
«Утверждено» 
(протокол Совета директоров 

АО «Конденсат» от 25.07.2008г.)

№
п/п

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

13. Члены совета директоров Общества

Ф. и. о. Год
рождения

1 I Джунусов Валерий ; 24 Q1 1g5Q
Кинжегалиевич

Дубровин Вадим 
Сергеевич

11.02.1946

i Гуттенлохер 
3 \ Бернгардт 

} Гербертович
10.09.1941

Домов Анатолий 
Анатольевич

с | Мартынова Тамара 
| Федоровна

18.09.1959

27.02.1942

10.11.1955

Джунусова Наталья 
Александровна

8 г Кузнецов Алексей 
I Николаевич

Должности, занимаемые за 
последние три года и в настоящее 

время, в том числе по 
совместительству

Участие в 
уставном  
капитале 
общества

20.02.1950

14.06.1938

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

17.04.2001 -  по н.в.: Член Совета 
директоров АО «Конденсат»
14.02.2005г. -  по14.11.2006.; совмещал 
должность директора проекта 
строительства в АО «Конденсат» I

17.04.2001 г. -  по н.в.: Член Совета 
директоров АО «Конденсат»
17.04.2001 г. - 01.07.2003 г.: совмещал ; 
должность финансового директора

17.04.2000 г. -  по н.в.: Член Совета 
директоров АО «Конденсат»
17.04.2000 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»

10.03.2004г. -  14.11.2006г.:
руководитель группы финансового и 
корпоративного развития АО 
«Конденсат», член Совета
директоров АО «Конденсат» с 
14.11.2006г.

08.07.2008 г. -  по н.в.: Независимый 
директор Совета директоров АО 
«Конденсат»

Участие в 
дочерних и ! 
зависимых j 
организа- | 

циях | 
общества j

10,11%

2,76%

2,76%

2,32%

0,04%

0,03%

2,76%

0,0026%

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 26.05.2006г. Совет 
директоров избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (независимый директор),
- Кенесов М.Р. (независимый директор).

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 14.11.2006г. 
дополнительно избраны 2 новых члена Совета директоров:



-Джунусова Н.А.
-Туманов Б.К. (независимый директор).

Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 07.08.2007г. Совет 
директоров избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (независимый директор),
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Джунусова Н.А.
- Туманов Б.К. (независимый директор).

Внеочередным повторным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 
06.02.2008г. Совет директоров избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (независимый директор),
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Джунусова Н.А.
- Кипов P.M. (независимый директор).

Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 08.07.2008г. Совет 
директоров избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
-Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (независимый директор),
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Джунусова Н.А.
- Кузнецов P.M. (независимый директор).

14. Единоличный исполнительный орган Эмитента

ФИО и год 
рождения

Год
рождения

Бахтиозин 
Фарид Наильевич

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние 3 года, в том 

числе по совместительству

-с 2000 года по 15.12.2005г. -  главный 
бухгалтер АО «Конденсат»,
-с 15.12.2005г. по 09.08.2006г. -  главный 
бухгалтер-член Дирекции АО «Конденсат», 
-с 09.08.2006г. по 02.10.2006г. -  менеджер 
по финансам и контролю по сохранности 

; имущества ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd», 
24.04.1974 ; -с 02.10.2006г. по 01.10.2007г. - директор

: департамента по финансам и контролю АО 
| «Конденсат»,
Г -с 01.10.2007г. по 24.04.2008г. -  
I руководитель аппарата Совета директоров 
i АО «Конденсат»,

-С .24.04 2008г. по н.в. -  генеральный 
зектор AQ «Конденсат»

Генеральный дир.

Главный бухгалтер4' ^

Доля участия 
в уставном 

капитале 
эмитента

(в процентах)

0,10

Доля участия в ! 
дочерних и 
зависимых 

организациях I 
эмитента 

(в процентах) |

Ф.Бахтиозин

Т.Садретдинов



(25.07.2008 жылгы «Конденсат» АК, 
директорлар Кецес1нщ отырысыньщ хаттамасы) 

«Бектлд!»

«Конденсат» АК облигациялардьщ 6ipiншi шыгарылымньщ 
проспеклсшщ езгертулер1 жэне косымшалары

13. Когамнын директорлар кенесжж мушелер1

№
А ты -жеж

Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич

Дубровин Вадим 
Сергеевич

Гуттенлохер
Бернгардт
Гербертович

Домов Анатолий 
Анатольевич

Мартынова
Тамара
Федоровна

Кенесов Мурат 
Рахметоллаевич

Джунусова
Наталья
Александровна

Туылган : 
жылы

]
Сонгы уш жылда аткарган жэне! 

