���	9;�6��JJ�*��	�����76�*���6�H(������

��*���
11�4� ���(�������� �
G C	���A����;�

*���

������'��*F����� K����
��6�B����'

Y&"&�&
	9��������*'

�����������*'� b �
=	�5����' �

�JJ�*��	����+ �
�����

.
�
D

9� D� )��
Q� "k�����	�����-
E
1�

2����������
������%������
��	�������	��

�������	�0�
�������������&� ��

�������.��		�������&�
��&���/����/

�12���/��0�  ��
k ����0� 9

7�����
���������

!������������

g

� ����C�����/��AC�
I������6�����9'� n�
	�&�>@@'������ ��

"�������������-E
��������-#�

(������. �I����*� D

�

>� D� )��� "k���.�
j������#

=

E

���%����� �� ��
4����������� �� ����������

-��������0� ���3��&�
��������3�����������
 �� ��0� �����&%��������

������������
��&���/����/3

,12���/��0�  ��
)������/��&�

9B•9

�������
��������
J �������

D
��

� ����B�����/��AC�
I�����

‚
D

% <� � � � � � � � � � � �

n

ss�D

�� �����������
��������/����� "����

��3�#0� ���3��&�
��������������0�

������%���3�
4������������&0�

� ���������� �������	0�
 ����������

��������/����	0�
��������/��.	����5����
������� �� � ����������

,

�12���/��0�  ��
k ����0� 9

.
g

��%��
!��������

!������������

D

E
�
n
D

� ����F� ����/��AC�
I�����

n
�
:

n

)��� <� 7�����0� ����������0

C� n� "k�������/��#E� 6��ƒ %�, &� ������„ . �
=� ���������� �	���0� �����

,12���/��0� �1�
k������

������� )������
2�������

g

� ����B�����/��AC�
I�����

E

�� *� )��B
"k���� ����#

�������� ��%������
	������5������ ��4��� ��

��%�

,12���/��0�  ��
)������/��&�

9B•9

7�	��
!�������

!�����/����

� �����C0B�����/��
AC�I�����

D

�

A� 9 @ @
"k��������#

E
D

j�������0�
���������������� ��

�����%���&�
 ������������������/&���

���� ���������
�����������D

I�����������
�& 0�V1…Zvc†€‡R

*� 75 � ����{���
n� ���5���������

:

� ����F� ����/��AC�
I�����

E

�� ����������

�� �� )���")�������� �������-0� �������.�
F� �� ��	� "i�4��#� �������������-�

D� ��������� ��
*� ��������/�������	�� �

�12���/��0�  ��
k ����0� 9

)�������� i����
���5���������

:

� ����F�����/�� '(! �
I�����

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



���	�+�����	��
������	�0� ����	� ������

��&%����-���
������������	� ��

=� �����%������
<� ��4������ ����0
E� ���%����� �� �����
n�  ��������3�

�����5�	���/31

D
s
ˆ

.

E� ���%����� �� �����
)��� n� ������%�������-����.�

n� "$������������m� 8����	���������
‰� D� ���	�+������E� ����������&0�

������������ =� 4������������&0�
"i����� n� �������������&0�

��-�������#� q� ��5��������
=� ������������-� ��������

H ���������
�����0� �1!���|�
 �1��������&�

??

�� H �&��)��/&���
$�������

!�
?� D� "2���/����4����

�%�������&#

H ������ ������� ���
��4�/� �� ��%

6�%�������� ��
•� )��� m� . � g�E� .�� ����������

9@�0� "�������� 	� Es� Š ‹ |„6 „m7� � � � ���4����

"!����� �� ��0� =� ��%�s� j � | � � | K@

��4����� �� ��

,12���/��0�  ��
)������/��&�

9B•9

75 � ���
�������

���5����������n
E

@ @ �"������ E� ����������
�������������E� 4��	�������3���

)��� < � ��%����3���� 	����-�
99� 	 �������/����� �

D� s� E� ���������� $� $i�)$)2)��

3� "���������#� 4 & � %������� ���5���������
n� ��������

,12���/��0�  ��
k������0��1C9

x

�������J ����=�
D� 6�-	���������

��

8� ������������0� �����5��
9>� 0� )��� "������#� 8� ��4��0� ��%�� �� ���� �����

n� �-������������

,12���/��0�  �1� �������
)������/��&*� !�������

9B•9� q!�������������

� � � � " Œ � � 1� ���%����� �� ����
9 ' 0� 7�%���� 1� ��4��	�������.

3� $�5�������#� 1� ������������	 
����������3

,12���/��0�  �1� )��4�������
)������/��&1� 6�	���

9B•9� ����������

9C� )���")����#� <� M��������. I��0� �1� 7�����

,12���/��0�
�1I��������0�

 �1

6 ���������/�� (�
f�	�����
i�������

$����/����1
������

������������
75 � ����
��������

���5���������E
)�	���� ���&� (�����������/

9F �������
����������*0�
,� ������-���
H���������

,����������0�
7�	���

!��������
!�����/����

� ����B�����/��AC�
I�����

� ����C�����/��AC�
I�����

� ����C�����/��AC�
I�����

� ����C�����/��AC�
I�����

� ����B�����/��AC�
I�����

� ����B�����/��AC�
I�����

� ����C�����/��AC

Прощ еюп первого выпуска облигаций А О «Конденсат»



,� �������������&�
9� ��&���/����/

n� Q

2���/��0�  �1�
)������/��&�

9B•9

���������� I������
!������������ �

n

s

9B� )��� "���	� 	-
I

E

����%�������� ��
�����%���&��������0�
����������� ��������

���%����� �� ��
�������&��&	� ��

���5����	

qD

,12���/��0�  �1� 7������
)������/��&*� ����������

9B•9� (!������������

: :!

� ����C�����/��AC��
I�����

.

D

| � )��� "����������
j�������€][#

�

J�������������
�����������&� ��4�&�����
�����0� ���%����� �� �����

������%�������-����•
8����	���������
����������&0�

4������������&0�
�������������&0�

��5���������
������������-� ��������

,12���/��0�  ��
)������/��&�

9B•9

�����������/�
��������&��

7������
����������

!�������������
D ������

��������&�
,� ������-���
H���������

,����������0�
Q� � �	���������

7�	���
j���� �����

=

‚
� ����C�����/��AC9�

I�����

;

Q
E

E�� <�
)��� "�������������%����� �� ������������

.������#� =� ��4�����������-��������

6�0� I��0�
�12���/��0�

 �1)������/���
0�71�9B•9

!�������� � ����C� ����/��AC�
!�����/����� 91� �����

�������'� ����JJ�*��	�����76�*���6���*B�����76�*���H(������

M$��
���5���������
�����8	������

75  � �� � � �1��1

7 �������u1v1

J���������)1M1

{���0� �����&���� �� ���%��	� ����������
���5������	������	��� ��������0� � �� �0�

������0� ����0� ���0� ���/� (M$�*

�������������/�(����0�
������0� �������/0� ���� ����
���/� � �� ��� (� �� ��*���

4�%������	�����	0�
&��&3��	�&�

�44�����������	�����	�
8	������

, ������-���H1�,1�

7�	���!1!1

�������� J161

75 � ����� i����/&01� 1!������������� .�
� �� ��� 9
75 � ����{��� ���5����������.������
75 � �����!%���&� ���5����������.��������
)�������� i���� ���5����������.��������
75 � ����`� ���� �����/����� .�����
75 � �����)��/&��� �����/�����.����/

��������� ��������
!������������� . � �������
� �� ��

, ������-�����/��� ���������. �� �� ��

7�	���� i���5��� �����/�����. �� �� ���
7�	����!����!�����/�����.����/�
7�	���!�������!�����/�����.������
7�	���! ������!�����/�����. �����

7 �������
� �� ��

���������� M��������

J�������� �����i����������.�����
J�������� f������� i����������.��� � LLLLL

��������w�-���6�-	�����������.������
�������� i �������6�-	�����������.������
��������H��� ����� 6�-	�����������.�����

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



��������� ������� ������������. �� �� ��� Q

w������� �1!1 w�������� ,������!�������������. �� �� �� .
=� ,����������!1�1
€� 11.
n
n

D� ,���������� �&�������!����������.������
,�����������!�������� �����������.�	��/�
,����������� !�������� i����������
� �� ��
,����������7������&�����������.�����

D

Ž������ i������� ��������� E�
. ������� �� ��

E<

<� 7������ �1!1

n

7������� {3�	����$��������.�� �� ���
7������!���������6����������.������
7������� ����������M���������.�	��/

n

n� ����������� =� ������������� ��������� i���������� . Q
E� )1w1
�
(

D� � �� ��
=� ������������� ������&�)�	 ������.����/�
n� ������������!�� ��)�	 ������.����

Q
=

>>1�������� �� ������	� �44 �� �� � � � � � � � -����

$�4��	���&� �� ������-� ����������-� 8	������	�
�44�����������-����

%� ��������� ���� ��  ������	

G� g� 7��� ����	�� � 		�0� � ������8	������0� *
�•��=� %���3����& ����� ����&�+��

������ ��+����

���������� � *��� +,&*-�+.� �)� /������.���)�0�����.� 1 <

9� D� >F1@>1>@@A
s

6�%�������� �	��������� 	��������
"�����&���	���������%����#

F@F�@@@������ ����������������� Q

>� 9@1@C1>@@A6�%�������� ����������� 	������� A'@�@@@������ ����������������� �
���  ���������� 	�����%�����

'� n� 9F1@C1>@@AE

n

�������������� "��������
���	������� �7����&�!��

"���������#

'A@�@@@������ ����������������� <
9
9

C� n� 9A1@B1>@@A�

�

6�%��������8��������������
��������•����� ��������
"������������ ��%����&

9'F>@@@������ ����������������� ‹

. � �������������������%�0
E ��-�����������-� ���������� ���

��	������� J)2.C@@#�!� s
E "���������# E

B� E� 9A1@B1>@@A 6�%�������� ��%�����������&�
�������� "2��������� 6��� ���

F@@@@������1 ����������������� =
Q1

�D ��		��������� 	�% ��
��%�-���������� ��4�����	�����•

1
!

A� 9F1@B1>@@A6�	�����.��������/���� ����������
)���$i)f����4�����	�����

>F'@?>909
�����1

����������������

F� �� 9?1@B1>@@A6�	�����.��������/���� ����������
J)2.C@@�!��"���������#

>?>9K>909
�����1

"��������������� � <

���������� � *���+0��������+.�2����������������.��)�3����$�

K� �� @?1@K1>@@B� =� �����5����%��/������������� ,� 'B@@@�������%�� =� ����������������� n
1�• ����1111� � 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*�LL �=�9�	1���� LLLL nLLLLL � •

?� 9A1@?1>@@B� =� �����5����%��/������������� =� B'@@@�������%�� D� ����������������� <
9� 	1�1

Проспект первого выпуска облигаций АО иКпнтт ага<>



9@ @'19@1>@@B �����5����%��/������������ BA@@@�������%��
9� 	1�1

����������������� <
!

99
г
,

>K19@1>@@B �����5����%��/������������ B?@@@�������%��
9� 	1�1

����������������� <
Q

9> @C1@91>@@A �����5����%��/������������ BAB@@�������%��
9� 	1�1

����������������� n
n

9' @91@>1>@@A �����5����%��/������������ BC@@@�������%��
9� 	1�1

����������������� E
!

9C @91@>1>@@A �����5����%��/������������ BFB@@�������%��
9� 	1�1

����������������� n
n

9B 9F1@C1>@@A �����5����%��/������������ B'@@@�������%��
9� 	1�1

����������������� =

9A @>1@B1>@@A �����5����%��/������������ B'@@@�������%��
9� 	1�1

����������������� •
(

9F @C1@F1>@@A �����5����%��/������������ B>@@@�������%��
9� 	1�1

����������������� Q

���������� � *��� +*������������+&�4��+.� �)� /������.���)�0�����.� 1

9K @919>1>@@B ��������������� 	�������&�
��%	�����&� ���+���� ��������

����������������� D

9? @91@91>@@A !��������5���-� ��	������

I '

>B@@������� %��
9��1	1� �5�	��1

����������������� =

!

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



4c&� �=���������'��*F������H(������

.@&��	������ �=������� ����6� ��������E� �� ��'��*F������ H(������I� �� ��(� A��*�� =� �
������7(� ����(���'��*F������H(������&

�������	�� ����	����&���/������!��•���������•�&��&3��&�

. � ��� ��� �&5������ �������&������ 5������� �������� )2� >F� 9@� 6�� 9B''A9>B� �!�.@9@.>@@C� ��
��%��/����� �������� �)� ! @9B''A9>B.@9.>@@A� 	����� 7{.@0B.C@� �� 7I�.@1B� 	�� �� 'B0� ���/�	�
��&� ������-� &��&���&� ��������/���� ��%����� ���������� ����������������� 	������5����&1�
����%��������  ��%����-� ������ �������� �� ������&���&� ��� 	��������5����  ��������� ���
����%������ � ������� (J)2.C@@*1� ���	�� 8����0� �� ����%����������	� ��������� �����/% 3��&�
��4��������������	����� �� �1� !����� �� �� -�� ����� ��4������ �������������	����	� 9B?� 		�
�� ����&5������/3� '>� ����	����0� �������� ��&%���������	����� ��J)2.C@@1

!��������� ���	����� �� ������&��� ����	0� ����0� �����0� -�������0� ��� ��� ���� �����
5���%������5��	� �� ����	����/��	� ����������	1� J������/� �������-� 8������� ��%���&���
�� %��/����>@@@������ ���� ����� �� � ���1

��	�	��8�����`	�������	��������%������������ ��%	�5������ ����� �� � �� �����%����� 	�% ���
���������� 	����� J.9@@0� ��4��� ��&	�������� )2� ABF� 6�.9B''A9>B.@9.??� �� 4�������
��%�������� ��&	��������)2�ABF�6�.9B''A9>B.@>.??1

. � ��		�������&� ��&���/����/� ��� �����%����� ��� ����	��� ���� ������ �������� �����������-�
�������-� ����������� ��� ������� � ���/&� �� �����5 � �������� ���� ����� ����������3��
������/����/� ��		��������� ��&���/������ �������&��&1� ���� %��� ��%��/����� ��������
������	� ��� �����&	� �� ������&���&�����4�����	������ �� �1� !����1

�������'� ����	;���5���'6I� '�*'C��6�'� ����9	����(�� ,(������&
���� �����	�� ��� �� ������	� ������ &��&3��&� �������&��&0� ����%���&���� ��4������ ���0�
������ ����� !���� ����0� ������������� �� r�	��������� i�I1� i�� ���+��	� ������ ���� �����	��
&��&3��&��������&��&� ���-� �����0� ����%���&���� ��4������ ���1

�	������*F��'� 6�	����	������� ��'��*F������ ,(������� ��� �	������	��*��7(� �
=���5���*'(�� ��9�	�� ���=9�*���� ��5�6����� �� ��� �	����(�	��7(�I� ��*�� H�� �
=	������*'���'� ��5(�B�7(&
��������� ��� ������������ ���������/���� -��������������� ������ ��&���/������ ���
���������������	�� ����%����&	�� �� ���� 6��� ������ ��%�-����� �� ������	�����	��
����%����&	�1
2������&0� ���� ��4��������������3��&� ���	�+�������/0.� �� ��%�����.s���‚� ��.� �������
��4��-�	�������� ���	�+��������� &��&3��&� ��������� �����������	�� ����������&	��
��%����&� 6��� ������ �� � ����������� �������&3���� 8����	���� �� ����	0� ��&���/����/�
��������� �� �� ����������� ��������/����0� �� ���5��+��� ���	&0� ������� ��������
������������3����� %�����0� ������&� ��%������  �������/� ����	� �� �� ��� � ������������ ���/&0�
&��&���&� �������������1

.D&��������'� �� ����	����6I� ��;*�O���'6I� 5��*CA���76�H(������(I� ����	7�� �=��*������� �
(�;9��9��5��F��9����������� �*�'���� �����'��*F����F�H(������&

$�-��&� �%� ������&+���� ��� ����0� ��������� ��� �	���� %���3�����-� ����������0� ��������
������������� 	�� �����%��/� ����������� ���&���� ������3���&���/����/1

.G&��������'� �� *����5�'6I� =������6I� 	�5	�O���'6I� =�*9A���76� H(������(� �*'
��9�����*���'��;����'��*F�����&

/�(�	 :��� �	�� �	;��I� �7���O�E ���
*����5�� =�*9A���' ��E����' *����5�C ��'��*F�����

1 *����5�� *����5��

@@CC9F� ,������/��&� *D� ==� J������������ ����%�������
<� �����%�&���� |� L� =D�LLL � 8���������� �� ��4������ ����

Проспект первого выпуска облигаций Л О «Кондтсат»



9@19@1>@@B 	������/��-� ��� ����� <�
6��� ������ ��%�-����� =

@@CCA? ,������/��&�
�����%�&����
>919@1>@@B

J������������
8���������� ��

E� 	������/��-� ��� ����� E�
6��� ������ ��%�-����� D

��������� ��
�������������
8������������

8������0�
`���� �����&�
8�����������-�

������ ��
����������

@@'CFK ,������/��&�
�����%�&�

���@?1@>1>@@B

J������������
8���������� ��

	������/��-� ��� �����
6��� ������ ��%�-����

�

`���� �����&�
���	�+�����-�

�%����•
��5���������-�
����%������0� ��
���5�� ������0�

��� ���� ��
�� ����������

Q� >FC.9A.9?>A.�
�� �I.!�� ($2*

,������/��&�
�����%�&�

���9F1@>1>@@B

��	�����
6���������������

�� 5���J������������
3������� 6��� ������

��%�-����

,������/��&�
�����%�&� ��� ������
���%���&� ������-�

3���������-�
 �� �0� ���

��&%����-� ��
������������

��&���/����/3

@@'CB6 @'1@'1>@@B J������������ �-�����
��� 5�3���� ������

6��� ������ ��%�-����
s

`������������
�������� �����
-�%&����������
��&���/�����

>C.@F.>F•9>A 9B19>1>@@B 2����.�����������
������������

����-�%&����������
D�  ������������	������ ���

�����	� ��� ���	� J�j�
6�

�������/����
�������/%�������
�%� ������ ���� ���

6.K9F @'1991>@@B @'1991>@9@��	�����������/��� ��
�������%����	� ��

�������3�%���������	�
�����������J�7�6�

7�&���/����/0�
��&%����&���

�������	�
���� ������

9@.,�{�G�
@@CFB'

,������/��&�
�����%�&����
>?1@A1>@@B

12����������
��� �������������

��-����� ���.�
��������/����� �������&�

I��

I��&���� ����	��
������ ( �� �*� ��

�4����
��-����� ����0�

�������������/����
�� ��������/����
��&���/�����

.L&���d�(7� 	��*�5������E� =	��9�����5��=��*����6����� ;���� ��=	��'�76�J�5�A����6� �*� �
��*�A�������76��������6� �5(�	���'&

i��	��������� ���� ���� f�1� �%	1 >@@'� ��� �� >@@C����� = >@@B���� F� 	��&���� E�
>@@A�����

������������%���� ���1���� '>@0B '>C0B >A09 __
D� ������/��� ���1����� A�>?A�9'A K�B?F� 'CK� = FKF�>9C0@ LLL L~

Проспект первого выпуска облигации АО «Кондтсат



)&5������������&���� ���1���� e � ~ � >BK0F� 9F>0?
5������������� ���1����� +++ e � n� 9@�C@B�?AA0@�< � K�>F@�9990'� =

)���������%��/���
.

