
№
п/п

«Утверждено» 
(протокол Совета директоров 

АО «Конденсат» от 05.02.2007г.)

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

13.Члены совета директоров Эмитента

Ф. И. О.

! Джунусов 
1 ! Валерий 

I Кинжегалиевич

Г од 
рождения

24.01.1950

Должности, занимаемые за 
последние два года и в 

настоящее время, в том числе по 
совместительству

05.11.2001 г. -  по н.в.: 
Председатель Совета директоров 
АО «Конденсат»

2  : Дубровин Вадим 
: Сергеевич

Гуттенлохер 
Бернгардт 
Г ербертович

Домов Анатолий 
Анатольевич

Мартынова
Тамара
Федоровна

11.02.1946

10.09.1941

18.09.1959

27.02.1942

Кенесов Мурат 
Рахметоллаевич 10.11.1955

Туманов 
7. ; Бауыржан 

; Канатбаевич
18.08.1948

17.04.2001 -  по н.в.: Член Совета 
директоров АО «Конденсат» 
14.02.2005г. - по н.в.: совмещает 
должность директора проекта 
строительства в АО «Конденсат»
17.04.2001 г. -  по н.в.: Член Совета 
директоров АО «Конденсат»
17.04.2001 г. -01.07.2003 г.: 
совмещал должность финансового 
директора до 01.07 2003г.
17.04.2001 г. -  по н.в.: Член Совета 
директоров АО «Конденсат»
17.04.2001 г. -  02.08.2005 г.: 
совмещал должность главного 
юрисконсульта АО «Конденсат»
02.08.2005 г. -  по н.в.:
Независимый директор Совета 
директоров АО «Конденсат»
20.05.2004г. -  по н.в.: 
Исполнительный директор ОО 
«Совет общественного 
муниципального округа «Юго- 
Восточный», председатель 
правления ОО «Совет 
общественного муниципального 
округа «Восточный»
02.08.2005 г. -  по н.в.:
Независимый директор Совета 
директоров АО «Конденсат»
председатель правления
общественного объединения 
«Арту», руководитель областного 
предвыборного штаба кандидата 
в Президенты РК Назарбаева 
Н.А. с 1999г. по настоящее время, 
с 14.11.2006г. совмещает 
должность члена Совета 
директоров АО «Конденсат»- 
независимый директор Совета 
директоров АО «Конденсат»;

Участие в 
уставном 
капитале 
общества

10,12%

2,7%

Участие в ] 
дочерних и 
зависимых| 
организа- j 

циях 
общества

: Джунусова I развития
8. : Наталья j 20.02 1950 14.11.2006г.,

! Александровна : директоров
j j 14.11.2006г.

руководитель 
финансового и 

АО

АО

группы 
корпоративного 

«Конденсат» по 
член Совета 

«Конденсат» с

2,7%

2,7%

0,04%

0 ,02%

2,7%



Мартынова Т. Ф. и Кенесов М.Р. были включены в состав Совета Директоров Эмитента в 
качестве Независимых директоров согласно решению Общего собрания акционеров от 2 
августа 2005 года.

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 26.05.2004г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
-Джунусов В. К.
-Гуттенлохер Б.Г.
-Домов А.А.
-Дубровин B.C.
-Утегалиев Б.С. (внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 
20.07.2004г.).

Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» от 02.08.2005г. Совет директоров 
избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

По итогам проведения последнего Годового общего собрания акционеров Эмитента от 
26.05.2006г. Совет директоров остался в прежнем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 14.11,2006г. избраны 
дополнительно 2 новых члена Совета директоров:
-Джунусова Н.А.
-Туманов Б.К. (независимый директор)

главный бухгалтер -
член дирекции АО «Конденсат»

Генеральный директор - 
руководитель дирекции АО «Конденсат»



(05.02.2007 жылгы «Конденсат» AKj 
директорлар Кецесшщ отырысыньщ хаттамасы)

«Бект'лд!»