Ka3ipiri уакытта аткаратынб 
оный 1шшде коса аткарган

цызметтер| I

Когамньщ j 
жаргыльщ ; 

капиталынд ; 
агы 

катысуы j

Енш тес ! 
уйымдар€ 
а цатысуы j

j

24.01.1950 : 05.11,2001ж. -  о.ш.: Директорлар j 
Кенесшщ терагасы j 10,11%

- i

Кузнецов Алексей 
Николаевич

11.02.1946

10.09.1941

18.09.1959

17.04.2001ж. -  о.ш.: Директорлар п 
Кенесшщ мушеа. |
14.02.2005ж. -1 4 .1 1 .2006ж..; 
«Конденсат» АК; к;урылысты И
жобалау директоры кызмет!н к;оса I; 
ат^арады j

17.04,2001ж. -  о.ш.: Директорлар : 
Кенесшщ мушеск
01.07.2003 жылта дейш ^аржы j 
директор лауазымын t^oca |
ат^арады |

17,04.2000ж. -  о.ш.: Директорлар ) 

Кенесшщ мушес'к 
02.08.2005 жылfa дейш бас зан 
KeHeciuici лауазымын ф са 
аткарады ................... ..... ............... j

27.02.1942

10.11.1955

20.02.1950

14.06.1938

02.08.2005ж. -  о.ш.: Директорлар 
Кенесшщ тэуелаз директоры

20.05.2004ж. -  о.ш.: «Восточный» 
когамдьщ муниципалды^ 
аумагыньщ КенесЬ> КБ-ньщ 
директоры, «Юго-Восточный» 
фгамдык муниципалдьщ 
аумашныц Keneci » К,Б-ныи 
ат^арушы директоры 
02.08.2005ж. -  о.ш.: Директорлар 
Кенесшщ тэуелаз директоры __

10.03.2004ж,-14.11,2006ж.: 
«Конденсат» АК; каржы жэне 
корпоративт1 даму тобыньщ 
жетекила, 14.11.2006 жылдан 
«Конденсат» АК директорлар 
Кенесшщ мушеа
08.07.2008ж. -  о.ш.; Директорлар 
Кенесшщ тэуелаз директоры

2,76%

2,76%

2,32%

0,04%

0,03%

2,76%

0,0026%

Алдьщгы ек! жыл i iu iH f le r i  директорлар кенесжщ курамындагы езгер!стер

«Конденсат» 2б.05.200бж. жылдьщ акционерлерд1н жалпы жиналысымен
Директорлар кецеа келеа курамда сайланды:

- Джунусов В.К,,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (тэуелаз директор),
- Кенесов М. Р. (тэуелаз директор)

«Конденсат» АК акционерлерИц 14.11.2006 жыл*ы кезектен тыс жалпы жиналысымен 
косымша 2 жан,а директорлар Кецеанщ мушелер! сайланды:



-Джунусова Н А.
-Туманов Б.К. (тэуелаз директор)

«Конденсат» АК; 07.08.2007ж. жылдык; акционерлердщ жалпы жиналысымен 
Директорлар Кецеа келеа курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (тэуелс!з директор)
- Кенесов М. Р. (тэуелаз директор)
- Джунусова Н.А.
- Туманов Б. К. (тэуелаз директор)

«Конденсат» А!^ акционерлерЫщ 06.02.2008 жылгы кайталанган кезектен тыс жалпы 
жиналысымен Директорлар Keneci келеа курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (тэуелаз директор)
- Кенесов М.Р. (тэуелс1з директор)
- Джунусова Н.А.
- Кипов P.M. (тэуелаз директор)

«Конденсат» А^ 08.07.2008ж.. жылдык акционерлерд{н жалпы жиналысымен 
Директорлар Кеиес! келеа к;урамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
-Домов А. А.,
- Дубровин B.C.,
- Мартынова Т.Ф. (тэуелаз директор)
- Кенесов М. Р. (тэуелсиз директор)
- Джунусова Н.А.
- Кузнецов А.Н.. (тэуелаз директор)

14. Эмитенттщ атцарушы органы

Аты-жеш жэне 
туылган жылы

Туылган
жылы

Ka3ipri уакытта жене сонгы уш 
жылда аткарган кызметтер1, да 

ипгаппау бойынша

Эмитенттщ Эмитенгпч
жаргылыц ен ш тес

капитал ындагы уйымдарга
катысуы катысуы

(пайызбен) (пайызбен) |

-2000 жылдан 01.07.2006 жылга дейш ! 
- «Конденсат» AKJ бас бухгалтер!, 
15.12.2005 жылдан - бас бухгалтер- 
Дирекция мушеа,

Бахтиозин Фарид 
Наильевич

7 ас \л -\ 0 7а I сакталуына бакылау жасау бойынша !

-09.08.2006 жылдан 02.10.2006 жылFa 
дейш -  ^аржы жэне «Конденсат- : 

| Холдинг Ltd» ЖШС м ултнщ  !
0,10

Бас директоры Ф. Бахтиозин

Бас бухгалтерК^;^ Т.Садретдинов
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