���1����� =� >B0K ''0>� KB0K� C?0>� <

����1.����� 3� BCB�FC@� =� ?@9� B>9� n� '� 'BC�KKK0@� >�'@>� 9@@0B�<
i�4��� ��&	������& )‘�1)�ii� 4Z� @0'� @09� +++� n� +++

���1������ ;� 9@�A@K C�FC@�4� e � <� ~

$���� ���1���� 'CA0A� 'BF0K� E� 'F@0A� >>>09

���1����� � � A�KB>�CKC ?�B@'�A@?� =� 9C�BCK�@AK0@� 9@�BF>�>990K

���*�5��5(�����E� ����d�(�6� 	��*�5������E�=	��9�����H(�������5��=��*���������� ;���&
�� >@@B� ��� � `	������	� %�� ����� ��������&� ��-�������� ������ �� ������ ������������
��������/����� ��%������ ����������� ��&���/����/� ����� ������������������ ��� ����%��������
������ 844�������-� �� 8����	�������� ������ %����&� �&5������ �������&������ 5������� �������� ��
��%��/������������1

>F1�������7�� J����	7I� �*�'C���� ��� ��6������F� =	���B� =�� ������7(� ����( �
��'��*F������H(������&

Y����	7I� =�5������� �*�'C���� �� �
��6������F�=	���B0

Y����	7I� ��;������� �*�'C������
��6������F�=	���B0

f� &� ff� && & & & & & & && & & & & & &� �

g� 91� ����+����� ���� ���  �������������� ���/��
��� 	�5� �������	� �����D

E� >1� ����+�����8����	��������� ����&� �
������������� ������/������ �� 6��� �����D

�� '1� 2��������������������+�������� �� ���
������������� ��%�������� �������������%��
����� ���+�����&� �������	�����
��������	��� ���� ����D

D� C1� ����������� ��������� 	������%�����
����%������������ ��4����� �� ��1

�� 1
91� ����+���������4��� ��

8�������������D

>1� ������	�� ����-���	����� ������
�� ������ ������������ ���/&1

Z

1

Q
S� 4

€1� E

.N&�:�'��*F����F�H(�������=���	;���5�����=	���B�����E� =	��9����&
i�� s� �������&���� ��%7’f� ���“{� ������ s����� ����0� s� �������� ����%�����.� �5�	��&�����
	������������� �����������&� 	�5� ���������� �� �� ��������� ������� ��4������ ����0� ����
��%���&��� ���	��&�/� ���� 3� �����	 � ��������%�����&� ��� �����% �	 3� ���� ���31� 7�&�
������5���&� ������ ���� ����� ��� ������ ��4������ ����� �������&���� �����/% ��� ���������
	�������� ��4��	����� (��������� �%����&0� �����0� �����������*0�  ����� ��� �� ���� ���-� ��
�������-� ��� ������� � ������ ���� ����1� i�� �������&����  ���+��� �����/%������/� �����	��
���	�����&� ������� �� ����� �����% �	��� ���� ����� ����  ������� ����3����&� ��� �����&	��
������� �� ����	��� �������� ���� ����1� ���	�������������� �����	�� ��%�������%�������/� ������
������ �������� ��%��/����� �� I������.��%�-��������� �� �� ��-� ������&-� ��  �������/� ����	��
�����%����� %�� ����� %���3����&� ���������� �� ���������/��	�� ��� �����&	�� ��� ������/����
�����1

�������'� ���������76�=���������6

i��	��������� � i��	�������� 7��&� � ������%����� � ���
	������-�5����� �������&�	�-�������� ����	

���������� ����	�
��������

!�I)� "����������� �������������/&� . ?909p ����5����/���
������� 	� ���������� ��������/���� E (������/���� ��������

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



!� H1�1#� (�1� !����1� ���	%���*��
<� ��������� G� �6�� @9>� ���
<� @?1@A1@'�1
E
=.
Q
•
E

��%������ ����������0� ��
���5��

�����������������
� -������%����&�

��-�����������-�� 5�

=

1
E

��������� �� ��� ���� >@@'� =�
����� ��� �3�/� >@@K� ����0� <�
���	�����&
��4����� �� .��� ��� <�
	������5�����0� 3�
�5��������  ���������� <�
����� 6�� �� ����	� E�
����	�� �������	���� D�
���/&*

9� !�� "�����%#� (�1� 2���/��0�  �1�
,�������0� >?*�� �������� G>9A�
���>C1@90@B�1

x� ������������%�

=

@0Bp
n

E

����5����/���

�������'� ���������76�=��	�����*'6�=	��9�����,(������

/��(��������� � �
(������6�B����� �

=��	�����*'

•
/��(��������
=�����*'�(76

����	��

:�*'� � �
����( �
��d�(� �

	��*�5����

�	�;��5� ����9�9���

���@91@?1>@@A

E� ��	����&�•�uUT^URUW�†QR�PV[�
3� ”P\�€QOQ]U[•� (C?�uN•;N€N–�
Q� —˜‡:•N0� ™:–š:n•0�

€†›a†›*�� ���������
n� G)7k)����@B1@91@B�1

)&5�����
�������&�����5������

�������

D

FK0@p

D� c††�•H�����!���•� n
E� (�12���/��0�  �1f���5�����0� n�

•1�	� .�� ��� �� ��� Q� ��%��/������������E� C>•9� �4��1�C>C*����������7{� Q� �
@K.@F.@A����>A1@A1@A�1

1111111111111� =
EE

@0'p� 7�����������
n

)���•,�����J����	�•
n� (�12���/��0�  �1f���5�����0
E� C>•9*�� ��������7{�@>.@F.@A�
n� ���>?1@A1@A�1� E

11111111111111111111

��%��/����������� @0Fp 7�����������

)���•k��������•�(I��0
�� I����������� �.�0� �1�
3� 6����+�*����������7{�@'.�
�� @F.@A����@C1@F1@A�1

��%��/����������� @0'p 7�����������

n� )��� "!�.�����#� (�1
�� 2���/��0� '.�� ��������/����
E� ���� ���0�C•9*�� ��������7{�
3� @C.@F.@A����>?1@A1@A�1

7�%��/����������� @09p 7�����������

����	7�F� ��5(�B�7�� ��;�����7�� J����	7I� �*�'C���� ��� 	��*�5���C� =	��9���� �
,(������&
i��������� ��� ����	�� �����%����� ���� ����� `	������� 	�5��� �����&�/� ���5����� ������0�
��%�������%�������/��	� �����	� ���� ��� ��4�/� �� ��4������ ���1

.?&��*CA��7��J����	7I� �*�'C���� �����'��*F����F�H(������&

�������'� ����5����������'��*F������,(������

7�&���/����/� `	������� ��� ��������%������-�������1

�������'� �� ��*�� �(=�	��� �� H��=�	��� �� �7	F�I� 5��9=��(�(� ,(������(I� �� 	��*�59�(�E �
=	��9����� ��������������
��	����&� ��� �	������ ��� ���/�� ��&� ����%�������1� 7��&� ���� ����0� �����% �	��� ��������	� ���
8������0� ������	�����	�������% �	��������������� ����� �������&���FKp1

Проспект первого выпуска облигаций Л О «Конденсат»



�������'� �� ���*��6I� ����	7�� ��*B�7� �7�F� ��=�*���7� �� ��A����� O����� (��'���� �� ���7 �
=	��'��'� 	�O���'� �� �7=9���� ��*�;���EI� ;��� �9((�� ���*��� =	��7O�������'�F� =	������� �
��*������E� ����(����� ��������,(������&
�� �������� +����� 	��&���� �� ����� ����&��&� ��+���&� �� ��� ���� ���������� ��������� ������ ���
�� �������/� (��������/*� ���� 3���� �� ����� ������� (������ 9@p� ���������-� �������� ��������*��
����%������ �����5�� %�� �%����������� ���� ������&� ��&� ��������/����� ������� ��������
������������3�����%���������������/�%��	���!��"H����) ���!��	#����� 		 �>�'AF�	��1�����1

�������'� ���������76��9�9��6���'5���*F����6�,(������
�������	�� � ��	���&%����/����	����������&��&���&�����+�����%��	����!��"H����) ���!��	#� ���
� 		 �>�'AF�	��1�����1�`	������	�����������/���������������������&	����-�8	�������1

�������'� ���9A������ ,(������� �� �9����76�=	������6
`	������ ���  ����� ��� �� � �����-� ��������-0� ��� ��% �/����	� ������-� 	�5��� ����%�����
������������ ���� ������������ ��&���/�����0� ����5����� ��� ����� ����5��-� �� ���-�
��&%����/���1

�������'� �����(�����	�����76�������'6
!�	�������������� ��������� �������������	� ��������%����������� ��	��������������� � ��
H ���������� ������� ��� 991@'1>@@B�1� ��� ��������� ���� ����5��� +���4� �� ��%	����B@� J6�1� ���������
�����������/������������������������1C?C��1C���!�6�1�w���4����������������	�����	�1

:��� ����	;�� �	�A���
���

�������

I������ ����������
'919@1>@@B� �-����� ��� 5�3���

�����

��� ������
	����������

��������

!�	1
+���4

�9((�I
���;�

9?�C>@

'919@1>@@B
I������ ����������
�-����� ��� 5�3����

�����

�����+�����
���	������ �������

������-� ���

!�	1
+���4

9?�C>@

"�=�*�����

$�������

$�������

9'1@A1>@@A
i��������� ��	����� •D� 7���������� ������ =� !�	1�
H ���������� ������� =D� ������ � x� +���4

'F�C@? $�������

Y����	7� 	����

56������	����������� � .� .� .� m� m�~ 11111111111111111
�������	�� 8����	������	�� 4������	�0� ���&3��	�� ��� ��&���/����/� `	������0� &��&3��&� 9*�
���������� ��%����&� 8����	�������� ��� ����� �� ������0� �� >*� ����3��� ��� 	�������� ������ ��4��� ��
��4������ ����1

��������� ������������3� ��������/�����6��"����������������4�����/���� ��������� ��������/�����
6��� ������ ��%�-����� ��� >@@F�. �>@@?� ����#� �� ��� ��	� ��� � �5������&� ����� ���� ���K0'� ��������� ��
��4�&��&����������-�K0B����������1

��� ������% � ��������/����0� ������� ��4��� ��������� ��� AC� 	��������� ����� �� >@@F� ��� 0� ��� F@�
	��������� �� >@@K.	� �� ��� FK� 	��������� �� >@@?.	1� �� 8��	� ��� 0� ���� �5������&0� � ���� ������� A'�
	�������� ����� ��4��� �� ��%�����������	� ��� ��������3� �� A>� 	�������	�� ����	� �����1� $�4�&��&0�
���������������%�0���>@@?���� �� �����������/�&��������%����B�. �Fp1

2������&���	������	��0� ������ �	�-���������/����	�6��� ��������� �������3���	�������������� ��
���5���&�  ����&� ��4�&���0� 	�5��� �5����/� ������ ����/��-� ��-����� ��������&1� )���	� ����%�	0�
��%��3��&��������������������&�����	����8����	����������������������&���&���/������ 	̀������0�
�������5��������&�����/����������������������&��&���������8����	����������� ����� ��������1

r��� �������&� ���&��&� ����3��� ��� 	�������� �����0� ��� ��� ���&� ��� ������ ��4������ ����� ����5����
����	�� � ��� ������ ������ ��4��0� ���� ����3�����&� ����� ���� ��� ���/�1� 2���������� ���� ���
��4������ ���� 	�5��� ����%��/�&� ��� ���5����� ����	��� �����%����� ���� ����� `	������1� ������� �

Протеши первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



�����	� �� ����8����������/� ������� ��� ����� ��� ���� ���3� ��%�������/��0� �� ����������/���844����
���5���&�����	��������%������ ������%���������1

7�������������
���3����.������%���3��3��&� �� ����&������� ��%����� ���������	���  ��������&������� ��� ����+���3� ��
�	���������	 � ������ 0� ���� 	�5��� ��������� ��  	��/+���3� ���3����� ��� ���� �� �������	�
����5����1� �� ���/3� 	���	�%����� ���3������ ������ ��	����&� ������������� ��������/�
�������������� 3������� 3�������� 0�  ������3� 3���%	�5�����%	�����&����3������� ���1

"���������������
`	������	� ���/+��� ���	�����  ���&���&� ��%����3� ������/���� �� ��������� ��������1� 7������&�
�������&��&� ������� ���	�����  ���&��� �� ����3� ���������1� 2����5������� ������	� �����������
����� ���� �	��������� ��������� � ������0� ���4��������/� 3� ������������� 0� ����+�����
�����4������� � �����������0� ������������� �� ��%����� ������1� 7�&� 8����� �����/% 3��&� �2I�� ��
� ����� 3���� ������� ��� ����+���3� �����4������� ��5������.��-���������� �������� �� ��%�-�����0�
6�����1� `	������	� �������� ���	��&3��&� ��	��������� 	���� ��� 	��������� ���� ������0�
� �������� &�/� ��	0� ���� 844��������� �� �0� ������� ������ ��5����� �� ������ ����� ���������
����������&1

�� ��&%�� �� ��	� `	������ ��� ����������� ���&��&� ������/��-� 4�������0� �������� 	����� ��� ���%��/�
�����.������������������%������������������&���/����/1

*�%��	�����������)
�� -���� �����%����� ��������� ��&���/������ `	������� � ����� ��� ����� ��5����� �� ��-�������-�
��������������%�������������-��������1�7�&����� ���5����&��� �������������&��������-���� �����
`	������	� ����3�����&� �������/� �������-� ������0� ���	������� ������� �� ������� �4����
����%�������1

6������	�����������
�� ���/3� ���5���&� ��%	�5��-� ���������-� �����������0� ��&%����-� �� ���&���	� ����%������������
��&���/������ `	������� ��� 8������30� ��	�	�� ��������� ��� �������� ����� �� ��-�������	 �
�������� 5���3��������&��&0� ������`	������� ��&%������ � �+����	�8������������� ����������� �� �1�
!����1

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



c&� Y���������������'����H(������

@>&� ���7� ��(���	��*F�76� �������I� ��*������'� ����(���F� ����	76� ������*'��� ='�F� � �
��*��� =	�������� ��� ����E� ��*������E� ����(����� ��(���	��*F�76� �������� =� �
�����'��C����>%&>M&.>>L;&

(тыс  ̂ тенге)

���7� ��(���	��*F�76��������  �*������' 4� ���*F�7E� 8
����(���F ���I�_

������		��������������� C�C990@' E� ?@0?F� E

{����%������������+���& C>?0K9 K0KA

"��;� D�ND>IND ??IN@� 0

H��������&� ����	���/� �����-� ��	�������/��-� �������0� ���&� ������-� 	����� �&��� ���������� ���
������ ����������� ����	����� ��	�������/��-��������� (@09Fp*0� �������&���K� '@B0@@������1

@%&����7� ������76� �	�����I� ��*������'� ����(���F� ����	76� ������*'��� ='�F� �� ��*�� �
=	�������� ��� ����E� ��*������E� ����(����� ������76� �	������ =�� �����'��C� �� �
>%&>M&.>>L;&

{тыс. тенге)

���7� ������76��	�����  �*������' ���*F�7E
����(���F 8� ���I�_

�� ��	�����������&� ��������� (��	������
����%������������� ���� ������&*

9� 'BC�>F'0K@ Q� C'0'A
E

=� �����	�� ��5���� +���& CC@�BK'0?A 9C099
<� $�5�������� ����� (��		 �������0� �� ��������* 'B?� '@A0@C D� 990B9

Q� i�4������ ��������� 9FF�CKC0A> B0AK
\111111111111111111111111111111111111111111111�111���111�111111111111111z � 11111111~

"��;� .�@@%� LDNID% MDILL

����� ���&� ���������&� ����	���/� �����-� ������ �������-� �������0� ���&� ������-� 	����� �&���
���������� ��������� ����������� ����	����� �������-��������� �������&���F?9� 'C'0>F����1� �����1

@.&���	9��9	�� ���������E�=�������'��C����>%&>MI.>>L;&� &

��� �����&��3� ��� 9� �3�&� >@@A� ����� `	������ ��� �	���� ��&	�-� ����������� �� �������� �� ��-�
3���������-����0������������-� ����������� �� ���������������� ����4��&1

@@&���	9��9	��������	���E�5���*B�������

������%����0� �	�3���� ������ `	������	� ��������� 3� %����5������/� �� ��%	���� �&�/� �� ������
���������� ��������� � 		��������������%����5�������1

________ _____________ ____________________________________ _ _______ ______________(в тыс. тенге)

W� /��(���������������	� �9((�� 8 �
5���*B�������� 4

�	��
��5���������'

��	����&� "uUT^URUW� †QR�
PV[� ”P\� RQOQ]U[#

9� A'>�>>F $3�/�>@@A�1

��	����&� "������������
������� 	������������
�1��1#

BKC�F?K $3�/�>@@A�1

i��������� ��	����� ���
H �������	 � ����� � I���
(�����+�����%������ ��� 9

A?>�@AA M�����/�>@@A�1

�	���=�;�O���'

!�� ���>@@A�1�

$3�/�>@@A�1

$3�/�>@@A�1
.�>C@�	��1�����0�
7�����/�>@@A�1

Проспект первого выпуска облигаций АО «КошЬетяп-



n� i7�� ���� ����������	� ��
E� i7�* 1
E� i��������� ��	����� �� -�D

E� H �������	 � ����� � I���
C� =� 8���������� �����9�� �� 9FK�A>@� E J���>@@A�1

B� ������������	 �
œ� ����-����	 � ����� * n�gg

"��;�0 '� >NM�M%%� 8 •

7�����/�>@@A�1

@D&�������7E� ��=���*� �� ���������7E� ��=���*�H(������

2�������� �������� 8	������� ��� �����&��3� ��� @91@F1>@@A� ����� �������� ��� � 		 � CA�@@@�
���1�����1
������������ ��������8	������� ��� �����&��3����@91@F1>@@A������ �������&���C�'?9� 9AA����1�����1

@G&�]�E(7

$�4��	���&� �� ������ 3��-� %��	�-� �� ��������-� ����&-� ��� �����-� 8	������	� ��� �����&��3�
��� 9� �3�&�>@@A�����1

(в тысячах)
<

��������� I
n

���3��
�������� p�������

111111111111111111
����

����+���&
�����������= � 		�� ��

����+���3

��������%��
�������>@@A

x 7����� =� ������� �

��	����&� D�
"J ���� Q�

žŸQ™tRUSQ#�q
����� @ >@@K����

111111111111111� =
H�%� j 

����������&� j C?'�9'K

; ;
@� @i ;

!��•H���� n�
) ���!��	•D ����� 9'0@ >?19>1>@@A

J��������5��yE�
 ���������J)2.=� >� 'AF�'@?�

C@@� =
'� '@@�A?9� >�K'C����D

E� m

�	�(����'� ��	9��9	��5�E(���=�� �	���(� =�;�O���'�=�������'��C����%� �C*'� .>>L�;���&

_________________________ __________________________ ___ ______________________________ (тыс. тенге)

D� /��(�������� �
gQ� �	�����	��=� �

5�E(9h

�9((�&��=�;�O���C
���9��' �

�9((����*;� @� ��&�
.i>L

D���&�
.>>L

%� ��&�
.>>M

.
.� ��

s � . � � M � +�P � �j : � . > )k � n�
*� ���.>>M

n� ��	����&�
9� Q� "J ����

l m 3n Rop q 3�

.

C?'� 9'K
D
E

=� D�

=� C?'� 9'K� <
n� Q�Q� Q� Q

>� !�� "H����
) ���!��	#

>�'AF� '@? D <� >�'AF�'@?

. i .

