
(05.10.2006 жылгы «Конденсат» АК, 
директорлар Кенеанщ отырысыныц хаттамасы)
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14. Когамнын дара аткарушы органы (Дирекция)
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Эмитентт'щ
енинлес

уйымдарга
катысуы

(пайызбен)

Кульбашный
Сергей
Федорович

22.10.1961

01.04.2001ж.-11.07.2005ж.: 
«Жаиккурылыс» ЖШС бас 
директорынын1 орынбасары;
11,07.2005ж.-26.09.2006ж.:
«Конденсат» АК МТУ-400 еюнил кезект1 
курылыс жобасы директорынын 
орынбасары; /
26.09.2006ж. -  о.ш.: «Конденсат» АК 
Бас директор -дирекциясынын 
жетеюшй

- -

\Ширшов
Л^ександр
Николаевич

\ чч

19.10.1975

10.04.2002ж.-01.03.2004ж.: «Конденсат» 
АК баскару жуйелер1 бойынша 
инженер); 01.03.2004ж.-01.10.2005ж.: 
«Конденсат» АК ТбАжА жэне 
метрология бойынша инженер!; 
01.10.2005ж.-14.03.2006ж.: «Конденсат» 
АК ТбАжА бойынша инженер!; 
14.03.2006ж.- 26.09.2006ж. дейш 
«Конденсат» АК автоматизация, 
баскару жуйелер1 жэне метрология 
6eniM iHin байтыгы; 26.09.2006 ж.- 
о.ш.«Конденсат» АК бас инженер -  
дирекция мушеа.

- -

Садретдино 
в Тимур 
Шамильевич

17.06.1962

05.08.2004 ^кылга дейш: ГКП 
«Батыссервис» ГКП-ныц царжы 
директордьщ орынбасары; 07.10.2004ж.

09.03.2006ж.: «Оралпромсервис» 
ЖШС-ныц директоры; 10.03.2006ж. -  
30.06.2006ж.: «Жайыккарьер» ЖШС- 
ньщ каржы директоры; 01.07.2006ж. -  

I о.ш.; «Конденсат» АК-ньщ бас 
: бухгалтеры, Дирекциянын мушеа

- -



«Утверждено» 
(протокол Совета директоров 

АО «Конденсат» от 05.10.2006г.)

Текст изменений и дополнений 
в проспект первого выпуска облигаций АО «Конденсат»

14. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Дирекция)

ФИО и год 
рождения 

члена 
Правления

Год
рождения

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние 2 года

Доля
участия

в
уставно

м
капитале
эмитента

(в
процента

х)

Доля 
участия в 

дочерних и 
зависимых 
организаци 

ях 
эмитента 

(в
процентах)

Кульбашный
Сергей
Федорович

22.10.1961

: Заместитель генерального директора 
ТОО «Жаиккурылыс» - с 01.04.2001г. до 
11.07.2005г., заместитель Директора 
проекта строительства второй очереди 
МТУ-400 АО «Конденсат» - с 
11.07.2005г. до 26.09.2006г., 
генеральный директор-руководитель 
Дирекции АО «Конденсат» - с 
26.09.2006г. по н.в.

- ■

Ширшов
Александр
Николаевич

19.10.1975

Инженер по системам управления АО 
«Конденсат» - с 10.04.2002г. до 
01.03.2004г.; инженер по КИПиА и 
метрологии АО «Конденсат» - с 
01.03.2004г. до 01.10.2005г.; инженер по 
КИПиА АО «Конденсат» - с 01.10.2005г. 
до 14.03.2006г.; начальник отдела 
автоматизации, систем управления и 
метрологии АО «Конденсат» - с 
14.03.2006г. до 26.09.2006г.; главный 
инженер -  член дирекции - с 07.11.2005г. 
по н.в.

/

- -

Садретдинов
Тимур
Шамильевич

17.06.1962

Заместитель директора ГКП 
«Батыссервис» по финансам - до 
05.08.2004г., директор ТОО 
«Оралпромсервис» - с 07.10.2004г. по 
09.03.2006., финансовый директор ТОО 
«Жайыккарьер» - с 10.03.2006г. по 
30.06.2006г., главный бухгалтер-член 
Дирекции AQ «Конденсат» - с 

- 01.07.2006г. по н.в.

- -



Генерсгльиу')*