«Конденсат» АК облигациялардьщ 6ipiHmi шыгарылымньщ 
проспектюнщ езгертулер1 жэне косымшалары

13.Когамньщ директорлар кецесшщ Myiuenepi

№ Аты-жеш Туылган
жылы

Соигы ек|' жылдагы кызметтер, 
да косарлау бойынша

Джун усов 
1 Валерий

Кинжегалиевич
24.01.19501 05.11.2001ж. -  о. ш.: Директорлар 

кецеанщтерагасы

Когамнын 
жаргылык 
капиталын 

дагы 
каты су ы

10,12%

Еншшес
уйымдар

га
катысуы

2  Дубровин Вадим 
Сергеевич

Г уттенлохер 
3 Бернгардт 

Г ербертович

11.02.1946

10.09.1941

Домов Анатолий 
Анатольевич 18.09.1959

17.04.2001ж. -О.Ш.: Директорлар 
кенесшщ мушеа.
14.02.2005ж. -  о.ш.: «Конденсат» 
АК; курылысты жобалау, косымша 
жумыс
17.04.2001ж. -  о.ш.: Директорлар 
кенеанщ мушеа.
01.07.2003жылга дейж к;аржы 
директор лауазымы 6ipnecTipfli

17.04.2000ж. -  о.ш.: Директорлар 
кецесжщ мушеа.
02.08.2005 жылга дейж бас зац 
Kenecmici лауазымы б1рлест1рд]

I Мартынова 
5; Тамара 

1 Федоровна

j  Кенесов Мурат 
! Рахметоллаевич

27.02.1942 02.08.2005ж. -  о.ш.: Директорлар 
кенесжщ тэуелаз директоры

10.11.1955

! Туманов 
7: Бауыржан 

; Канатбаевич
18.08.1948

; Джунусова 
8: Наталья

Александровна,
20.02.1950

20.05.2004ж. -  о.ш.: К|Б-ньщ «Совет] 
общественного муниципального 
округа «Восточный» баскармасы, 
1̂ Б-ньщ «Совет общественного 
муниципального округа «Юго- j
Восточный» аткарушы директоры 
02.08.2005ж. -  о.ш.: Директорлар 
кецеанщ тэуелс1з директоры____ j
«Арту» когамдьщ б1рлест1пж'ц | 
терагасы, Н А. Назарбаевты К|Р ! 
президенттне кандидат ретжде : 
колдау женждеп облыстык ! 
штабтьщ жетекипа 1999 жылдан : 
Ka3ipri уак;ытк;а дей!н, 14.11.2006 : 
жылдан «Конденсат» Al^ { 
директорлар Кецеанщ мушеа | 
^ызметж н;оса аткарады- | 
«Конденсат» АК| директорлар : 
кенесжщ тэуелаз директоры;
14.11.2006 жылга дейж : 
«Конденсат» АК| каржы жэне ! 
корпоративт1 даму тобыньщ ! 
жетекипа, 14.11.2006 жылдан j 
«Конденсат» Al^ директорлар I 
Кецеанщ мушеа ___ j

2,7%

2,7%

2,7%

0,04%

0 ,02%

2,7%

Мартынова Т.Ф. жэне Кенесов М.Р. Директорлар кецеа курамыга 2005 жылгы 
тамыздьщ 2-нде АкционерлердН жалпы жиналысыньщ LueiuiMi бойынша теуелаз 
директорлар есегпнде енпзтген болды.



А лды цгы  eKi ж ы л ш ш д е п  директорлар кецесшщ курамы ндагы  езгер1стер:

«Конденсат» АА^ 26.05.2004ж. жылдьщ акционерлердщ жалпы жиналысымен 
Директорлар кецеа келеа к;урамда сайланды:
-Джунусов В. К.
-Гуттенлохер Б.Г.
-Домов А.А.
-Дубровин B.C.
-Утегалиев Б.С. (20.07.2004ж. «Кондесат» ААК акционерлердщ кезекЫз жалпы 
жиналысымен).

«Конденсат» А1̂  02.08.2005ж. жылдьщ акционерлердщ жалпы жиналысымен 
Директорлар Keneci келеа курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

«Конденсат» АК; 02.08.2005ж. жылдьщ акционерлердщ жалпы жиналысымен 
Директорлар кецеа баягыдай курамда калды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

«Конденсат» АК| акционерлерщщ 14.11.2006 жылгы кезектен тыс жалпы жиналысымен 
косымша 2 жана директорлар Кецеа'нщ мушелер1 сайланды:
-Джунусова Н.А.
-Туманов Б.К. (тэуелаз директор)

«Конденсат» АК дирекциясыньщ жетекииа 
бас директоры -

«Конденсат» АК, дирекциясыньщ мушеа 
бас бухгалтер -
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