:� �� :g ‚ n � E� 9

@L&��	�����	���'� 5���*B������FI� ��'5����'� �� ��9�����*����(� H(������(� �������E �
��'��*F������ )5���*B������F�=�	���=���������(�I� �����7�=�*9A���7�-

��	9��9	�� �	�����	���E� 5���*B�������� �� 9��5����(� �9((7� 5���*B�������� � �
���(�������'� �	;���5���EI� =�	��� ����	7(�� ,(������ �(����5���*B������F� �� 	�5(�	� �
��*���='���=	���������������E� �9((7� �	�����	���E�5���*B�������&

���� �	�����	���E�5���*B�������
��*F�� �

��� >%&>M&.>>L;&
(�����1������*

���*F�7E �
���I�_ �	���� =�;�O���'

Проспект первого выпуска облигаций А О «Конденсат»



�� :�*;��	�A�7��5�E(7I� ����(� A��*� D?@�%@N %DIG .>>N�;��

8��������>?�����#�������@ $2 � � 0
A

�$�* �440����

Z� :�6��7� �9�9��6�=�	����� &&&&&&&&&&&&&?>&&&&&&&&&&&&>I> ��;9���.>>L� ;&

<� ���	�A���7E�=���6���7E� ��*�;
0
3&r� r� f� r� &�&�r� &� Q

e
4&1

�	�����	�A�7�� �	����7� � �
0� ���	�	�J�7I� ����(�A��*�

.�MLD.>D N%I> �����	F�.>>L;&

B#�>C����D����B���@ .�  +.� 42 +2�$ ����!�"� �44+�; � <

B#�>C����D����B���@ �
<�������1��

 2+�02* ���+ E/�"� �44+��;

1� �����7�=�*9A���7� @M�G>D %I% �C*F�.>>L;&
Z

Z� �	�����7� ���=*��� e e r

���A��7� ��=���������(�� � �
=��	'�A���(�I� ���;�

L?�GDL .I> �C*F�+ ���;9�� �
.>>L;&

0� ���A��7� ���������	�(�� =� �
���������(

.>�@@. >IL �C*F+����� 	F� P �
.>>L;&

/�*�;��7����'5���*F���� %D�DDM >ID �C*F�.>>L;&

0� �	�A��� ��'5���*F���� %.�M%DZ >ID �C*F�+ ������	F �
.>>L;&

���;�� �	�����	���' �
Z� 5���*B������F @�D%%� ?MG %>>I>> s

Проспект первого выпуска облигаций А О «Конденсат»



c4&� �������'� �� �7=9���6� ����76��9(�;

@M&��������'� ��� ����'60

���� ��� �����-� ������ (� �������� �	�����

����������� ��� �����-� ����� C�A@@�@@@�+� �

i�	����/��&� ����	���/� �����0�
���������-� ��������&	�

9@������

� 		�������������������-� ���� D� CA�@@@����1�������
��%	������� ������ =

M��	�� ��� ��� H�%��� 	�������&

������� ��%	�����& ��������� (�������&*

�������&� �� ��� ������������
������������ ��� ���� �����

������	0� �� �������+�	� ��� ��������� 3� ����������3�
�������� ��� ���� �����-� � 	��0� &��&���/� !��������� � � D�
��� ��������3� �� ���%�� � 4����������� ������ � E�
4��������-� ������%����� 6�1� ��� ��� ������� � E�
,�� ������������ ������� 8	��������-� �����-� � 	��� % � E�
��	���	�!B>'C0������ ������������. �>'1@>1>@@B�

i�������/���� ������4�����������
��	��

; 9vB>'C@@99

�������&� �� ����������5������
(6����������*

!�� "M�������� �����#0
D@B@@9>0� �1!�	���0�  �1J� ������0� ?>�
{����%�&� G� @C@A>@@'KA0� ������� 9B� �3�&� >@@B� �����
!��������	� 6��� ������ ��%�-����� ��� ��� ��������3� � ��
���%�� �4����������� ������ ��4��������-�������%����

7������������&� ��%	�����& 99� ���&��&�>@@B�����
,11111

�������&� �� �����-��������� �� )������&� �� ������&���/� ��� ��������%������	� ������
��%�-�����1

7���� ����5����&� ������� ��������-�
��%	�����&

��������� �����-���%	�����&� ������ `	������� ����5����
!��������	�6����� ��� ��������3� �� ���%�� �4����������� D�
������ ��4��������-�������%�����A�&����&�>@@A�����

����������� �����0� ��-��&��-�&� ��
���������0� ��� ������-���
 ��%����	� ����� ��� ��� ���
�������33���� 1

.
'� ���������� ��.�����&��3� ��� @91@F1>@@A�1� ��-��&��&*
C�A@@�@@@������1�!����� ��� ��� �����/1

�������'� �� J����6� ����=�*����'� H(������(� ����6� ��'5���*F���� =�	��� ��	B���*'(� �
����76� �9(�;� )���7=*���� )5���	B��� �� �7=*���-� ��5��;	�B����'� =�� ��*�;���'(I �
���7=*���� )5���	B��� �� �7=*���-� ����������� =�� =	���*�;�	�����7(� ����'(-I� ��*CA�' �
��J�	(���C� �� 	�5(�	�6� ����=�*����76� ��'5���*F���� �� �	���� =	��	�A��� ��=�*����' �
�����760

�*� M����� �����������&� 8	������	� ����-� ��&%����/���� ������ ���5����&	�� ����������
(���������� ��%�����5����&*� ��� ���� 3�D
�*� $�4��	���&� ��� ����������� `	������	� ��&%����/���� ��� �������� ����������� ��� ������	�
����&	�

.>>G

FK�>@@0@@

99
Проспект первого выпуска облигаций АО  «Конденсат» \

/��(�������������F�� .>>@� .>>D

� 		������������� ���������������� ���5���&� >‰��� 11� '̃ � '
����-������� ������0����1� ������ ¡� ¡



<� � 		��4���������� ����������-������������ ������ >F�C9A�C?� ''� 9C9� KK� AB�AFC�BC
 ���5���&�����-������� ������0� ���1� ������ ¡

� 		�� ������������-�������������� ����	� >�‰>'� '̃ � 9� CF'� 9>� 9C�F'B�KC
����-������� ������0� ���1� ����� LLLLLLLLLL

I

� 		�� ������������-��������������%� �����
����-������� ������|����1� �����

���������%���������&�%����5�������� >@@C� ���� >@@B����� >@@A� ���

>�CKC0K9� 9� >B>09B� 9>�B>B0CA� —
����-������� ������0� ���1� ������ D

I����5������/� ��� �������� ����������� ��� ������	� ����&	� �4��	��������/� �� ��&%�� �� ��&�����
������ ����������� �•���� �-� ��������������� �� ����������������	� �� �-� �������� �����%����� ��&�
�����������&�� 		�� ����������-� �	�����������1

�� �*9A��I� ��*�� ����E+*���� �7=9��� ����76� �9(�;� =	��������*��� �*�� =	�5��� �
�������'�O�(�'� *���� ���9*�	����I� 9��57�����'� ;��9��	������7E� �	;��I� =	��'�O�E �
������ 	�O����I� ���������� �����9� �6�=	��'��'0

������� ��� ��� ������ `	������� ���� ��� �������� �� ��&%�� �� �%	������	� ��� �� ��� �� ��%	����
 ��������� ��������1� 6�+����� ��� ��� ���������� �������� ��� ���� ����� ����&��� i�������/����
��	������� ��������	�� 	���	� 6��� ������ ��%�-����� 9@������&�9??B� ����1

��5(�	� ���������� ��� ���9� ����C� )=	���9CI� =	���*�;�	�����9C-� 5�� ��B�7E� �5� �	�6 �
=��*����6� J�������76� *��I� �� 9��5����(� �9((7� ��A��*���76� ����������� �� �9((7 �
�7=*�A���76�����������0

/��(��������� ����F�� .>>@� .>>D� .>>G

6�%	������������� ��� ��� � ����� 3� ����30������� >>0@@� ?0@@� >@0@@

� 		�� ����������-��������������� ���5���&�
����-������� ������0� ���1� ����� 'B�9FK0@@� C@�CA'0BF� ?>�@@@0@@

� 		����������������������������� ���5���&� 'C�'?C�@'� FK�>@@0@@� E
LLL����-������� ������0� ���1� � � � � � LLLLLLLLLLLLL DLLLLLLLLLL ¡� •

� 		�� ����������-������������ ������ ���5���&� >y� 11� A� E
����-������� ������0� ���1� ������ ¡� ¡� ¡

������7�� 	7���I� ��� ����	76���9�����*'���'���	;��*'� ����7(�� �9(�;�(��H(������0

i�������%�������� �����

�	���I�=	�������*'�(7�� ��B�7(� ����(� ����76��9(�;0

�� ������������� �� 2�����	� 8	������� !��������� ���/% 3��&� �����	�� �� ��� �� ��&%��������
����������� ��������� �� ������������� �|� %����������/����	� 6��� ������ ��%�-����� ���
����������-� ��������-1� !��������� `	������� �	�3�� ������ ��%� �������&� �� ��-� ����������� ��
`	������0� ��������/0� �����/� ����� ��� 5���/� ���	� ����%�	� ��������5����� �	� ������ ��
���&���0� ���� �	�������	�%����������/����	�6��� ������ ��%�-����1

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



¢ nn1� �������'��� �7=9���� ��*�;���E

@N&��������'� �����*�;���'6

�������������� $	������ � �������(��������������*1

����������� �� � ����	 �-����������� '���������(���� 	�������*�+� �1

������ ����	� �� � �������������� ���
��	����/���� ����	�����

(�� '��������� ����(���� 	��������*������1

i�	����/��&� ����	���/� ������
����������

9@@@�(��������&��*������1

��%�����5������ �����������&	�

���������%�����5����&� �����������&	�� n� K0K�p�������-

���4����������� ��%�����5����&� ���� �	������3��&� �����	������ ��� ���������������� ��
��%	����'FF�>FC�A@F0@@������0� ��5��&� �%� ������-�
���������&��������� � 	 � ���������������%�����5����&� ��
������ ���������������1� ������+���������������������
������ �� �������������%������������ 3���� �������
� ����������%�����5����&��������&���&���������������� ��
��5�����������	� ���4���	�

�9=���7E�4� �9=������ $���F��������;�� < �
j =�	���� t��5��;	�B������ 1� ��*;�� U� ���;�� �7=*���

Г  %� Г %@.�>>>�>>>I>>� 4� .DG�.MD�L>MI>>� 8� @MM�.MD�L>MI>>

����0� ���������� ���������&�
����������� ��%�����5����&�(� ����*�

������������/� ������� ��������
��%�����5����&�

I . 8� %.%.>M ?%M>> .GL >LL L?> >> @MM .MD L>M>>

1� 5 %>??D>?N@>> .LM @@@ L.D>> @MM.MD L>M>>

I D ?N %MN@>@ >> .M? >?L @>D>> @MM .MD L>M>>

I G u� NGN?N >LL >> .?%@ML GD% >> @MM .MD L>M>>

I L M@ >MMD?N >> @>D%?M%>? >> @MM .MD L>M>>

I M G? L?. N.L >> @%MGN%MN% >> @MM.MD L>M>>

00 4 1� DGM%?..M >> @@%GGG@N> >> @MM .MD L>M>>

I 9 �v@% %@> M?> >> @DL %D@N%M>> @MM .MD L>M>>

4� w Т~ %G?>> DL. ?�& @L%@MD %DM>> @MM.MD >>

"��;�0� •� MM.�MDL�>M.I>>� )@�>>>�>>>�>>>I>>� @�MM.�MDL�>M.I>>

i���������� ��%�����5����&� ���������&�������� �������
��������&1
�������������������� ���������&�������� ���3����&�
�����&����� ��� �������������� ���4�����/���� �������!��
•��%�-�������&�4������&����5�•1

�������� ��%�����5����&� ����%������&����� ��%�������0�
��������������0� ����%���5����A�(+���/*� 	��&�����������
���������������&����������0� ��%�� ��������'A@��������
��� � �� '@������ �� 	��&��0� �5���������������� ����+���&�
���������

���&������  �����&� ��������
��%�����5����&�

�������� ��%�����5����&� ����%������&� �������� � ��	�
��������������������� �������������5����������������� ��
��������9@�������-������ ������� �������������&� �������0�
%������������ ������&���&��������1
i�� ��� ��������%�����5����&� �	�3������������0�
%�������������������� �����������5������� ���������� ���
�����&��3���� ������� �������������&� �������0�%�� �������

Проспект первого выпуска облигаций АО нКош>т-цгп>,



E� �� ������&3��&��������1

D� � ���������%�����5������������ ���������
m� �������������&���������%����������	����/��������	�����

��� ��� ����� 3������ �� ����������%�����5����&1�
�����������%������������%��&���� �� 	�������� �����&� E�
 �������������&������	����	�!��Š��%�-�������&� <�
4������&�H��5�£1
���� ��������� ���������	� � ����&��&�/�&� ����%������
6��� ������ ��%�-�������������� ��������%�����/�&���
�������-��w!����� �� ��������&�	�	 � i�������/��	�

E� H����	�6��� ������ ��%�-����� ������/� ��������
�� ��%�����5����&1� ����������&�� 		����������������1� �w!� —�
9� � ������������/�&�%����������������1

����������	���0� ���	��&�	������&�
����������%�����5����&�

D� ����������%�����5����&� (� ����*� ����%������&�
D� `	������	� �%�����“������	��������%�� 'A@•'@�('A@������ �� E�
�� ��� �•'@��������	��&��*������������������ �����	����	�

���������!��"��%�-�������&�M������&�H��5�#1

���&������������� ���� ��� ����
��������������-�����������

E� ���������� �����&����� ��� ���� ���&��&3��&�
�� ��������������	�1

�������&�������������� �� ����+����� ����������

�������������&� �� B�(�&�/*������������ ���������������&1

 �����&�����+���&�

D

•

D

E

=

�������	���������������� ��� ��������� � ��������
D� ��%�����5����&�`	������	� ������������&� ����/�
�� ��	����/��������	����� ���������1

����������������	����/��������	����� ����%������&�
*� �������	���������������� � �������� ��%�����5����&�%��

���������� 3���� � ������� ���������������� ��	�
��������������������� �������������5������� ���������� ��
��������9@�������-������������� �������������&��������0�
%������������ ������&���&� �������1

Q� �� ��������������������&� �����+�&�&� ������+����&�����/�
��	����/��������	����� ���������� ����+����&�����������

n� �������	��������������� ����������� � ��������
��%�����5����&�� ��	� ������������������������� 9@�
������-������ ��������������&�����������������&� ���
��� �������������5������� ���������0�
%����������������-��� �����������5������� ���������� ���
�����&��3����������� �������������&� �������0�%����������
�� ������&3��&��������1

=� i�� ��� ����������������� � �������� ��%�����5����&� ��
� 		�� �����+���&���	����/��������	����� �	�3��������
����0�%�������������������������������5�������
���������� ��������&��3� ��� ��������������������&�
�������0�%������������ ������&3��&� �������1
���� ��������� ���������	� � ����&��&�/�&� ����%������
6��� ������ ��%�-����0� ��������� ���� ����%�����/�&���

D� �������-��w!����� �� 0� �������&�	�	 � i�������/��	�
H����	� 6��� ������ ��%�-����� ������/���������
��%�����5����&1� ����������&�� 		�� ��������������1� �w!�
� ������������/�&�%����������������1

����� ����+���&� � ��	� �������� ������������-���� ������-���� ������-�
�����5��� `	�������� ������&��� ������ �
���������� 3������ ����������%�����5����&� ��������
��	����/��������	����� ���������1� )���	� ����%�	0

Проспект первого выпуска облигаций А О «Конденсат»



D� `	������	� �� ������&���&� ������������������������
����+����������� ��	����/��������	���������������9@�

�� ������-�����������&���������&����������� 3�����
� �������� �������1

	����� ���������&���&%����/���� ���
��������&	1

�� 6��� ������ ��%�-����0�@?@'@90� I������.��%�-�������&�
Q� ������/0�H ��������������0� �1!����0� �1$��������J1H10� 9F>

������� ����+���&����������� ����+������������ 		�� ������������������ ������&���&�
��5��������������������������� �����4���	� �������� �“	�
�����������&������������� ���������������������
���5����������������1

2�����&� �� ���&����������� ����������

������������������3��&� ����3�����/������/��	��
��%�������	��������	� ��������D
���� ��%	����������������� � ��	� ��������� ���&������
 �����&��������%������������  ��%������&���7�������-�
� ���� �����5������������%���3���	�-�	�5� �8	������	�
�� ���������	1
���� ��%	����������������� ����%���������%����������
������ ������������ ���������!�� "��%�-�������&�4������&�
���5�#� ����������������� �� ������&���&����������������
���� ������	�� �������	��!�� "��%�-�������&�4������&�
���5�#1

������������ �����������&	� ��������������������� ���� ��� ���3��&���%�
����������&1

���&���� ����� ����� ��� ��������&	� 2��������������������&	� �� ������&���&� ������������	�
!��"M�������� �����#0� ��� ����������7��������. �
��� ����&�������%����� �� ����� ������3���������G'>.9�
���'� ��&��&�>@@'�����0� ��-��&��	�&��������� �
@B@@9>0� �1!�	���0�  �1J� ������0� ?>
{����%�&�G�@C@A>@@'KA0� �������9B� �3�&�>@@B������
!��������	�6��� ������ ��%�-����� ��� ��� ��������3���
���%�� �4����������������� ��4��������-�������%����

�������&��� �����5��	� ������� D� M ������ �����5������������ �� ������&3��&�8	������	�
��	����&���/��1

�����0�����������&�	��������������
������5����3��� ��%����	�

Q

E

¤� ������������ ������ ��	����/���� ����	����0�
����������	��� ����&	�� ������������������
��������&����������� `	������� �������0�
���� �	��������������&��	� ���������	� ��� ����
���������D

¤� ��������� ��� ��������%�����5����&��������0�
���� �	��������������&��	� ���������	� ��� ����
���������D

¤� ��������� ������������������-���������������� ��&-�
�����&���0� ���� �	�������	�%����������/����	�
6��� ������ ��%�-����D

¤� ������������������ 5���/��� ���	�����%�	�
������&5��/�&���������&	�D

¤� ����������0� ������3���� �%��������������������� ���
���������1

7��������� ��� ��

�

1111111111111� 1111111111111111111111111111
D� ��� ���	����� �	������� ��0� ����`	������ �� ������&���

��� ����������� �������������5�� ���������� 9@�������-�
����������&���������&����������� 3����� � ��������
�������1�!�� �������������5�� ���3��3����%�����5������
%��������� � ������� ��������� ����/� ��	����/���

Проспект первого выпуска облигаций АО  «Конденсат



����	��������������0� ����� ����&��&�/�&���������	
����+����	����������1

7������������������� ����+����������������������
�������	��������������� � ����������%�����5����&���

�� �������������������� 3��	� ���4���	� ������������������
=� ������

9� ��� ������. �>CB�>FC�A@F0@@������
>���� ������. �>BA�@AA�A?@0@@�������

�� '���� ������. �>AF�'''�A>C0@@������
C��� ������. �>F?�@?A�'@C0@@�������

<� B���� ������. �>?9� 'FA�BC90@@�������
4�A���� ������. �'@C�9?F�9@?0@@�������
�� F� ��� ������. �'9F�BK9� FK90@@������

K���� ������. �''9� BBB� 'K@0@@������
?� ��� ������. �'CA�9C'�K9F0@@������
9@���� ������. �'A9� 'FC�9CF0@@������

��&0����� 3�����%�����	� ��������&� �������������������� =�
�������� ��%�����5����&� �� ���������������1

n� ��&%�����������/����5����&	� ������������������������� ��
 �����&	�� ��� ���0�8	��������&%��� ��������/�
���5����&	����3�%����5�������/� ���������0�
������&�	 3���-��&� �%��4�����/����������

��%�-����� ������/� ���������&�����5�������&%����/�����
���� �������������� 3���������1Z
���� ���� ���������4����� �����������&	�`	������
�����5������� ����&���&� ��������&� ������0� ��%���+�-�
��4���0� �� ����������&� ��������5����������������1

���� �	������1
Q� i��	�	�����������������&���� 	��������&�

��� ������������ ������������ ��� ��������������
������������%���3�����/1

Проспект первого выпуска облигаций АО «Kwtdmntm»

������&0� ��� ���� ������*� ������-�
	�5������/����&�������4�������
��������&	�8	�������

7�4���������������&	�`	�������. �8������������� ����
�������&�����������%�����5����&� (� ����*� ��������
�����������������•���� ��	����/��������	����� ���
��������&	�����������9@�������-�����0� ����������	�-���

���� ��������������8	������	� �3����� 		�0� ����� 3���

��4������������&� i�������/�����������6��� �����

$�4��	���&�����������-� i����&��	� ���������	� ��� ���� ���������� �������� ��

@?&��������'� �� �����	������ ��*�;���E

���������� `	������� ���&��&3��&� ��������� �	�	�1

D>&��=����� 	�5(�����'� ��*�;���E

�������%	�����&����������� ������������������������&1

���&������%	�����&�

¤� ���������%������	� �����s E� ��%	�����&����������� � ������ ������&�/�&���
m� �����������������¥•������	����� 	����	��!�

"��%�-�������&�4������&����5�#

¤� �����������%������	� ������ ��%	�����&������������ ������ ������&�/�&� � ��	�
���������&���������1



�������������������������� �������� �����&��	� ���������	� �������������������������� ��
������ ������� �	������1

�������&����������%���&-0�
�����	�3��-� ��������� ��%	�������
����������

M��������	� ���� �/�����	� �� ������������	� ��� ����
����������&��&���&�!�� "7�����&&� ������%���&�
����������������������"H����) ���!��	#� ") ���!��	�
���/3�����#0� ������������� 6�	������������+���&� ���
���%�����4��������-� �� �����9B�	�����>@@B������ ��
7���������/��	 ������+���3�G9� ����	 0�
3������������������@B@@A@0� �1!�	���0�  �1� j �������0�>K9
4������������������@B@@A@0� �1!�	���0�  �1j �������0�>K91�
� � �1('>F>*�??9.@CC0�??9.@FF0
{����%�&� i�������/�����H�����6��� ������ ��%�-�����
G@C@9>@@A@B����>90@K1>@@'�1

D%&�"�=�*F5�����������;���� 	�5(�����'� ��*�;���E

7���5���� ��������0� ������������� ������ ���� ���������0� � � �������/%������ ����

9*� �����%���&� 	��� ��� ��������3� �� ����� ������������  ��������������� ���/&D

>*�  	��/+����� ������� 4������������&� ����������	� ����+���&� �������� �� !�� "H����
) ���!��	#D

'*� ����������� ��������-��������1

Проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»



¢nnn1�7���������/��&� ��4��	���&

C>1� ����������&� ���������������������

`	��������� ������������������������������������� ��� ����	�-����������1

C'1� 6������ %������ ��� �� � ��� ���������� �� �������&� �� ��	� ����	� ����%�	� 8��� %������� � � ��
���������/�&�

6��-���� � � �� ���������/�&� %�� ����� �������� ��-���� 8	������� � ��	� �����������&� ������ ��� �����

i��	�������� H�%���������

{����������������(��� �����/���* @0@>Bp��������	����� ���

{����������������(�5�������* @0@>Bp��������	����� ���

2�� ���4��������������� �/�����0� 	�����•
	������0� ������������ �����������������

2�� ��� ������������0� l������/�����7���%�����&�
�����-�� 	��

�����������������

������������ ���� �����������������

i��������� ���-��� �����������������

CC1� $�4��	���&� �� 	����-0� ���� ���������� 	�� �� �%����	��/�&� �� �������  ������ 8	������� ��
������������� �������������1

g�  �8	������� �������� ��@?@'@9� I������.��%�-�������&�������/0� H ��������� �����0� �1!����0�
 �1$��������J1H10� 9F>D

g�  ��������������!��") ���!��	� ���/3�����#� �������� ��@B@@A@��1!�	���0�  �1j ���������1>K91

;�����������#�������

;���������%������

<��	����")�)

"�����������*)�<)



����������� �
�������	*O���;�(7

� !�"��#"x!��:�# �
 %�%/y%� y�����!�K/z{ �

�%�������%�%

)�������� ���

|������������ ��� ���

� �������&�������cWSQ�

w�����������
��������&���� �����

w�������	�/��
��	������� � ���

"���������#� ���������5�����	��

"���������#�!9|

!�� ��� � ������ �D�	��	���%� ���	 � �� � �
��������&���

'� ���� ����( +� 	������*� ����

'� ���� ���� ���� ( +� 	�������*� �����

2 8 � � � � � � ��������� 5���&������� ��������&���� +�������	��� 	 �	 � ������� �9��� � �����������
5�%������ ��������&������ ������ �� ��� �������� �������������� ������� ��� L3q�  ����	����
 ��� ��� L| Ro3qpRo3&�k���&������� ��������&���� +�������	��� 	 �	�������� }3q~p•Ro3�5 %����
���������  8 � � � � � � ������ ���� ��������� � �|�������|� +������������ 5� ��� ���	�����
� �������&���� +�������	����� €q• ‚€p3ƒ3‚3� ��%�-����� 6��� �������� %���������� ������������
�8����� ��� =s��� ����� �D������1� ! �� � � � � � � �� �D���	���� �� �%�	��� � ������ ���� ������������
��������/�� +������������5� ��� Lpq pRo3�58��� �����  ��������� ������D� ��D���������� ���������
58��� ;<ZtP™tP� 58��� ��/�� ��������������� ��������&������� �������� ��������������
+�������	����������� ��������

!����� �1



%&� ������������ �������	*O���;�(7��9�	�*�7�B�*=7�(H*%(����	�)pq3� ��	�E�+ �,(�����-

.&� ,(�����������970

0� ,(�����������97� Z rrrrrrrrrrrr ��*7�

1� ��5�����SO��

�7���	�7*;��

�	7��� �O � �

"���������#� ���������5�
����	�

"���������#�!�0

!����������� ���������
"���������#

!�� "���������#

,(����������97�F���5;�	;���%=��9�	�*�7���	����	0

}3q~p•�)��E��� }3q~ p• - �

(�	5%(%

.?&>L&%??.B&�

.%&%>&%??@B&

@>19@19??Bk1

>D&>@&%???„&

>M&%.&.>>DB&

��*7�����97

"���������#� …3q3~~pm��8��� � � �

Š���������£�H�£�!��������	��
LLLLLLLLLLLL����	� LLLLLLLLLLLL

"���������#� !+��� �����
��� � � � � � � ������	�

�7���	�7*;��� ���97

"���������#� !+/�� ���������5� D�
�D���	�

"���������#� H��

Š���������£�H��!�D

"���������#�!)!�

"���������#�!!�

"���������#
����	�

! �� � �� ��� �
"���������#�!�D

@&� ,(��������(�(*����=�� ��E���*	��*9��9�	�*�7���	����	�
I����� � ����/�� 	 �	 � ����� �� �0����� ����� � � ����� � 8�$� G9A.9?>A.@'.!"D� (9Ž*� ��%�-�����
6��� �������� ` � � � � � 	 �������3� H����.��%�|����� ���������� ` � � � � � �������	���E� H �����
� ������D�` � � � � ����9	9	��� @F19>1>@@C51� �������1

D&� ��*7����*�9�=����%	��*;��� m p n 3q 30�>F@�'@@�����K'9

G&� ,(���������	��*������B�	%��9	�*7� ��=�	��I���*�J���BH���J����mpn3q€pq3I �
H*���	���7�=�O��0

�	��*������B�	%

��((9������'*7�
��	����(�*�	%

@?@'@90� ��%�-�����6��� �������0� H����.�=�%��D����� ������0� H �����
� ����0� !����� �1� $������� J1H1� �.YQ0� 9F>

)��1��K.'9�Q.''.?9BF9
M����� K.'99.''.?9BF@
N.OPQR�� STQUOVPWPXV1YZV[UV\P]1^_

L&� ,(������������*����	����(�*�	�
$$��@@@B>A>@B0� ") ���`��	� H��3#� !�D�(!����� �1� 4������*
H$��9?C?9B'@9�
���� 9F
����� 9B''A9>B

M&� ,(�������75(��O�� } • q € p q 3

	 ���� ��9	���9�� +���� D
.� ��	9�� ��39� +�3%��� ���������� �������&���� ����� � 5��� 0� 	 ���0� ��%� ������������ 58���

����D�� ~pn3q‚3}p3ƒ3� +�3%��� ���� �������� +���� � ���� �������� +���� 0� ���� 0� 	 �����%�
UŸQ™tRUSQŸ�YPQ|TPW0� ���� 	���� �58��� ��� D

.� ��	9�� ����� +�3%��� ���� � 58��� 8������ � ����� ���s=���s=�� ����� �+����� � 5����� 0�
������� 0� ��� �58��� �������� D
-��/��� �������� �� ������� ����9� D
-��/�|��58���%����� � ��������� ��%	��� ������ D
�� � � �8��� ��UŸtRQSQY��� �������� ���+������58��� �����	�� ��� D

«Конденсат» А К  обтиацияларЪыц шш щ ш льшт щ  проспект

mailto:priemnaya@n.condensat.kz


����������� ��%	������ ����������5���������%�������� ��%	��������� D�
��		����&����58��� �� �����D�. ������������������ 8����	����� ����%	��D
|�%������� 6��� ��������� �� %����	�����	��� ����	� ����������� 58��� R|ZtP™� ��%	��‘��
	������������ �8����� �����|�� ���������5 	��� ����‘ �5 ��% � ��������������1

N&� †�*�7����	�*�7���BH��� �����7��	 �E � � � � � ��;���=���	���� 	�E���;��	�����*97��9	�*7 �
(H*%(����	0

`	�������� -�����������58��� �������D�� � � � � � � � ��������������� ������������ � � � �� � �5��

�;�	� H(�������� ��	B7� �;��+€‡3‡3� (H	������ Lpq3€‚pI� 9H� � � �= � �	;���7�� ��9*7� (�	5S(OI �
m p n 3q 3m ���	���90
`	���������5�� �������� 	8� �� � � � � � � � � �� � � �	��1

?&� �������	*B� ��;�(�F�� ��	*7�� J�*��*��	7�F�� BH��� ��O���;�	O�� ���9*�	7I �
�%	��*;���(�	5%(��	%I� �	��*������B�	*�	S8�BH���=�O��*7��(����+B�E*�	7

`	��������4����������58��� ����9����s=�5��

%>&��������	*O� ��;�(�F�� ��	B7*F�� ���=��(��B�� �9���1�� B95�;�� ��7	��7�� �9����	*7� �
9E7(�F���*7��	��(�� ���97

"aURZQ]]U�b�cZdYeU#� k �  � � � � � + � � �+���� �E�YUSQ¦YTUYcQTQ�
H����� +��YUSQ;cUY�f�5�����!%�	��
g� �6�DJ� � ��������� ��%	������ ������� ��� 	�	������s�� �����%�&��� JMh� ����&��� G@@@@@@K�

>919@19???51� � � � � �� �D
g� � ������ ��%	��‘�� � ���‘� 5 ��% ��� 	�	�������� �����%�&� �6§H� 9K1@C19??F51� G9@B@.9?@@.�

kw�� ($2*

"2���/��� ���#� k � � � �� �+s�$ � +���� �s=� ���s=�����9�� (	 �	 � ������� �����%�&� 9'1@'1@'5�����
G@@@@>C'*

! �����.���������� ��%� ������ !�/���� I��� �������� (	�	 �������� �����%�&� 9F1@A1@@51�
G@@@@9FB*1

`	�������� "aURZQ]]U� b� cZdYeU#� kw�� 58��� "2���/��� ���#� kw�� � ���������  ��	����
� ��	�������� +������ ���� ��8�9	�����9�5��1

}€3‚}3� �75(����	�%� B95�;�� ��7	9;�� O�	�� B�������� 5��� BH��� ��	B7� (H��*�*�	ˆ1� B�B���= �
������ ��	9OO�� *�	�F�� cVQYcQ��*��*7*�	;�� )��97(����7���I� =�*���*�	;�-� ��B����" � �
��	���9��	�7*7� 	��(����*7�����97
>@@'� 5������ ��%9���  ������� �“�9�� ����������� ��%	������ ����������� %��� ��%	�����9� ;†tP™tP�
��� � � � ��	����&���	��� �� �� �����
.� "���������.j������#� k �  � � � � � + � � � +���� �9� ‚pq3~}p‚}3‡3� (	 �	 �������� �����%�&� '@1@91@>�
5 � �+ � GA'K.9>KA.9?>A.kw�*�>@@'�5 � � |=�@9� +������0
.� "k���.j������#� 5 �  � � � � � + � � � +���� �Es� ‚pq3~}p‚}3‡3� (	 �	 �������� �����%�&� 9K19@1@>5� GF?>.�
B@>?.9?>A.kw�1*�>@@'�5 � �+ �@9� + �� �� � �1

!���	�+� �� �� �+ �� � � ������� ��� AQS� ������� ������ (�� �	�����������0� �����������*� ��������
�	��1

") ���`��	� ���/3�����#� !�=� (��	�������  ��� +�� ���‘��� ������������ +�������� 5 ��% 

>@@'� 5����� >9� ��	�%� G� @C@9>@@A@B0� ���� �����%�&� 9???� 5����� 5����������� ��������
�����%�&�/�� ������� �� � ����*� `	�������� ���5�	��� ��������&���� +�����	�� 58���
��������� �� �����+�� ���5�� 	8�������E� �����+�� ������ ��� � ��%	�����‘� ����������
") ���`��	� ���/3�����#� !�D� "�=�%������� ���� ���5���#� !�D.�/�� (]|…0� !�	���0�1� !������ ��� ��+10�
AF*� ™–QdUYQ� 58��� "H������ ����%���� �����/�� ����%������E#� !�.�/�� (�=60� !�	���0�1� !������ ���
��+10�AF*� ���������1

���������	��� � ����	 �	 �	 � ������� �1�� �1$�� �.=��� � � !"#!$%&!%'%



%%&�,(�����=��� ��	=�	����*�� �����	9� �������O� ���7*��;��� �9�� )�;�	� ��7� ���7*��9� ��;�( �
B�	;7�7(��� ��	���7	7*;��� ��*��-&

`	������� � >@@B� 5����� >F� �D��� ������� [‰p|3n3� � � � � � �� � � k ������ � �����+�� �%‘�� �9��������
����D�� � � � � �+ � � ;DPA¨OtRPšPŸšP� ��+�0� `	������ �%� �D�%	��� �������� 8	����&� 5 ��% +���9�
�����+�.� >@@B� 5/�� � � .>C� �|�������� ����������� 	 � � � � � | � � � �s=�������� ����D�� � ��������
 ���� ��� �D�5�������������1

>

� � ����	 ��( �) �* ��+%",- -%�( ( ��� ��.	 �� ���������	 (



%%&� ,(�������������	9� �	;����	7

%.&� ����	9��	;����	7�F���9	7*7(7

k ��� � � � � � � � � �  � � � �� � � � . � ������������� � 5����� 5�������1� !������������ � k�����
5�������0� ����� 5����� 5��������� ����� �  +|�� �� ��� ��� +������&����/�� �� �58��� ����� ������ j
����%���� ��� (5����� 5��������� ��3% � ��%+��� �� ��� � ������� 	�*� !����������� œ��������� j

�����0� OUOQ™�������� ��� � ����� ������1

 ����	9� �	;��7� + � ������������ ������� !������������� k����� 5������������ ��3% � *
�������������� >@@'�5����� 9'� 	�	������� !��������9�� ����	���� � ����� %������� (USQ������� . � <
I��*� ���5����‘�0� ����	�k��������� �8����� ����	� ��%	��‘� 5����� ������ 0� k�����5�������/��
����+�� � %��������� ������� 	8����������� �%��0� ������������ �����	 ���5 %���� ���������1

! � � � �  + � � � � �� � � . � 7������&1� �q���	���� ���	����� ��%	��E��� ���+������� H��� ���������
����������� �������&� 5 %���� �������1� f���� ������������ ������ ������ �+����� ��������	���0�
����� �������&� ���� ������������ 58��� ����� ����������������� (���/�� ‘ � � � � ���� � -�������
58��� ���� ��5����*� � ����1� 7������&�/� � �����0� � ��	��0� �3 � � � � �$ � � ™US'Q™QŸ�����	�/��
������������ ;UVUYQ� ����������1� ����	�/�� �������&��� �|�%������� 6��� ��������/��
%����	��������� 58��� ���� k������� ����	�/�� �������������� 5����� 5��������/�0�
������������ �����+��58��� ����	�/�� ���� ����������/�� � %����9��� 5����%��	����� ��%� �������
	8������ �����+�� +���	� ������� ��� � ����1� ������.��� � „�� 	�/�� �������&��� ������������
;UVUYQ�������� ����	�/�� Q€‡;Q� � 5��������� ������� 	8�������� �����+�� ��� +���	����
����������1� H��� ���������/� � � ����� 	��� 	‘������9� 5���� ������ ���9�9	� +������� 58���
������������ � ������ �+���	���9	��� �����������1� H������������/���������������� 	��� ������
7������&� 	 +����9� 5���� ������ ���9�	� +����� 	��� ������������ �����9��� +���	���‘�� �8�����
	‘������0� �3 � � �� � � �� � � 	���5� �����+�9����9� +������ ��%	��������

��������������9�����9���������������$���?����������@��A�������� BCDEFC 
�� � ������0��������� �?����� ��� � ��� ���������������� �G?����� ����9���� ������������ ��$��H
IJ� �G4������� � ������� ������� � �����.� ������K��.� ����� ���L?����� � ��� �������������� �
�����H
MJ� �.������� EDCBNC������� �.����� �.������� ���� ������H
$�� F�����(�� ������������ ��������(�(�� ���(�� �	������ ������� G�����(�� �(������ �
��������(�(�� NODCP��	�����������(� HIHJK� ���!(�����
QJ� ����� �������������� ���� �������� 9A��� A�����1�� REDSCRCP� �������.� ����� ��$����T� �
�������9A��� ��������EBNENNCUCP�� ��?G$���� ������������H
'J� ������������ � � � � � � � ���� �H������.� ������GL�� ���?1�1�� �������.� ����� ��$����1�� ������ � 1
9A��� �������� ������G ����� ���?1�$��� ������ ���.���.� ������K��.� ������������ � �� � � � � �
��$����$�� ������� ������L��� ��$ ��C����� � ���������� ��������H � & & & & & & & & & & & & & � � &
	�� �V��������WOFXNCP�9�?���� ��������� ����������.����������������H
YJ�9���������9��EZE[NNCUCP� �����H
2�� LF�����(�� IMINHJ� ����(� �(�(����(� ��	�� ��!(�(�� !����HOPHJ+JQ� !������ ���� �������� �
!��(�%�� ������������ �R���������(�%�%��� ��!(������R����(�� ����(��(���(� !��((�%� �
������(��+JP�����������(���%�������(�������������%��%�!�/���
1\J����� 9����������� �.�������� 9��� 9A��� �����H$����H��� ���������� �����$� �
������������ � ���� ���$�$1�� �.������� 
K � A?� ������������ NEDCZ� � ��$ �� =�� ������� 9�������� ��� ���� ����� V�������.� �?� ����������� �

� ��$ �� X � ����� ���������� �����$�� ������������� ������A� �9 �� � � � �NEDCZ������H
K � ����� ������� �.�?��.����� 3��������������� ����������.� ������� ?������ ��� �A����� �����

PW'C[ENZCMFCUC���� ���� �A�����?�@��������1��� �A����� �����.� ��� �� ������ �������� �.������ �
����� ���������� �����$�� ������������ � ������A� �9��� � �� ������ �����H� !

11JJ]������� NXEZNC� ������� ���������1�� 9������ ���� 9A��� ����� ��� ���� ����?��� �������� �
�)�������� ���������GT�� 'CD� ��� ���� �G4��$�� ���1�1�� ����� ���.���� ��������� �?��� ?���� �
����������� ������� ��� ���� ����������?���LG��� �.�������������� $�$1�� �H�������H
���������������=SG� ����(� �����(�(�� %���(��� �����(� ������(�� �������������� )�!����� �
�(���(�� !������� �R��� ������� ��������(� !������	� !��(�(����(��� !���� �����(� %�%�� �
���!(�����
� ���(� T���(��� �R����� 8������ ���������(� ���(�� ������ ��������� �����(�� ���(�� ��"���� �
R�=/�����=%�!�������

«Конденсат» А К  оёяигацимлардыц шыгарыльшныц праспе.ктт ’



1(J������������G��9���� �9���������������NFDNC + CP������H
1QJ�������������� �.����� �.�?��� =�� ������� �������� ����� NEDNC + CP� �������.� �������?� !
���������� �������H � <
1'J=������ �������^� ���T?��9A��� �������$ ���9��H � <
1_J������������`�� 9���� � 9����������� �����$�� ��?����G��� 9���.�?������ �?��� �� � 8
�A�������� �����$�� NENCR� �.�������) � @

#����������������G�������$����?������[E[EZC��A��������9����� 
� J� ���������?���G�G�� ������ ������������������H
IJ� ��������������9������9A�� � ��?��� �������0�����9���������$�������������$�$G$ � n

�.�������H � <
MJ� 9����������� ������������ �����$�����������������������������8���?�J� ������.� ���� � 4

@ �� � � �����������������8���?G��� ��J� �������������� ����.� ������� ����������� � <
8���?�J�NEZNC����� ������� �������$�$G$���������H

(J� �.�������� ���������������� ������������������ ����.�� ��� ��������H���?���������������� �
�������9A��� ������� ������ ������������������$�$G$���������H

QJ� V��������9�������H��9�� ������!�G!�� �����K���� �����H
+J� 9��� ��������� �����$�� ������������������9A���EZE[NC����9��9���� �$G ����������$ �

������������C�����������.� + CD�9����������A�����@������������� ��$���� ���.����� �
������� $�$G������.�������H

_J� �.�����������������������9A�������������������?������$������$������������.�����H
0J� ������$����������� �����������.� �����������?L��� �������.� ��������$�����9A�� � h

��$���� ��� ������.� ������K��.� �������� ������LG����LG�����?G��������������.����H
aJ� ���.���$�� ������������$���� ������$���� ��G�b�����?�������������.������������$��$ �

9A��� ������� ���������9A��� ��������.�� ����������������� ���.�����H
�4 J��������$��9A��� ���������%.������������������?���������� ������$�����������$��G� � 4 �

��������H
� � J��.������� � X O � �H�?��� ������ � ��� �G����9��������������8������ ��������.�?����G �� �

����������������������� ������$���������.�������������9����������������JH
� � J��.��������4���������� � ��� ����LG����LG�������9A���9�����������$�$ ������ �.��������9A�� � Q

���������������9�����L� �����H � & & & & & & & & & & &
1MJ�b�������NXEZGNC������������9������ ����9A��� ���������������?������������������ �

����������� + CD�+ E[CWCP���� ���� +� G���$�����<�������9������� ����.������������������9A�� �
��������V�?���$�� �.��������������$�$G$��.�������H

1(J��.��������� ����� � �� ���� ��� ������?� � ��������������$���� ����9A��� �������� ��� �
����?��� ��������$������ ������ ���������$�$ ����.�������H

1QJ�����������G �����$�G �� ���$��� � ��?������9�������� �������� �����$�L��������H
1'J��.�?����G ��.� ��������������������?��� ����.�����������?��� ������������������������ �

V����������c�������.�?��� =��������� ������������������H
1_J�CDC��A�������9A���9������ ��� �.�������.��.�?���$�����������A�������9����������� � 4

� X � O X ( � ��������H
1YJ��d�����������������.� $�������������$.� ��?����������G������������9����G�.� V������� �

T$�� PeDRWNXENCB���9��� ����������H
1aJ� ���� 0������� ����������� ��V���$�� ������ ���$������� 9A��� ��$����@� �

EBNENNC[CBNEDCP���V�����.� ������� �?������9A������������H
I\J������T� $����$�����9����� �.������� �.�������� EPFCDCZNf�K � $����$�����9������ ������ �

9�������������H
I1J��M1�����?��������G1M1���� �$1�$1��������� ���������.����������������H
IIJ��.���������44���9��������������������NCMNCRCX�9��?1?�)

#�������������?����������� •��A��������9����� 
� J� �.������H�?��� �G��� ���������9A��� �?� ��������������������������������.��������?� ���H
IJ� �H����� �������9A���ROFFEZC��$$�������������BEOEF��������������C[������$��9A�� �

NEDNC[�$��$����A�����9�����H
MJ� ������������� � � � � � � ������G���b���������H��������.� $��� � ������<.� ��?����������� �

���������9�����$ � ����������LG���.�9��������A? �������������H
(J� �.������������������.� ��� ��$���� �G������$�����������������.� ���������.����� ������ �

���?LG�$�����������?���$����������8������ �$ ����� ��������JH

������������� � �������������������� !"#�� � ����$�����%�"&''&!'(��  



QJ� ��������������9�����9�����������9���������������� ����@$����?��������� �������G� �
�A�������� �����$�� ����.�� ��� XCEXCCR FED��H�������)

%@&���;�(�F����	����	*�	� �����O��n•|p€pq3

G ��7+B�B

75 � ���
�������
���5���������

�97*;��
5� � �

.D&>%&%?G>-

���;7��C�B7*��;7 �
�75(����	I���� ����	*�9 �

��E7�O�

@B1991>@@951�. ��1+1��
7����������� ��������
��������

��;�(�F� �
B�	;7*7� �

��=���*7���;7 �
���7��9�7

9@09>p

��OO��
9E7(��	;�

���7�97

7 ������� ����	�
���������

%M&>D&.>>%„&�. ��1+1��
7����������� ��������
	 +��1

991@>19?CA� 9C1@>1>@@B51.�1+1��
"���������#�!��
� ��������5����� 0�
����	+��5 	��

, ������-��
H��������
,����������

7�	���!��������
!�����/����

9@1@?19?C99

9K1@?19?B?

9F1@C1>@@951�. ��1+1��
7����������� ��������
	 +��1

��@91@F1>@@'5��������‘�
�D��5�����������
�� �%�	�� �E�������=s

9F1@C1>@@@51�. ��1+1��
7����������� ��������
	 +��/
@>1@K1>@@B�5��������9��
����%����� � � � �+ �
�� �%�	�� �z=�����9��s=

J��������
)�	���
M��������

>F1@>19?C>E

�������� J ����
6�-	����������

9@19919?BB

>0Fp

@>1@K1>@@B51�. ��1+1��
7����������� ������� �
�8 �� �%����������

>@1@B�>@@C51�. ���+1�� �H.�
����"������
��������������
	 �������/�������� ���
"���������#�
������	���0� �H.�/��
"��������������������
	 �������/�������� ���
"h��.���������#�
���D�� +������������
@>1@K1>@@B51�. ��1+1��
7����������� ��������
�8 ���� ‚3' � �������� 	7

>0Fp

>0Fp

@0@Cp

@I@>_

J��������� )1M1� 58��� �������� J161� 7����������� ������ � ��	���� >@@B� 5����� ��	�%�/�� >.����
!������������ �5�����5��������/�� |p|3n3� �����+�� �8 � � �%� ������������ ����‘��� � � �%��� � �
�����1

�*�F�;7��C�B7*� QOQŸtRUTQ���	����	*�	� �����O���9	�(7���;7�H5;�	%���	0

"���������#� !! ��>A1@B1>@@C51�5�����D���������������5�����5�������	���7�����������
������ ������ � ��	��� ���������
.75 � ���� �1�1

���������	��� � �����������)��.)�  /%"%-0%�	 � 	 � � � �



., ������-���H1,1

.7�	���!1!1

.7 ������� u1v1

.2���������H1�1� (>@1@F1>@@C51� "��������#�!!������������������%���%�5�����5�������	��*1

"���������#�!��@>1@K1>@@B51�5���/����������������5�����5�������	���7�����������������
������ � ��	��� ���������
.�75 � ���� �1�10
.� , ������-���H1,10
.�7�	���!1!10
.�7 ������� u1v10
.�J���������)1M10
.� ��������J161

"���������#� !��@>1@K1>@@B51� 5�����D� ��������������5�����5�������	��� 7����������� ������
��&������ � ��	��� �D�����
.�75 � ���� �1�10
.� , ������-���H1,10
.�7�	���!1!10
.�7 ������� u1v10
.�J���������)1M10
.� ��������J161

%D&���;�(�F����	�� ����	9O7��	;��7�):�	����'-

 ����	(�
(9O��B�� �� ;��

��7+B�� 1�BH��� � � fB7*7
�97*;��
B7*7

~ƒ@3q‡3�9��7����BH������;7 �
p~3�B7*�������	;�� �

�75(����	%I���� ����	*�9 �
��E7�O�

,(������� �
B�	;7*7� �

��=���*7��� �
;7� ���7�97
(����%���*

,(�������
��OO��

9E7(��	;�
���7�97

(����%���*

9� w�������
������� D� 9C1@919?BA�1�
!�����/����

@91@90>@@'51�. �@F1990>@@B51��
"���������#�!���������������1�
@F1991>@@B51�. ��1+1�� H���
����������.� "���������#�!��
7������&�/�������� +�

9p

■;

n
;

4

�� 7�����
t � ���������� ~� D� >91@F19?AK�
�� !������������D

s� n
!

@91@'1>@@Ck1�. �@F1990>@@B51��
"���������#�!��5������s� �
58���Ac;Q'W������+������
����������/� �����������1�
@F1990>@@B51�. ��1+1,5������� �
58�����3% ������+������
���������0� "���������#�!��
7������&�/��	 +��

>I>G_

s

■;

t
�

 
>

D� n�
D� �

=� ,���������
D� !������� n� >@1@919?FB�
�� �&����������� 9
�� n

@91@'1>@@Ck1�. �@91990>@@C51��
"���������#�!��UŸtRQSQY�
�����+����������������/��
����������1
@91991>@@Ck1.@91@'1>@@Bk1��
"���������#�!����	 ������+��
����������/� �����������1

D� @91@'1>@@Bk1�. �>>1@K1>@@B51��
J)2.C@@�U;QŸQdQ� ��%��� ;<•�� �� ��

E� �����+�� �� � � �+ �� �����
��5�����
@F1991>@@Bk 1.�1+1��
"���������#�!��7������&�/��
	  + ��

■

�
Q
¡
�

�

:

D

���) ������� � ��������� ����� �� � ��*! �"�����+��$ ����� ,� #©�-%&!%�-�



�����������
)�	 �
w�	��/����

9F1@A19?A>

@B1@K1>@@C�5��������‘�� ,���
"H����������#� ,��.�/�����5��
���������/������������1�
@F19@1>@@C51�. �@?1@'1>@@A51��
"�������	������#�kw�.�/��
���������1
9@1@'1>@@A51�. �'@1@A1>@@A51��
"k�������/��#�kw�.�/��
���5�����������1
@91@F1>@@A51�. ��1+1��
"���������#�!|.�/������
� -�������0�7������&�/��
	  + � � LLLLLLLLLLLLLLLL

%G&�,(�������� ����	9O7� �	;��7�7�� p ~ | p ‡‡3~ } p q 3� ������ ��((�	��'*7��9E7((��� )�����	9 �
9E7(7(��-� ��	O;���B�;��E��

�������	��D�������������D���		�����������	����

%L&�:�	����	*�	� ��A��O�� (9O�*�	O�I� ����	�O7��	;��7�F�� (9O�*�	O��BH���H(������� �
������ �����	9O7��9*;�*�	7�����*����O��7E��7

LL 12.)�	����3

���97

7����������� ��������
	 +��������������‘�
������� ��	����

7������&� 	 +�������
��������� ������
��	��� 11111111111111111111111111

 �	*7;70

y7;�	7*7(��9	�*7� o‰ p ‰ 33n�

���7*��;��� (�	5%(O��� ��EO�9O �
�E� �O���=� ����7���*�(��	 �

).M&>D&>L�+�.M&>M&>L-

y7;�	7*7(� �9	�*7�O��*( �
���7*��;��� (�	5S8(���� �����= �

��*��� ��� �C� �E�OO�� �
B��=�	*����7����*�(��	 �

).M&>M&>L�+�.M&>M&>M-

'B>'� 	/�������

A>CF�	/�������

9@>B>�	/�������

KFCA� 	/�������

?FF@�	/�������9 9K??K�	/�������

%M&���;�(�F��9E7(����7	9��9	7*7(7

,(�������������	(�*�	7�BH�����=�	��(���;�	%I� �����	9O7*�	7��9	�*7� (H*%(����	�

��;�(�7�������	(�*�	7�F�I �
��=�	��(�����	O��BH��� �75((��;�	�� �

���97
��7+B��m3

D

lm3n Ro3���3% � Lp€3n 3I�������� ������� !�������!�����������

|�	��	���%��� � Lp€3n 3I�������� w ������ J�����!	�����/������

J �������	����� (9|�%��D�������D�	 ������%�*0�
�������

i�������� !���������!���������

J)2.C@@0� ����/�� {�������!������� J�-�������

k�����|���5���� � Lp€3n 3I�������� $���� �����6� �/�7�	������

)�-�����/�����9	0� ������� ���������� ������� �����	������

)�-�������.-�	�&��|�%���-���0� �����| 6�	�+����� )��/&���!��������

H -�������&0� ����� -������ ������������)�	 ��w�	��/����

%� :���������	�.>>G� 5����� 9OO���*���%� &

=���������^�� # ����������������� 'CDCNXC�$ � � � ��$$��� ����������



�� � %�����9	90� �������� =� H������� ����� ��������

D�J)2.C@@��3�+E� ��%+����" ��������5����� � =� 7 �����������	����������
<� �������&��0�5����� �� � ��� � � LLLL � LLLLLLLL<1111111111111111� g� L

,(�����=A�J�*��*��	7�BH��� ��O�SB��	%
`	��������� ����	���D����9	+��90�4����������58�����9��9����=�5��D1�

`	������ ��%	 � ��� � � � �5 � �����

������3+��� Š� >%&>%&>D8� >%&>%&>G >%&>%&>L>%&>N&>L� 41
��%	������������� ]� >AF =� >KC >AC >FC� 9

=�������$�^� � � � �������$������� 'CDNNC�$ � � � � � � � � � � ������� � �



444&� �������	*�	�)���7�9O7*�	-�BH��� �JJ���B��*;����9*;�*�	&

%N&� ,(���������������	*�	1�)���7�9O7*�	7-

,(������ ����'*�	7�F�� ��� BH��� ����� �	�7�� =�E757��� ��� �������	*�	� )���7�9O7*�	-I �
��F���9	�*7� (H*%(����	%&
)�	�%�/�� L3q3�>@@A�51� �����+��`	���������������������5����� ����� .9FA0� ��/�� 3|3mRop0�

%����� � � �� � ��.F0�

5���� �  � �� � � � .9A?

T

�������	*�	�����(����5���7��9*;�*�	�F� �
��*7�X�7���	�7*;��� ���97� ��(��� �

�������	*�	�����(����B�����9*;�*�	�F� �
��7+B�B

�������	*�	��+5���7 �
�9*;�*�	�F� �

�	��*������B�	%� ��(��� �
�������	*�	�%�+B��� �

�9*;�*�	�F����*�9B�� �
��	����	1�BH�� �

�9	;7*7��7�B�	*�	%

Q� "���������.j�������€][#�k � �����+�$�
|p3‚‡p•€3� ‚pq33‚‡p‚}3~X� "���������.j�������€][#�

�� kw�

����� �.0� )������/��&� �.YQ0�
9B•9. �

,
")����#�k� �����+�s=��+���� �s=� ‚pq33‚‡p‚}3~X� Q� ����� �.0�)������/��&� �.YQ0�
������������� ��� ��5��� D� 9B•9. �

75 � ���� �������� ���5���������

����� �.0�M �	����� �.YQ0�
9@K. �0� 9A.�8���D�
5��������� 8�9��

G@9ABK@FCK0�
@A1@F1>@@C�1� �6�$J�

� �� ����

,(�������
B�	;7*7�
��=���*7�+ �
��;7� �����‹
��	*�	�� �

•€p‚3 �
)=�E75���-

C'0C'

9K0KC

9@09>

,(�������� �������	*�	1� )���7�9O7*�	7-� ��*7=� ���7*(�E�7�I� L3qƒ~� ������ 9E7(��	 �
�	�7*7�H(�����=� ���7*�9;�� �9�7*7��9*��*�	��9	�*7� (H*%(����	&
`	�������� �����������E� (����� +�����*� ������ �����	�����0� L3qƒ~� ������  ��	���� �������
H(���� �=� ���7*�9;�� �9�7*7� �9*;�*�	7�B��&

%?&� ��(=���'� B�	;7*7�� ��=���*7���� ����'*�	�F�� ��� BH��� ����� �	�7�� =�E757��� �� �
5���7� �9*;�*�	��9	�*7� (H*%(����	

=X� ]���7��9*;��F� �
�� ��*7�����97

]���7 �
�9*;��F� �
B�	;7*7� �

��=���*7���;7 �
���7�9�•€p‚3I�_

�75(��� cWSQ�8� �	��*������B�	8S�<  ��O7�F����7+
B��1

"���������.�
������#

9� k� �����+�$�
|p3‚‡p•€3 �

‚pq33‚‡p‚}3‡3

*� %���58��� ���5��<� ����� �.0�
9@@p� ��%	�����9�� n� )������/��&��.YQ0

n� ������ � 9B•9. �

H������������
7�	���!��������

!�����/����0�
9K1@?19?B?��151

`	�������� @F1991>@@B� 51� ������������� ������s�� [‰p3‰3n3������+�� "���������.������#� kw��
5�&��1

n
.>&�,(������ ���7���7�� ���	�H�O�OI� �����OI� ��	B7*7�� ��=��	I� 6�*���;��	I� �����	���	I �

��97(����7���	I� �����	��9(��	��9	�*7���=�	����	&

s � ‚� А К  облигациилардыц Шр 'тт.��������/����+,�0����



����	� ",� ���� ��	������ "���������#� �������� 	���� ����� +���� ������ ���������
(@?1@91>@@>�5�����L3q3~~pm���%	���� ����� ����+���� ���%‘��*1� "���������#� !��Š7�����.7� 5��£�
H�������%������� �� � � � � � �� � �� ��������� ������+���������� ��������1

.%&�,(���������������JJ���B��*;����9*;�*�	7��9	�*7� (H*%(����	
9

I�����
G=� ����/�����/� �

��� �
��%	���� �=

Q

����������
5��9

Ds� ��
�

H��+ � � � � ����.� !44���5�� �� .�
5�+� � / � � � � � �

n� Q�<� D
�� <�
�� s

Q�"k�����	�����#�
1�=� k� �����+9�9��

+���� �E�
‚pq3~}p‚}3‡3

��+���9�5����  ��	���
������ 0� ����������58���

�� ��.��		����&����
��%	��

����� �.0
�� k ���� ;.YQ0� 9

�

>@@'�5������
	�	������9'.YQ� n

�� "!��������9��
7������ �

���������� œ� | � 	 � � � � � � 0
1� 	� E� � ����#� I������
!������������� !� ¥

n� (8�=� ������. �I��*
,� AC���������C

� �3.Q

�� "k���.j������#�
E� >� k� �����+�¡=��

+���� �9�
‚pq3~}p‚}3‡3

n

I���58��� ���5��
��%	�����+0� �����������
��%	������ �����������

�	��� ������%���
��%	�����9

������10
9�)������/��&�

9B•9. �

D�g� �

�������� �� I���� �AC

11��������� E� ��������B�� �����
J �������� œ� M

"$i)f�#
>� k� �����+�9��

+���� �9�
‚pq3~}p‚}3‡3

; Q

Š�s������ ��3% £� � ��������
5 %���� ���� 0�5����� 0�

���5�����/#=� ���
 ��	������ 0�5������

������ 0� � ��������
������ 0� � �����.�

5������ �5 	������

E

����� �10�
k ���� �.YQ0� 9

D

. �

��%���!��������D� I������AC�
!������������� ��������F� � ���

E� "k�������/��#�
n� V� k � �����+�$�

+���� �9�
‚pq3~}p‚}3‡3

� 	��.������� �����������
pmRo3q•I������ 1� 	��.�

������� ��������0� � 	���
��� 

����� �.0�
k������� ���

E
�������)������ <� I������AC�

2�������� E� ��������B� � ����

"k���� ����#�
‰Q� k� �����+�$�

+���� ���
‚pq3~}p‚}3‡3

J ����58��� ��%� ����
���������� 3@Rop•�58���

����� 

!� =
����� �10� E� �� �� ~� I������AC�.�� |� !� 7�	���! ��������� �� œ� ��

)������/��&E� 	� !� ��������C0B�
0� ‚� ��	m.#� \� .!�����/����� .‚� ~�Œ+‚3I�9B•9. �� n� � ������E

"k��������#
E� A� k � �����+�9��

+���� �9�
‚pq3~}p‚‡3‡3

��	s=�� ����+�3%�����
58��� ��������������

pm n 3Ropq3m ���|�� 0�
����	���� �58������ 

I�������� �1�
6����+�� ���

n
75 � ����{��� E� I������AC�
���5���������� ��������F� � �3�

")����������	�
"i�4��#

F� k� �����+�$�
+���� �9�

‚pq3~}p‚}3‡3

lmRo3q3‚}3~�58���
�����8���œ=���� ���������
�� ��0� �� ��.����������
�������&������5 %����

���� 0� ������+ � � � �
	 �����	���+� ������ �� �
58������ 	��� �����������
��%	�����0�5��5�	������

	 �9=��� ������ �
��%	�����+� ������ 

D

����� �10�
k ���� �.YQ0� 9

)�������� i���� D� I������AC�
E� ���5���������� Q� ��������F� � ����

Q� n

"$�������������
D� K� ���	�+�������

�����������

H���+���5����������
��-������.8����	�������

���%��� ‘0

H ����� � �10�
!����� �10�

��������&� �.

H �&��)��/&��� , � I������AC
$�������� ��������B� � �3�

�� E� :

������������� � � ���$���������� 12���!!�� $$��� ��� �� � � %�3-'!"%�-1



"i����
��-�������#

k� �����+�$
+���� �9

‚pq33ƒp‚}3‡3

���5������� ��0�
5����� ��� ��5�������

 ��	������ � ��%	�������
������ 

YQ0�??

"�������� 	�
"!����� �� ��#�

9@� k � �����+|��
+���� �9�

‚pq33ƒp‚}3‡3

"������
n� ��������������

99D� 	 �������/�����
��� ��

Z� ������V/�$�� # 

"������#�
k� �����+�$�

+���� �9
‚pq3~}p‚}3‡3rrr

"`���7�%����
$�5�������#�

k � �����+�$�
|p3‚‡p•€3 �

‚pq33ƒp‚}3‡3

")����#�
k� �����+�$� E�

|p3‚‡p•€3 �

‚pq33‚‡p‚}3‡3

9>

9

9C

9B

%L

"���	� 	#
k � � � �� � ��$

|p3‚‡p•€3
‚pq3~}p‚}3‡3

"���������.�
j�������€][#�

k� �����+�J�
|p3‚‡p•€3 �

‚pq33‚‡p‚}3‡3rrr

‰�•D(2�����/����4������
�������&#�!�� n

H ����� �5 	������

J ����58��� ��%����� ��%���
+���� 0� ��4��� ����	�

������E� � �����

H��+����
f�	����

1 i������
1
[ $����/����1
1 7����������
5 ��������� ��	��

����� �.0 75 � ���
I��������� j �������

���10� = ���5���������
)�	���� ���* (7����������

&� �10� 9F� = �����s��
i

����D��	���*0
- , ������-��
••
I

H��������
1 ,����������0
! 7�	���!�������
- !�����/����

����� �.0

s

75 � ���
)������/��&* �������

I���/��AC�
�����/��C�� ����

�.YQ0� 9B•9. �

I���/��AC

!%�	����������	�/�� €3~3q3�

58��� ������ ������
�������� ����58���

��	 ����58���	���

k � �58��� � |� ��������J ���� �� I���/�AC
CK� �� |� 6�-	����������� �����/��C�VWOPQ

J ���0� ��%�58��������
�D��������� ����UŸQ™Q�
������ �� �58������ 

����� �D10� E
)������/��&*�
�.YQ0� 9B•9�. �� y

�������!������� <� I���/��AC�
!������������� �����/��B� � ���E

$�4��	���&.�
�������������

��	��%������ � �����+��
��%	��E

����� �.0� Q� )��4�������
)������/��&x� 6�	��� �� �� L�
�.Y Q09B•9. �� �� ����������� �������B�� ���

I���/��AC

���5�.���������&�/�
��%	��s9

����� �D10� Q� 7������
)������/��&*� ���������� ©� 0 � �� 1�
�.YQ0� 9B•9. �� <� !������������ �����/��C�� ���0

I���/��AC

)� ����� pmRo3q3‚�58���
��� 0� ��%	��2� ������ ��

58��� �8��������� 	���
�%�	�������� �D�%	���

LLLLLL ������ LLLLLLLL

����� �.0� E� 7�����
)������/��&E� ���������� �� �� L� 1
�.Y Q19B•9. ��Q� !������������� �����/��C�� ���01

I���/��AC

J ���� ������� �����+��
	��������|� %����� 0�

��������������D�5��������
�����+����-�����/��. �
8����	����������%�� 0

D� H�����	����/�� Q�
����� �D.0� ���������

)������/��&*� 7�����
�.YQ0� 9B•9. �� =� ����������

LLLLLLLLLL =� !������������D� 0

I���/��AC�
�����/��C�� ����

���������	��� � ��������(�	�����4%"5-06%�( 2 ) 	 	 ( � � � � ��������7



I _

9F

"���������.
������#

k� �����+�$
+���� �9

‚pq3~}p‚}3‡3

���5������� 0�5����� 0�
��5�������|� ��%	�����E�

����E

I���58��� �D��5��
��%	������� ������ 

����� �.0�
)������/��&�
�.YQ0� 9B•9. �

H�����	����/�� n�
	 +������
, ������-���
H���������

,����������0�
� �	���������

7�	���
j���� ������ =

7�	���!��������
!�����/����

I������AC�
�����/��C� � ����

,(��������*�9�57(�7��9*;�*�	7�F���JJ���B��*;����9*;�*�	7��9	�*7� (H*%(����	

`	��������
�44���5�������
� ��������������

����������5����� ����/��
� �������(�� ������0�
���.�����0� 5 �����/��

 ��� ��	���� ��%�*

`	�������
�� �%�	��

� ��������/�
���.5��

{� �%�	���� �������/��5��D���� ��������
���.�����0�5 ����0� ������������0� �D�%�0�

 ��� (���.5��*

75 � ���� �1��1

, ������-���H1�,1�

7�	���!1!1

7 ������� u1v1�

J���������)1M1�

��������J161

w������� �1!1

75 � ����� i����/&� !������������� .=�
5 ����
75 � ����{��� ���5���������� .�������
75 � ����� !%���&� ���5���������� .=
�D��������
)�������� i���� ���5���������� .n
�D��������
75 � ���� `� ���� �����/����� .� ���
75 � ����� )��/&��� �����/�����.���%� 111111n

, ������-��� ��/��� ���������. �5 ���� LLLL=

7�	���� i���5��� �����/�����. �5 �����
7�	����!����!�����/����� .�D�%��
7�	���!�������!�����/����� .�������
7�	���!������!�����/�����. ������� <

7 �������� ���������� M��������� .=
5 ����

J�������� �����i���������� .� ���
J�������� f������� i����������. � �� LLLLLL <

��������w�-��� 6�-	�����������.�������
�������� i ������� 6�-	����������� .=
�����
�������� H��� ����� 6�-	�����������
�����
��	�������������������������. �5 �����

w�������� ,������ !�������������
5 ���� LLLLLLL LLLLLL � s sLLLL LL� <

��������� ��������
!�������������. ������%�

,����������!1�1 <� ,���������� �&�������!����������.�������
E� ,����������� !�������� �����������

�����
,����������� !�������� i����������
5 ����
,����������7����� �&�����������.������

Ž������ i������� ��������
. ��D����� �����

=�� ������^� А К  облигаттлардыц ёгр'пит $����������� [DeZ[ECSNEC



7������ �1!1

�����������
)1w1

=� 7������� {3�	����$�������� .�5 �����
<� 7������!���������6����������.�������
•� 7������� ����������M���������. ������

‚� ������������� ��������� i����������
<� 5 ����
(� ������������� ������&�)�	 ������.��D�%��
E� ������������!�� ��)�	 ������ .� �� LLLL

..&��JJ���B��*;����9*;�*�	�F�����7�97(���(H(SO�*�	
!44���5������� � ���������� ����� �	��� ������ 5������� 8	��������� 5�������� 	8	�����
� ����� �������

G

;

KH(O��%�
B���*;��
npq@3n3

KHO ��(��7I
��A;�(��

[•p‰33n�
���7*��;�� �

H(�������	;��7

���������� � +,&*-�+�0<".� ������H).�0�������$).� 1

9� � >F1@>1>@@A "�����&���	���������%����#�
�	�������D�� 5����	��5��� 

F@F�@@@������ 7����������
~p€p‚3

2
9@1@C1>@@AJ����&� ��������������+��5 	���

� 5����	��5��� 
A'@�@@@������ 7����������

~p€p‚3

' 9F1@C1>@@A"�������� ���	������� �7����&�!��
"���������#� � %�� 

'A@�@@@������ 7����������
~p€p‚3

C
;

E

9A1@B1>@@A "���������#�!|.�/��8������&����
5������ "������������ ��%����&�

����%��������������%�0�
��-�����������-����������� ���
��	�������J)2.C@@#�5��9��9� 

9� 'F>�@@@������ 7����������
~p€p‚3

B� 0 9A1@B1>@@A "2��������� 6��� ������		���������
	�% ����%�-����������

��4�����	�����•���������
5����/������ ���9	� �5��� 

F@�@@@������ 7����������
~p€p‚3

A 9F1@B1>@@A J �������	�������5���� . >�F'@�?>909 7����������
� ������ ��%	�����E ����� �����

F� 0 9?1@B1>@@A"���������#�!|.�/��J)2.C@@.�� >�?>9� K>909 7����������
�3 �- 5���� .� � ������ ��%	�����E�. ����� . �1� ������ .

���������� � +0��������+�0<".�2��������������).�3����$�����)

K @?1@K1>@@B 7�%��/� ������� ��� 
■

9� 	1��������
'B@@@������

7����������
Keneci

?� = 9A1@?1>@@B 7�%��/�������� ��� 9� 	1��������
B'@@@������

7����������
Keneci

9@ @'19@1>@@B 7�%��/�������� ��� 9� 	1�)�������
BA@@@������

7����������
Keneci

99
E

>K19@1>@@B 7�%��/����������� 9� 	1��������
B?@@@������

7����������
Keneci

9> @C1@91>@@A 7�%��/����������� 9� 	1��������
BAB@@������

7����������
Keneci

9'� Q @91@>1>@@A 7�%��/����������� 9� 	1��������
BC@@@������

7����������
Keneci

9C @91@>1>@@A 7�%��/� ������� ��� 9� 	1��������
BFB@@������

7����������
~p€p‚3

9B 9F1@C1>@@A 7�%��/� ������� ��� 9� 	1������� 7����������

«Конденсат» А К  облимщштардьщ 6ipmwi шыгарыльтныц прост/анШ



B'@@@������� �����

9A� @>1@B1>@@A� D� 7�%��/� ������� ��� � 9� 	1� �������� 7����������
LLLE� L LLLLLLL � LLLLLLLL � LLLLLLLLLLn� B'@@@������� � ������ <

9F� @C1@F1>@@A� =� 7�%��/� ������� ��� � 9� 	1� �������� 7����������
t� B>@@@������� • � ������� D

���������� � +*������������+&�4��+�0<".� ������).�0�������$).� 1

9K� =� @919>1>@@B� =� H������ +9���������� � .� 7����������
~p€p‚3

9?� @91@91>@@A� �� ) ����� �	������	���5����� �� � 9� +1� 	1�>B@@� 7����������
������ ��� �����

�����

«Конденсат» АД обдигацихлардын Oipimui шыгарыльшиын праспектШ



4c&� ,(�������75(�������=����(��7

.@&�,(������ �75(�*���=� B�*=7� ��������'*�	�F�I� ���F�� OO��� H(�������� ��=5= �
�75(����	����7���O�� ��=����(��7

"���������#�!|.�/�����%�� ��%	���
)2�>F� 9@� 6�� 9B''A9>B� �!�.@9@.>@@C� � ���������/�9� � ���� ������ 58��� �)� !@9B''A9>B.@9.�
>@@A� ��%��/� ������ (7{.@0B.C@� �� 7I�.@1B� 	�� �� 'B� 	��������*� +���� 1� |���+������� �������
������ � ��	����� ��%� ���������� +�3%��� ������1� ������� �%� �����5��� ��������� J)2.C@@�
5������1� lmRo3q3‚}3~����������� !����� �ZI� 	 ���� � &���� ���	����� 58��� �3� � ������ 	 ����
UŸQ™tRUSQ�� ����� (9B?� 		����	���|� '>� �	� %�����*� �����������1

!����� ���	������ UŸQ™tRQ� �� 0� � �����0� ����� 0� ����� 0� cU™QS� 5���� 58��� ����	����/�
������������� ��� � ��%	��� ������ �= &���� 8����������� � + ��$ �UŸQ™tRQ�>@@@������ �8 �9��������
���� ��8���������
����� ������ `	�������� 	�% ��J.9@@�	������0� � ������������� ��4���)2�ABF� 6�.9B''A9>B.@9.�
??�58��� � ��� ���������� ��%���/� 4�����&� )2�ABF� 6�.9B''A9>B.@>.??� +���� �58��� ��� � •3‰3m�
	 	3��$����1

. � w��������� UŸQ™Q� ��� � �����+�� ��		����&���� ��%	���� ��%��/� ������� ����9	9� �����	��
������ �� +�������!����� �.� 	 �������	��������5������1

,(���������H����*����	��9	�*7� (H*%(����	%&
9+3� �������� �8����������� 	 ����5	���‘� ���E� �	� �8����� ����� ������ ��������1� ������
!���� 0� ��������� 58��� +�	����� Jž'1� ������� ���������� �8����������� 	 �����9	���9��
pmRo3q•‰33��������������9�� �8������9���������������1

�	������*F��'� 6�	����	������� ��'��*F������ ,(������� ��� �	������	��*��7(� �
=���5���*'(�� ��9�	�� ���=9�*���� ��5�6����� �� ��� �	����(�	��7(�I� ��*�� H�� �
=	������*'���'� ��5(�B�7(&
�=���	� �%‘s�� ��%	��9� �����+�� �=�%������� 6��� ����������� +����� ����+�� �����/��
������3+���‘��58��� ����+��8��	�9��������3+��������������	���� ��������� ����	��1

J ���� ���� � �����8��9� 58��� 	 ���� -�	�&���� �����8��9� �D�%������� 6��� �����������
8����	������/�� ��� �����+������� ���������0� ���������� "���������#� :;Q.���� ������ ���� �
%����������3��	� ��%���+�3%��������� ���� ��������9� ������ � ��s�� ���������������������1

.D&�,(�������� �75(��O�� (��75�7� H��	� ������ H(�����=��� B���*;��� ��*C(+O�	���	I
�� � �*P( � �	 ��9	�*7�*H* 1(����	&� +� +� +� +
H ����5��������� ��+�0� ����	�U'QŸQV���%	��‘�� }pq3‚� 8��������9�� ���9�	.+�������5�������5��

.G&�,(�����=��� ��F�� �75(���� B95�;�� ��7	9� �*7�;��� *����5�'*�	I� =�������	I
	9������	��9	�*7� (H*%(����	&

!����5�'
HeM ipi

@@CC9F

@@CCA?

!����5�'�7 �
�*;��� (�	5S8(

!����5�'
��*���7*9

	��%9	9

!����5�'�7� ��	;�� �
�	;��

�

�75(���}Žq3

H��������%�&�
>@@B�5�����?�

��%��

E �|�%�������
6��� ��������

`����������58���
E� 	������������� ������

	�������3

J ���� �+	���‘
•mRo3q•

H��������%�&�
>@@B�5�����

>9� ��%��

��%�������
6��� ��������

`����������58��� 	�•
������������� ������

	�������J�
1111� L1111111111111

`������8�����&����
��� �58�������� 0�

8������5�����9�
	��� ~3‰33�

������&������
�������� 

550�<�����̂ � 789� �h��������������"��G�$,$�����������[DeNE:N:CF



@@'CFK� H��������%�&�
>@@B�5�����?�

��D���

��%�-����� ž ��� �8�����
9� 6��� �������� 5���� .������
n� `����������58��� 	�.� ~ƒ•3€}3� ���E�3����� D�
E� ������/������ ������ �������� �
=� 	�������$� ����	��� ������
9� s� �������0� ��%������
<� 58��� � ����
9� 5�������/�
n� pmRo3q3‚3

>FC.9A.9?>A.� D� H��������%�&�
�I.!�� ($2*� D� >@@B�5�����

9F� �����

E

9�� ��%��0����� !����������
6��� �������� ` � � � �� ��%	������

*�� 	�������3��� cQS;UW� ����������� �	���
=� ��%	�������	����E� ������%���
9� ��%	�����+������ D�
=� �����%�&

@@'CB6� >@@B�5����� '�
�� ��%

>C.@F.>F•9>A� D� >@@B�5�����
9B�5��������

D

q

��%������� `������&����
6��� �������� ���+����� �� ~ƒ•3€}3 �

������� ~•qRƒ•� +�� �+�����
	�������$� ��%	���� ����9

�6�!wJ.���� � ���� ����
��� �������5��‘���� �����������

~•nm}p}3m3€� k����.� ������� � �
������� ����������� � 9� �������� � ��%	��� D�

+�� �+������
������	���

6.K9F� >@@B�5�����
@'� ����+�

©

>@9@�5����� <� �6� 9+3� 3‚}pq� ���� ��������/��
@'� ����+�� <� 	�������*���� ‘‚3q}~3� ������	����

n�� ��%������ ������ � ���� �����������
D� 58��� p ‚3q ’ � ������	��� |� ��%	�����
n� ������ �5�������
=�� ��	����

9@.,�{� G� n� H��������%�&�
@@CFB'� >@@B�5�����

>?� 	� ��	

D

,� H����� ��%������� �8 ���0� �����
n� �������/��	�	�������� E� � �����58���
<� �8 ���.� ������ � ������ ��%	���

������ � ������	���� �����������
5 	���� ����9	��� D�

QD� ������� ��

>A1�M�%����/� ���	���� ����/� ���+�	�AQSVQTQ™UŸ� ���� �������� � � � �� �UªQ�5� � � � �� � ���������
�5	 ��� � � � ����	���9

@ŸQ™ŸQV���� �� =� ž�+1�AQS1 >@@'�5�� Q� >@@C�5��� n� >@@B�5��� E� >@@A�51�F���1

) ������ ��%� ���������� •� 	/������� '>@0B '>C0B� <� >A09� ~
!

�� 	/������� A�>?A�9'A K�B?F� 'CK� n� FKF�>9C0@� ~

! ���������/�9� � ���� <� 	/������� __ ~ � n� >BK0F� 9F>0?

@)«=i� D� 	/������� ( (� Q� 9@�C@B�?AA0@� �� K�>F@�9990'

D� 7�%��/� ������ =� 	/������� >B0K ''0>� KB0K� C?0>

<� 	/������� BCB�FC@ ?@9� B>9� Q� '� 'BC�KKK0@� E� >� '@>�9@@0B

E� ) ��� ���������� ��4��� 	/������� @0' @09� (� (

=� 	/������� 9@A@K C�FC@� (� (

D� H����+�� D� 	�������� 'CA0A 'BF0K� 'F@0A� >>>09
=� 	/������� A�KB>�CKC ?�B@'�A@?� s� 9C�BCK�@AK0@� D� 9@�BF>�>990K

��������	��� � ��������(	���.)�:�"--%�(�;���		�����������	�



>@@B� 5����� ������ ������ ���� � ��-������&��� ���% � ������9� `	�������� ��%	��E� � ���������/�9�
� ���� ������ 58��� ������/�9� ������ pmRo3q3‚~p������� ������������ �����1� H �� 8����	����/��
5������� ��9	��9��� 1

.M&�,(�������� ��=5= �
J����	*�	&

��%	�����9� � � � � �+ � � ��� � ~3q3“}|3‡3mp� � � � 58�� � }pq3‚� 8���� ����+

���9�F�� ~ 3q 3“ } | 3‡3m p ����H��	������ �
J����	*�	0 rrrrrrrrrr

���9�F�� ~3q3“}|3‡3mp�}pq3‚�H��	�����O �
rrrrrrrr J���� 	*�	0 r rr � rr rr

'1

C1

j�������������	9�� ����+�3%���
���������� ���������/��UYWQD�
6��� �����������8����	�������
��	 ��/��58�����&���� ����������/��
������3� ������ D
��������� ��9	+���������	���E|� ������ �
�����+�� �������� +��/��%���� �
~pqp~}33‚‡pq3�������������� D
lmRo3q3‚}3~���4��� ����	��5����� �  ++�
+�������1 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

%.

. 1

| ���������4����E� ~p}pq•3Z�

w�3%�������/������� ����������
������ � ��5����$

.N&�,(������1���5O���O(��	O�����7*97��9E7(����7	9���E7�O�� �75(��1&
�8b�������� 	 �����	���+�� -����������� 58��� 3‰3~3������������ ��� ������ 	��������ƒ�
%�������‘� ��9	�=s� ��3% � ���9	9� � ������1� ��� ���������� �+	� ���������� ���	�9� � %� � 5 ���‘�
������ ��� 	 	3���� ������� J �����	���s+�� ���������� �%+�� �5	���+s�� ��%��������
� �� � � � �  �  +œ�� �8������� � �������� �������� � ��������� (������	�����0� �������0�
�����������*� ���������0� �%+�� �+	���+� ��3% � ���� ��������� 58��� ���������+�� ��������1�
�8��������� ������ �� +����� ��	����E� 3q33‚‡p•� 	��%9	+� 58��� ����	+� ��������� 5��������
���������� �5	��� ��������� +����9	����9� ������ � 5 ���� cŸQ™tRQ� ����������1� ���� 5 ��5�
������ � H����� �|�%������� ���������+� 58��� ������ ������������� ��%��/� ������� ��3% �
��������� ��� ��� ���58���8�� ���� ������ �� +����	���+���������  %��� 	��%9	���5��� �����+���
����� � ����	+� ������ ��� 	 	3���������

/�=5=�B��(59O��	��9	�*7� (H*%(����	

k��3% ++����� ��58���
�����������5��9

D

k��3%���+� *� k��3% ���
�� ������/����� �� =� 5����

<� ����	+����
Q�  ���

H��5�	
n� E�
D� 3

!�I)� "������������
������� 	� �����������

D� H1�1#� (!����� �.1� ���	%���*��
+���� G� �6�� @9>� >@@'�
5�����@?� 	� ��	

D� w�3%�����. �� �����%� ?909p� ��
n� ��%������������� !� !� ( %��� 	��%9	��� �� ��� s�
=� 5��3% ��0�����	��� !� +����� >@@'� 51� m�
=� ��������-����.��&���� =� ��	�%���� >@@K� 51� Q�
=� ��5����9����� ++� =� + �� � �� � ���+0� ���� •�
=� � �������%� <� �����/�� L3q3~~pm�<�
<� ����	���� +���� <� ��4��� ����	�� pmRo3q3+�<�
<� Q� ���+� +�3%���/�� 5����� D�
=� =� ����	+���� n|…�  ������ Q�
*s� E� �� 5��� ������ ����3�

"�����%#� :R|� (����� �.0�
,�������� �10� >?*�� G>9A� +���0�
>@@B�5�����>C�������

=� ,�%�����	���� +�� =� @0Bp ��

9� 9

/�=5=�B��(59O��	��9	�*7� (H*%(����	

�9�7�9O7�7�����97 �
BH����	��*������B�	1

n� ���7*��7� �
���7*��7����E7�� ��E7� �

�B(�� ����97� <� �B(�� �
Q� B�*=7

 �*B�(

i���J���$�^� �4� �������$�������� jCDCNXC�$�$�� ��$ �� ����i�G�����



� � � � 	+ � � �
 � � �

•� uUT^URUW�†QR�PV[�”P\�
€QOQ]U[•� ��	����&��� (C?�
uN•;N€N–�—˜‡:•N0�
™:–š:n•0� €†›a†›*��
G)7k)�+���0�>@@B�5�����
@B� ������

! ���������/�E�� ����
����

.

:

FK0@p @91@?1>@@A����‘

•H�����!���•�kw�� (�����
�10�f���5����� �10�C>•9� �4��1�
C>C*��7{�@K.@F.@A�+���0�
>@@A�5�����>A� 	� ��	

7�%��/� �����
D

@0'p §%��� npq@3nRo3
!
;

•,�����J����	�•� �9�� (�����
�10�f���5����� �10�C>•9*��7{�
@>.@F.@A�+���0�>?1@A1@A51

7�%��/� ����� @0Fp

.

§%��� npq@3nRo3

�
•k��������•�kw��
(I����������� � �10
6����+�� ���1*��7{�@'.@F.@A�
+���0�@C1@F1@A51

7�%��/� �����

;
;

@0'p
Q

§%��� npq@3nRo3
�
©

"!�.�����#�kw�� (����� �.0�
'.�� ��������/���� ���� ���0�
C•9*��7{�@C.@F.@A�+���0�
>?1@A1@A51

7�%��/� ����� @09p §%��� npq@3nRo3

����	7�F� ��5(�B�7�� ��;�����7�� J����	7I� �*�'C���� ��� 	��*�5���C� =	��9���� �
,(������&
i��������� ��� ����	�� �����%����� ���� ����� `	������� 	�5��� �����&�/� ���5����� ������0�
��%�������%�������/��	� �����	� ���� ��� ��4�/� �� ��4������ ���1

.?&� ,(������ �75(��O��H��	�����O� (��75�7�J����	*�	&

,(������ �75(��O�� (�9�7(�7*7;7I� ,(������ �75(��O�� (�9�7(�7�� ��=����;7� �9	*�	1 �
BH��� �*�	�F��,(��������B�*=7� ;QSQYQŸ:UTQ�–.VUYQ

����	� 	�%������������� ��� ��%	���� ����‘�5 %���� ����	����

,(������B��O��O� )��	�����O-� O�C5���F��)B9(7���	�F�I� �F 15(��� ��	���9*�	��-� B�*=7 �
��*�(O��=� �(=�	��F�� 9*��%� BH��� ���7*��7�� �B(�� � B�*=7� ��*�(O��=� H(������� �
H��=�	 �9� �����7�� �O(O��)B9(7���	�F�I� �75(��� ��	���9*�	��-�•€p‚3

`	������ pmRo3q•� •3‰3m�+�3%�������� �	������	����1� ����		��� 8��������� +����������� ��E	���2��
 ���s=�KA�p�� ����1

��(��7�H(���������������	O�� ��*����F���9�7�F����� =�E757���� ��=���I� ��*�;���'*�	 �
O7;�	9� �9	�*7� O�A*(� ���7*���;��� �9����� �����=� �*�7� �E� OO��� B���*97� ��(��� �
�	7���*97�}n3“}3� (H(O��)(H(��*�	-��9	�*7� (H*%(����
����	� ��������&����+�������	�� � ����� ‰3p3333n ��8��������� � ����� ������� ����� ���‘ ���� ������ 3q3�

	8	������9�5 %���� ���� ���5����������� (����	������������������������� 9@�����%����� ����	�*��
p~3m|3� ��%������ pmRo3q•|3�%� ���/�� � ���������5����������� ������� � �����+��58���Š) ���`��	�
H���,�!��>�'AF�	��1�������%��	������ ������+������	����9�5 ��% 1

,(���������*�O���(O�����(�*�	��9	�*7� (H*%(����
`	������������8	�������������������&����������+��;UVOtRQ]YTUSQ��������5��1
����	��������+��� ���%��	9������	����9� Š) ���`��	�H��3£�!��>�'AF�	��1�������%��	������ �������
��������1

516!"�&78-9!���� ���� ���� �� ��$+�:���!!��� � ��� �$� � � � � ,���,�� � �



����=	������	����H(�����������7�97��9	�*7� (H*%(����	
`	������ ��%	��‘� ���������� ��	���� +������‘0� ����� ��+�� 58��� �%��� 	‘�����	�����9� 5 �����‘�
���� ���������‘�� ��������� �	��1

���;7� B7*��	� OO��=� (�(*����=�� 9H�� � �= � �	;����	�F�� BH��X��(���� ����F�� H(����� �
=�����7��*�9�57(�7���9*;�*�	7�����*7�;��� ��	*7��HC(O���������'*�	��9	�*7
`3	+���+�5�%������ H ����� � �������	�	��������������83	+2�+������ 991@'1>@@B51� 4��	���B@�
f!�� ����� �� �������1� ����	� �=6� !�� C?C� �������� C� Lp€3n3������+�� 5� �����+�5��� ���������1�
@��	��D�������D�������1

K�	5%(

'919@1>@@B

K�(*����=� �
&&&&&&&&&� �	;��7 rr Z

H�����+����� �������
����� �

���������&����
L������	��� LLLL

�����1 P� 3� ��(��7I� 0� &
������'� 3� ����	9���;�

w��������� n� `3	+���
������ ��5������ D� ���	���

�� H�����+����� ������

'919@1>@@B� ����� 
���������&���

E� ������	���

��������� � �
c–YQSWQ����	������

������

9'1@A1>@@A� E
H ����� � �������

��������	����

!��������+��
����������	+��

������� 

`3	����
���	���

`3	+��
���	���

9?�C>@� ����������

9?�C>@� n� ����������

'F�C@?� <� ����������

�H9���*�O�J����	*�	7 �

6����������������������
`	�������� ��%	��5�� 8���� ����‘� ���%�� 8����	������� 5������� ������ ���������� 9*� ������
8����	������� 5�������/�� ��	 � Ž”Ro3‚3I�58��� >*� 8��	�� 	 ���� 58��� 	 ���� pm3nRopq3�������/��
	 ���5�������1

�6�23	��9��� "�0�%������� 6��� �������� 23	��‘��>@@F.>@@?�5���������� ����+�� ™US'Q™tRQ� �����|��D�
��&����� 5�����#� �|� ������� �8����0� ����	�%����� 5���� 9k@� K0'� ����%��� 58��� ��4�&��&�/��K0B�
����%�+�����9���� p‚•3� � �� ��1

23	��������5�	�� �����+�� 	 ������ ���9� �>@@F�5����AC�	��������������0�>@@K�5����F@�	�������
��������58���>@@?�5����FK�	������������������‘� p‚pRo3&�����5�������������A>�	������������	���
��������������A'� 	������������� 	 ���� 	��� ��%� ����������� pmRo3q|pRo3&�$�4�&��&0� ���5�	��� ������0�
>@@?�5��� �����������B�. �Fp�+�����‘���������1

6��� ������ 23	��	��� 9kž� p‚3q•� ��������� 5����	��� � 58��� ��4�&��&� ������9�� ��� � �����+��
5����������� �������� +������� ��+��‘� ������� ������0� � ��������/��+������ ����������/�� p‚•3m�

� � ���������1� �����0� �%9���������8����	�������5�������/�� ~pq3� ?‚pq3��8 ����‘� �%��������`	������
��%	��E�����������	����8����	�����������+�������� ��������� �� ��1

`��	�� ������	 ���5���������� �����‘� ������0� 	 ���� pm3nRopq3������������5������ +�3%��� � ���/��
p‚•3� ��������� �������� +��E� 	 ���� ����������� ������� ~pq3m3‚3������� ��������1� J ���� ��	���‘��
��������/�� p‚•3� `	������ ��9	2�� ����� � ����	���	�� �%�3���� 8���� ��� �� 	 	3�1� 7����	��0� � ��
5�������� � ������/��UŸQ™�����������8 ����3� 	����	��%0� ���������� ��� ����� � ����	���9����%�3�
?‚pq3������� ƒ����	����1

7��������.�����������

���3������ �8 �������� ������E�� �	���������� ��������� �������� ����3� ��������/�� � ��� ‚p~3q•3mp�

����������0� ���/������������� ��������+���������� ���3/�����������/���%�3�� 	 	3�1� ���3������
�8 �����9� �����+�� �%��� � 	������	��� ��	����&� ���3����������	�/�� ����	��� � ��� �������������
������0�������9������� �����&������5 ��% �9���%��������

GkG�ld�J���$�d��0�=������$�������'CDNXCC�$������������ [Dem[EnNC:C



6�������$��A��������
`	���������� ����9��8�� 	�����58��� ����������&�������	�� ��� ������� �8�s+������������&��� ���%��
��%����� ��%	���������9� ���� ��� � ������1� 7����������� �����	��� ��������� 5������ ���������� D
������� ��0� �8���� ������ ������� ��0� 5�����������0� 	�	������ 	��� �������� �����/�� AOQ;cOQTQŸ�
������ ��� �����������1� ��� WdQQŸ� ��%����������0� 6�������� 5������� �� � ��������� 	��� ��5������.�
��-�������� � ��	� ��%	����������� AQVQQPOQTQŸ� ������ � ������|����� �������������1� `	������ 8��
� ����/��cVQ™tRQ� �����0� 5���� �����/�� �������  ���� ��5���� ��������� ������� � �+���$�� ���+�������
����������0� ��%	���������9�����	��� �����+����+����������������=s������������1

����/������������`	�������%�����%	��‘�� ���������� L3q� ~pq3�8���� p}•3� 	 	3��8�� 	�����5���������
�8 ���9��	��1

*�%���������A��������
`	������ �%��� ���%�� ��%	���� 5 %���� ���� � ���������� ������� 	��� UŸtRQSQYcQ;� ���������� ��-�����/�� <
� %�� ���� �  � �8 ����‘�� ��%9����� ������ 5���������/�� ������ �� � 58��� ������	� � 	���������� E
`	������ ���s����� ���� ���������� 5 	��� QYTUWtRQV� ���%�� ���5����2�0� ���	�������‘�� cQ'Q™QŸ�
� �5���������������1

6������������A�������� � <
`	�������� UŸtRQSQYcQ;� �D�%	��9�� 5 %���� ���� 	��� ����������� 8������&��� ����� 	 	3�� ;USQ� 8�������9�
�%��� � 	������	��� �8��������� 5 ���� �  �58��� ��-�������D�� ������� ������5����|�� �5����������
����0�`	������5����������!������������/��8������&���5�������� 5������ ��������������1

«Конденсат» А К  обдигацинлардьщ ЫрЬиш шыгт. • ,-v, • -



c&� ,(����������	B7*7��B�;��E7

K���	��*�7���(����������	

H������������	������������	���	���%��� �

{�����%�&����������QYQ�	�

 �	*7;7

@>&>%&>M&.>>GB&� ��E7�O�� ��*����7�� �9�7� (���	��*�7�� �(��� �������	��� B�*=7 �
��*����7���9�7�F������BH��� ����� �	�7��=�E757��� ��� (���	��*�7���(��� �������	�� �
�9	*�	%

__________________ ____________________________________________ _

™UŸQdQ;cQ�
��*(�;7I

p� =

?@0?F�111=

11111111K1KA

??IN@

 �*����7���9�7I �
(F�����;�

C�C990@'�

C>?0K9�

DND>IND

/�=5=� ��	*�	�F��}•q3  �*����7���9�7

H�������� 	������������	��������������(Bp���	� �	��*� ����@09Fp0� ��	����K� '@B������1

@%&�>%&>M&.>>GB&� B����E� ��E7�O�� ��*����7�� �9�7� ��=5=� ��	*�	�F�� B�*=7� ��*����7� �
�9�7�F�����BH��� ����� �	�7��=�E757������ ��=5=� ��	*�	�F�� }•q€pq3

(мыц тенге) 

M eHiuiKTi 
��*(��I�_� 8

LLLC'0'A LLL E

11111119C099� L� s

111111990B9

111111B0AK� 1111

MDILL

� ��	�� ��������� (���9�3�5��������� ��	�����E*�

‚pm €3q•� •‰33m�5  � � � LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

9� 'BC�>F'0K@�

CC@�BK'0?A

$�5�����|�5 ���� (���������5 ���0� � ����*�

J ���� pm3n Ropq3�� ����� LLL LLLLLLLLLLLLL

 �	*7;7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&� rr� rr rr rr rrrrr

'B?� '@A0@C�

9FF�CKC0A>�

.�@@%� LDNID%

H�������� ���%�� �������/��(Bp� ��	� �	��*�5����0� ��	����F?9� 'C'0>F� 	/�������1

@.&�"��������'*�	

>@@A� 5����� + ����� � 9.��� `	�������� ������ %����� � �������/�� ����������� �������
���������&����0�  %��� n pq•3n Ro3����������&�����58������������&����������/���5��

@@&�:�����	*F����	�O��

@91@F1>@@B51� 5������ �����+�� ����������� ����+�����5����� ��	����/�� ���� 58��� ����� ������
����%��� � ������� ��������/�� ����+��� � ����	�� ��	���� 8	�������� 9@� (��*� ��� QSQ�
�����������1

W

%

:�����	�F�����97

"uUT^URUW� †QR� PV[� ”P\�
RQOQ]U[#� ��	����&��

 �	�O��
��(��7

9� A'>�>>F

�97���9�npq@3n3

>@@A51� 	� ��	

(мьщ тенге) 

���9�npq@3n3

>@@A51���	�%

"������������������� 	�
������������1��1#�
��	����&��

BKC�F?K� >@@A51� 	� ��	

H�D�H ������ ������������� i  

��	�����(���������� ���E� E�
���������+�� ������UYUAQ*� <

A?>�@AA� E� >@@A51� �����

>@@A51� 	� ��	

>@@A51� 	� ��	�
.�>C@�	��1�����0�

>@@A51�
5��������

������������� � ����������+;�$+������<� ш ш а р ы т т н ь щ  &�!=%&�>%�-?



H��H ����� � ������D������D�
��	����� (����������+�
������������������+��
��������D�����	���*

 �	*7;70

9FK�A>@ >@@A51� 	�	��
>@@A51

5��������

@�>NM�M%%

@D&�,(��������B�	;7*7����=���*7�BH��� (���*�� ��=���*7

@91@F1>@@A�51�5������ �����+��8	��������5�����������������CA�@@@�	��������5�� ����1
@91@F1>@@A�5�����������+��8	��������	���������������C� '?9� 9AA� 	���������� � ����

@G&�]��(��	

�������������%��	����58���`	��������� �������� ���������5������� ����� �������1

<�(��

�	���+ �
��	�F� �
���97� 1

"J ���
l m 3n Ropq3�

��	����&.D
��

y�	�
��*C���7Z

�����

�7E��7�4 �
�������7 �

(p*� E

l��9
™US'Q™Q

��(�75+
����7	9

l��9
��(��7

.>>L�B7*;� �
�E��*7(7

>@@K����� ��	��	���%� C?'� 9'K
���	����� Q n

Q

:����� �	����

@� @

!� 1+�
gs) ���`��	� E� 9'@�

H��3•�!�� =� ¡

!%

>?19>1>@@A� �����5��� >� 'AF�'@?� E� '� '@@�A?9E� >�K'C�@@@E�
��������� <
J)2.C@@� =

l��9� (�	5%(%���E7�O��5��(�7E�9��7�O���9	7*7(7

<�(��������

]��(� ��E7�O�Z� �;7(�7� �
�	�����	�F�� ��	�O�� �

���97� <� ��(��7

l��9� ��(��7

@
C ������ �������Z� h

.>>L� 8� .>>L

s� @� n� .>>M�. �
%� U

������� ������� B��� 7 Z� .>>N
.>>M1� .>>M� 1� „�!:� �

�
"J ���

9� D� l m 3n Ropq3�

Q� ��	����&��

>� ") ���`��	�
=� H��3#�!�

C?'� 9'K C?'� 9'K

>� 'AF� '@? >�'AF� '@?

@L&�,(�������� ��=5=� �75(��O� B95�;�� ��7	9;�� ��E*��7��7� �	�����	*7�� ��	�O�� �
)B��(59O��	� �*�7���;7� ��	�O��I� �*7�;��� �������	-

 �	�O��� ��(��7� BH��� H(�������� �	�����	*7�� ��	�O����� B�*=7� ��(��7�F�� G �
=�E757�� �9	�E�7�� ��	�O�=� ��	�9E7(����97� ��	����;���HO;;������ � �=5=��75(��1(�� �
������ �9	O��� �*7�;��� B��(59OO�	� �*�7���;7� ��	�O��-� ��E*��7��7� �	�����	*7� �
��	�O��

�	�����	*7����	�O��� } • q 3

>%&>M&.>>LB&
��*F��

(	��������*

™UŸdQQ;cQ
��*(��

(����%���*
l��9� (�	5%(��	%

«Ктоенсат» AJy облиглцштардыц §ipm m i ш м щ т лы м яы н tipocneizmid



–5���(�	5%(�%�5��(��	I� 3 �
���F�SO*���0� 8

D?@�%@N %DIG .>>N�B7*

>?�����VQJKOIPJ@����������( � < $2 � � 0 �$�* �440��(� � Z

 �*�O��� ��5��� ;QSQYcUSQ� U ?> >I> .>>L�B&���(75

™US'Q™Q�95�	�7*;������7�� ��*7;7� 8 — e

�7���� (�	5%(�%� �	������	�BH��� < �
���	�	�J���	I� % �
���F��OO��� 8

.�MLD�.>D N%I> .>>LB&����(75

>D����W����C��/@�B8� � < �� +.� 42 +2�$ �44+�;����������� -

>�D����W����C��/@�B8� � <�
&&&&&<�������1�� rrrr rrrrrr

�*7�;��� �������	� <

 2+�02* �

 .�*4$

���+

%I%

�44+��;� %��� �

.>>LB&�OO��

��*�(�=�E75��	7� ) — — e

K�	�%;�	*�	(���BH��� 8 �
B��(59OO�	(���B9(7�����=���9� 8

L?�GDL .I> .>>LB&�OO���+ �
���(75

Z� :����������E7�O�� 8 �
�������	*�	(��� ���=+�E7	7�9� )

.>�@@. >IL .>>LB&�OO���� �
B�*������

��*7��(O�����(�*�	S8� ) %D�DDM >ID .>>LB&� OO��

 ����� (O�����(�*�	� 0 %.�M%D >ID .>>LB&�OO���+ �
B�*������

 �	*7;7� �	�����	*7����	�O��� U @�D%%� ?MG %>>I>> 6� 3

=�� ������^����h�� ��$ ����� ��8[DGNNC$�����)���$�� ���K�������



c4&�  �;�*7� ��;�5��	�O7;�	7*7(��	77��9	�*7� (H*P(����	

@M&�����'*�	��9	�*7�np€3np‡‡pq0

w���������� ����&������� }•q3 �

w���������� ����&������� ����

k8�� ��� ���

C�A@@�@@@�����

§��	������ +������� ���� ��������
����&�/����	��������� ��

9@������

!���&����������������� �����
���������� ��+�� ��	���

n
��CA�@@@�	��������

w�������	� }•q3 � 5����%

�������� � }ƒ‚ | 3

w���������� ����&���
�������� ���������� ������

5�%�� �(�+��*

Q�!���&������	������� � ��	��� ������������

!���&����+�������	���
	�	���������9��� �� �����
	8�9	�����

H������ ����%����/�� �3�+9� +�������	��� 	�	��������
|������� ������ �6����5�� ��������58��� ���5��  ��	�����D�
����� � 58��� �������� � 5��‘���� PTUŸccQTQ� �����D�
��������1� w�������	� `	��������� ������� ����%�������
	�	�������� qpp‚}q3� G!B>'C0� �=�������� � �s��>'1@>1>@@B5� �

§������������4�����&������	9� ; 9vB>'C@@99

�������VUYQ�� ����� 	8�9	������
)}3q~p•|3-

"M�������� �����#�!�0
@B@@9>0�!�	���� �©0� J� �������10�?>�
9B1@A1>@@B51� �6� ���5�� �������� 58��� ���5��  ��	������
����� � 58��� �������� � 5��‘���� ������$� G� @C@A>@@'KA��

���������������%�&

�������� ����&��� � npq@3n3 ��>@@B�51� ��%��� 99

�� ��� �������� ����� 	8�9	����� �� ��� ��%���������� ��	��������	����� ����������
5 %�������������

�������� ���������������� �����
p‚p€}3� ��3� � npq@3n3

>@@A51� �������A0� ���5�� ��������58��� ���5�� ��	������
����� �58��� �������� �5������� ƒ‡pm}}3‡3��� ��� �� �

������ 	��%9	������������ �������
�������E������� ������ ��������
������	����� ����&��������

��!�����	��� @91@F1>@@A51� �����+�� C�A@@� @@@� ����&�����
�����1�!���&���� ������ ������5��1

` 	 � �� � ��� � � � �� � � � � � ��%� � � � � �  � � �  + � � � � � � � � � � � � �� � �%+ � � 	+ �����	 �� ��+ �
� � � � � � 	 �  0� � � � � �� � �&� � � � � � � � �+ � � �� � � � � � �� � � 	 �  � (����	�9� ~ p ‰ 33~ } 3q • -I�� � � � �+ � � � �� �
���� � �� �&� � � � � � � � �+ � � � � � � � � � � � �� � � 	 �  � (����	�9� ~p‰33~}3q•-� 4���+��9� � � � � � �
	8�9	�����0� � � � / � � + 5 � � � � � � � � � � 	 � �� � � 	+ � � �� � 	 � � � � � � � np€|pq3� 58��� � � � � � � �
������s� � � + ��  � � � � � 	8�9	������

�*� `	�������� ������� ����%������  ��� +����� ���������� �%E�E�� 	‘�����	����‘� (�������
����	� *� ������	� ��8�����	����9�5��DD
�*� `	������5��� ����&���� �����+���%‘��	‘�����	����‘� ������	� �� ����� ���������

H�� �/ � � � �� � >@@'

)��������/���  ����� ����������� � +9��������������
5����� ��	���0� 	/������� >?�?@90'@

)������������  ����� ������� ��������������
������������5�������	���0� 	/������� >F�C9A0C?

>@@C

'C� '?C0@'�

''� 9C90KK

>@@B

FK�>@@0@@�

AB�AFC0BC

S=8��F�����X��YZ<�!�(���������(�� [JPJH\J�%(���(���(�



)��������/��� ����� ����	���������	����� V�?>'� '@� 9� CF'� 9>� 9C�F'B�KC
������������5����� ��	���0� 	/�������� L� ¡� ¡

<� )��������/��� ����� �����������	����������������� >�CKC�K9� 9� >B>� 9B� 9>�B>B�CA
5����� ��	���0� 	/�������� ¡� L¡�

>@@C� >@@B� >@@A
H���+���+�� �� 	�%�+E�� � � 5���� 5���� 5���

7����������� ���� � �����+�� ����+��� AQSUWVUS� ������������9•� ��/�� �������9� ���	� �� 58���
������������ � ��� � +s�� ��5��������%������5������������9� � �����1

H��� � � � � � ��%� � � � � � � � � � � � � �  � ��	 ���� � � � � � � 	 �� � + � �� �  �  � � � �+ � � � � � � � � � � �� � � ������
��	 ���� � � �� � � � � � ��%�� � � / � � + � �� � � � � 	 � � � �� 	 �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � ����0� � � � �
+�+9	�¡=� �� � � � � � �� � � 	 � 	 � � � � � � � �� � �� � � � 0�� � � � �� � � � � �  � �  5 � 	��� � � �%5 � �� � � � � � ������

`	������� ����&����� ”<SQŸOQ� +�������	�� 5�������� ���������/�� � ����	�� 58��� 	��+��9�
�%��� � ������9� ������������ �����1� )������������ � ����� [‰p‰<3n3�|�%������� 6��� �����������
H������ ����%����§��������	����&��� 9??B�5����� �8 9����������� ����������� �����1

� � � �� � � � �5 � � 5 � � � � / � � 8��s4� 5 � � � � � � � ��	���� � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � �%��5 � � � AQS�
��� �&�� � (5��0� � � � � �+ � � � �*� � �� � �� � �� � �� � � � � � � � � 	 � �+ �� �

H� � �/ � �� � �  � � >@@'� >@@C� >@@B

uQS�5��� ����&������������0� ������ >>0@@� ?0@@� >@0@@

'B�9FK0@@� C@�CA'0BF� ?>�@@@0@@
)������������  ����� ���	��������� � ����
������������5����� ��	���0� 	/�������

)������������ ����� ����������� � +�������������� >̃ � '̃ � 'C� D
5����� ��	���0� 	��������� ¡� ¡� ¡

)������������ ����� ������� ��������������
������������5�������	���0� 	/������� >F�C9A0C?� ''� 9C90KK� AB�AFC0BC� D

` 	 � �� � ��� �� � �� � � � � � ��%�� � � � � � � � � � � � � � � � �%� � � � � � �� � � �

–E7 ( � � � �7 	7 * ( � ;� � � 	7���

H��� � � � � � ��%� � � � / � 8� �s4 �� ��	 ���  � � � � � � � � � � �  � � b � � � � 1111111111111111111� 1

`	�������� 5������� �����+�� ����	���� �����������E� ��%������� 6��� ����������� ���������5�
����	���� � ����� %����	�������� �8����� |���	� �������������� � |�������� ������������ 58���
	��������� ��������1� ����	�/�� �����������E� ������ ��������������58��� ����	�/�� ���3	��%�
��%������� 6�� ��������/�� %����	��������� �������������� �8��E�� �����+�� �%5�� }€p‚|3 �
����&������ ��� ��0� ���������� ��� ��	���� ��+� �� ���� ����1

@AB������,���B ������+��,����� ������ �������/7����,����



c 44&� ��*�;���'*�	�O7;�	7*7(7��9	�*7�(H*%(����	

@N&���*�;���'*�	��9	�*7� (H*%(����	

��������&���� } • q 30 k��� � ������(��	��	���%����	����*1

w����������� ��������&��������� '���������( +�	������*�����1

i�	������� � ��� �����+��
��������&����+������� 	� �/� �
5����� ]YUVU™Q�

'�������������( +�	��������*������1

uQS���������&������	������� � ��� 9@@@�(AQS�	/�*������1

��������&���������+���� ���� ����

��������&���������+�� �������
���������

K0K�p�5�����D

��� �+�������� ��������&����'FF�>FC�A@F�����������	9����5����5������
�������9���������	����9� ����������������4������8�����
��������91�ASAQS�5����5����������	� �����������
���������58��� mp‡3@‡3�����+������|�����9����

/ �=5=� ��	�O��� —�  �	*7;7 �
)�7E��7� )�9=��-� )� Lp€3‡3� <� )��*�(-

������������������ �9���������� � ��

������������� ���%����3�58���
	��%x	�

���������������� ��8��E� 1œ�58���
+��������

4� %
	 r

>>> >>> >> .DG.MD L>M>> @MM.MD L>M >>

%� . 8� %.% .>M?%M>> .GL >LL L?> >> @MM .MD L>M>>

%� 5 ТТоэ?D>?N@оо .LM @@@L.D >> @MM .MD L>M>>

<� D 0� ?N%MN@>@>> .M? >?L @>D >> @MM .MDL>M >>� r r
>� NGN?N>LL >> .?% @MLGD%>> @MM.MD L>M >>

Г  6 -I M@ >MM D?N >> @>D %?M %>? >> @MM .MD L>M >>

S 7 f G? L?. N.L >> @%MGN% MN% >> @MM .MD L>M>>

1 N 8� DGM%?..M >> @@% GGG@N> >> @MM .MDL>M >>

1 ? 0� @%%@>M?> >> @DL%D@N%M>> @MM.MD L>M >>

I %> %G?>> DL. >> @L% @MD%DM>> @MM.MD L>? >>

8�  �	*7;F MM.MDL>M. >> @�>>>>>> >>> >> @�MM.MDL >M. >>

������������ ������ �x�������	����������� � �����
��������1

��������&�������������	�� "��%�-����� �������5���#�
:;<.�������	�� TQ\Q™QVU���������&������ ������� � �����
��������1

������������� �5������U;Q� ���0� ��������&����
������	��/��	��% 1	 1�����������8��x������� ��������0�
������ ���%������������&��� ��� �	��%9		�����‘�5������
'A@�� ��58���������'@� � �1

������������� ���+���� ��������&� ��� +���������
+����������	�5 ��%����� 	��%9	���YZŸt¨Q�� ������������
9@�5 	���� �‘��� ��������	��� � ��� �������������	���
5 ��%����

��������� �� �������	�5 ��%����� 	��%9	��������� � �9�
�����+����������&� ��� +���������������‘��



3� �%	��*;��� �9*;�*�	� �9�7*7&

��� �+��������

� ��9� npq@3˜330

��������&���������+��
	+�����	�����s��������� ������

��������&������ ��� �cPYOQ�

��������&���������� �+��������
BH���}pq}3L30

)���	�5 ��% �	��%E	‘���������� � �������������/��
5�����5���������������/����	������� � ��	���
�����������2������ �������������������58������������� �
pRo3‚3�Š��%������� � � � � ���5���•�!�

��������&����/����	��������� ������� �
��������&������ ��� +�����/�����	����� �����5������
+�����������+��� ��� �5���	��������� � ����/��
�������������9�5����������	�™US'Q™Q��&�������� 9@�
5 	���� �9�QOQŸtRU� ������ �������5 %���� ���������1

��������&������ ��� � ��%‘�����������&���������+��
���%������+������E�PVWtP� ��� ����������� � ����
���������� ������ � ��������������5������ �����+��
��������&������ ��� +�����/��������‘����9��������
� �������/��� �/������1

f������������� ��%������� 6��� �������������%�����E�
���	���0�����	�������������� �� ����� ��%�������
6��� ��������§������H��3	�������������� ����	�
�����+��!�w��������	���5 ��%s�����)�������	�����
!�w�������������������� � �������������‘���
5 ��%���E1

ŸUTQ'TQ�����+���5�������� 1� ����5���	�.�5����� ������	�
	��%9	=s��&�������� 9@�5 	���� �E�‘ ��������E1

vZŸt¨Q�����	���������&����/��������	�� �&��������
	��%E	�����������9@�5 	���� �5���5 %�������������

��%�������6��� �������0� @?@'@90� H����.��%�������
������0� H������ ����0�!����� �.0�$�������J1H1� �.YQ0� 9F>

i��E%�E�����/����	����� ��� � ��������&������‘�����	����
�����+��������+��� ��� �������� ��� �����s�����		���
5 ��%���E1

��������&������+����	��� ���	�.������+���%�������� �
c?YsOQ��������ED

��������&������5�%�� ���������������� �����������
��������&���������� �+��������58��� cžScQAQ�8	�����

=�������$�^� � � � ������$�������oXDpX:C�$�������$���� [Dp[ECW[CZC



58���������������������5��������� ��������&������
�������� .��� �+�������� ����������

��������&������•��%������� �������5���•�!�D��� ���
������������������ ������������������ ���
��������&���������� �Š��%������� �������5���£�!��(+�s=�
� 5����������8�����5 ��%����

<� ��������&���� �����+�� ��	��	���%�
n� �� �

����+�������	������������&����� ��	��	���%�
���	����

��������&���������+�� � �� ������ �
��������� � } ƒ q } 3L 30

"M�������� �����#�!�0
@B@@9>0�!�	�����.0� J� �������10�?>1
>@@'�5����� ����+��/��WOQYQ� mpn3q3�'>.9� +�����������+�1�
9B1@A1>@@B51� �6����5�� ��������58������5�� ��	������
����� �58����������� �5�5����� ƒ‡pm}}3‡3�G�@C@A>@@'KA�
�������������%�&

)���	� ƒ ‡p m } 3�� ����� ��������
)���	������5��4 ����&������8	�������������5 %����
�������1

��������&	�����/� � ��� +��������
 ���������� � �������

��������&������	��������� �������	�9�����
������3�������������������� 	��%9	� ‘������ ��D�
�����������	�9�������������3‘�����������������
	��%9	�+������ ��
��%�������6��� �����������%����	���	���
��������������5�����������58���8�������%‘��
������������������������ ��D�
��������&������USQQYTQ�� �������$�������� ���58���
�����+�����5�5 ��% ��D
��������&�	��������� ���������������������������
� ������1 1111111111111111111111111111111111� 111111111111111L

H ���� ������ �� � !�� ����5�����	���s=��������58��� ��	��������� ��/��
���3����%��������/������ �� 	��%9	9����� ����������
�� ��������1

ŸUTQ'TQ�����+���5�������3����5���	�.�5����� ���4���
�8�����������	� npq@3n3��&�������� 9@�5 	���;WŸQ�QQdQŸtRU�
����E�

9� 5�����5������.
>�5�����5������.
'�5�����5�����
C�5�����5������.
B�5�����5������.
A�5�����5������.
F�5�����5������.
K�5�����5������.
?�5�����5������.
9@�5�����5�����

>CB�>FC�A@F0@@�������
>BA�@AA�A?@0@@�������
>AF�'''�A>C0@@�������
>F?�@?A�'@C0@@�������
>?9� 'FA�BC90@@�������
'@C�9?F�9@?0@@�������
'9F�BK9� FK90@@�������
''9� BBB�'K@0@@�������
'CA�9C'�K9F0@@�������

.'A9� 'FC�9CF0@@������

`	��������������&����������+��
��4����5���&�������������

	̀��������������&����� �����+����4����.����������
��	������������&���������+����	������� �����/��
���$������������3�	�����������������������	����
���%������+������$������ �	��%‘���� �������9@�
� ��9%���9��� ��+���� ����	� ���	��������������	� 1

	̀����������������������+�����������8�������������&�
 ��� +��������	‘������ �������� 9���3���	�������
����	�����5�������0�8	��������������&� ��� +��������
���%��	9������	����	�����58�����+��	5�����	��5��
��	������/�� }€3‚}3� ���s=��s��������� �	��%9	‘���
��%�������6��� ��������§������H��3���������
���5������� ����	�������������� �����8��9�� ������
������ � �����‘	�������� ���	s=���������91

AA���<������� C ���7���������$+�1%�D�!��������$�����,��=�E��



��������&���������+����4����� ��������5��������
�� 	̀��������4������� �����������������������9�5�3���
58�����������&� ��� +������/��� ��������� ~•qRƒ•Rƒ�

�� � +�������1

����������� ����� �������� 9� H �� ��������E��������������������	����1

��������&�+�������	��� 	�	���������9��� ������������
� 5�������� ��� �	��%9	‘�������������5��������5��1

'?1�� � � � �� � �&� /� �� � � � � � � � � �  � � �  � � � � � �������

`	����������������&����� ����������	����1

C@1�� � � � �� � �&� � � � � � � � � � � � � � � �  � �8�+9

��������&���������� � ��� �� �  �
	��%9	9� ������	� 	��%9	9���

� ������� � }ƒq}3L30

¤�  ��	������������ �������� D� ��������&�������������� �Š��%�-����� �������5���•�
3|~3� � 5����������8�����5 %�������������

¤�  ��	��������	����� ��������
��������&�������������� �5�%�� ��������5 ��%����

��������&����������&������
��������� �

��/9� ��������	�����������&����������&������
��������� �����������	����1

��������&����/������ ��� �� � � ���
����������  ��	����� �����
	8�9	������

D� >@@B�5��������� ��%�/�����AUYQ� ���5�� ��%	�����Es��� �
D� � ����� ~p€3‚3n3������+��`	�����‘�����5�� ��������58���

+�������	������������E�") ��� �̀�	�H��3#����������Ž�
����	��/��") ��� �̀�	� ���/3�����#� ��+���� ��	�#

E� !��������3� oP•Rƒn™3

%�����	�����5�����@B@@A@0�!�	���� �10� j �������� �10�>K9

������	�����5�����@B@@A@0�!�	���� �00� j ���������10�>K91
n� ���1�('>F>*�??9.@CC0�??9.@FF0

�� >91@K1>@@'�51� G@C@9>@@A@B���%�������6��� �����������
§������H���E��������������%�&1

C91�� � � � �� � �&� � � � � � � � � � � � � �  � � � �� �� �+ � ��+���� � � � � � � � �  

���� +�������	� ��������&������ +���� � ������� 5�������� ����5������ �����������
������������

9*� ���4� ����+�+��������������� �������$�� ������ � +‘� +���������5 %���� ���� D

>*� ") ���`��	� H��3#� :R|� �������� ��� ��� ��+�� ��������� �D��5������� � ������������
��	����� D

'*� ������	� ��������������� 1� .� .� . � .� ........



¢nnn1� ����	+�� �������

C>1� ��������&���� ������	������� +���� ����

`	������ ��������&����/�� ������	���� +��� ���	����1

C'1� ��������&� +�������	����� +���������� ������ � 58��� ���� +��������/�� ������
� � � � � � � � � � � � ����� 	8�9	������

w� 	 ������ 8	������� � ��%�� ;QSQYQ� ����+��� ��%	��� �� � � � � + �� � � � � +������ ��+�� � ��� �
������� �������5� ������1LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

!�� � f����� � ��%���

{������� ���	�� (��������* w�������	� ����	+�� @0@>Bp

{������� ���	�� (5��� �������* w�������	� ����	+�� @0@>Bp

���5�� ��������5�0� 	�����.	�����0�
������������ ��%	�����9 ~ p€3‚3n � �����+�

H������ ����%������ ����%���� �
������������ }3q~p•|3� ��%	�����Es ~p€3‚3n � �����+�

! ����=s� 5 ��% 
~ p€3‚3n � �����+�

k  �� 5��� +��������
~ p€3‚3n � �����+�

CC1� $����������� 8	������ 5���������� �����	��s	��� 58��� ��������&����
+�������	��/�� ��������J 	 ��� ������� ������� ��������� � ����� �������1

g� `	�������� 	����.5���� �����+��� @?@'@9� H����.��%������� ������0� H �����
� ����0� !����� �.1� $������� J1H1� �.YQ0� 9F>D

g� ") ���!��	� ���/3�����#� !�� �����������5� � 	����.5���� �����+��� @B@@A@�
!�	���� �.0� � �������� �.YQ0� >K9. �1

H��� 7�������

H��� � -������

�1� !1� w������

)1� w1� �����������


