
Изменение №1 

в Проспект второго выпуска облигаций 

Акционерного общества «Конденсат»

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не " несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что 
вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

/



Вмести в проспект второго выпуска облигаций АО «Конденсат» следующие изменения: 

1. пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции:

12.Члены Совета директоров эмитента

Ф. и. о. Год

рождения

Должности, занимаемые за 

последние три года и в настоящее 

время, в том числе по 

совместительству. Дата 

вступления в должность

Участие в 

уставном 

капитале 

эмитента

Участие в 

уставном 

капитале 

дочерних и 

зависимых 

организаций 

эмитента

Джунусов

Валерий

Кинжегалиевич

24.01.1950

С 05.11.2001 г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», Председатель 

Совета директоров.

Вступил в должность 05 ноября 2001 

года.

10,12% -

Дубровин Вадим 

Сергеевич
11.02.1946

С 17.04.2001 г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», Член Совета 

директоров.

Вступил в должность 17 апреля 2001 

года.

1,96% -

Г уттенлохер 

Бернгардт 

Г ербергович

10.09.1041

С 17.04.2001 г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», Член Совета 

директоров.

Вступил в должность 17 апреля 2001 

года.

0,02% -

Джунусова

Наталья

Александровна

20.02.1950

С 14.11.2006г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», Член Сове га 

директоров.

Вступила в должность 14 ноября 2006 

года.

2,76%

Джунусов Эдуард 

Валерьевич

29.06.1976 С 2007г. по настоящее время: АНК 

Сервисез Лтд, главный инженер;

с 19.05.2009 г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», совмещает 

должность члена Совета директоров.

Вступил в должность 19 мая 2009 

года.

0%

Бахтиозин Фарид 

Наильевич

24.04.1974 С 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г.: АО 

«Конденсат», Генеральный директор; 

с 14.06.2012 г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», Член Совета 

директоров (в периоде 14.06.2012 г. 

по 25.07.2012 г. совмещал должность 

Члена Совета директоров с 

должностью Г енерального 

директора).

Вступил в должность 14 июня 2012 

года.

0,11%

Кенесов Мурат 

Рахметоллаевич

10.11.1955 С 20.05.2004г. по настоящее время: 

Общественное объединение «Совет 

общественного муниципального

0,03% -



округа «Восточный», Председатель 

Правления (совмещает с должностью 

независимого директора Совета 

директоров АО «Конденсат» с 

02.08.2005 г.);

с28.12.2009 г. по 26.08.2011 г.: 

Общественное объединение 

«Конденсат - Келешек», совмещал 

должность и.о. директора; 

со 02.08.2005 г. но настоящее время: 

АО «Конденсат», независимый 

директор.

Вступил в должность 02 августа 2005 

года.

Макеева

Валентина

Павловна

16.12.1957 С 06.12.2011 г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», независимый 

директор.

Вступила в должность 06 декабря 

2011 года.

0%

Истомина Тамара 

Алексеевна

15.02.1954 С 15.06.2010 г, по 14.02.2012 г.: ИП 

«Истомина Т. А.», индивидуальный 

предприниматель;

с 15.02.2012 г. по настоящее время: не 

работает;

с 31.03.2014 г. по настоящее время: 

АО «Конденсат», независимый 

директор.

Вступила в должность с 31 марта 

2014 года.

0%

И.о. гснерайиИого директори

Финансовая директор 

Главный Wxj&nrep

К.Дусмухамбетов

Т.Садретдинов



«Конденсат» акционерлж когамы облигацияларыньщ ckiiiini 

шыгарылымы проснект1с1не №1 езгерк

Облигациялар шыгарылымын уэкыетп органныц мемлекетпк т!ркеуден eTichyi 
проспектще сипатталган облигацияларды сатып алуга катысты инвесторларга кандай да 
6ip усыпыстардьщ жасалуын бпвдрмейд?. Облигациялар шыгарылымын мемлекетпк 
т!ркеуден отюзгсн уэкиюгп орган осы кужатта мазмундалган акпараттьщ растыгына 
жауап бермейд1. Облигациялар шыгарылымыньщ npocneK'rici К^азакстан Республикасы 
зацдарынын талантарьтпа сэйкеспт i женшде гана карастырылды. Эмитенттщ лауазымды 
тулгалары осы проспектще мазмупдалган акпараттьщ растыгына жауап беред1 жэне онда 
ус ыны л гаи буюл акпарат гпынайы жэнс инвесторлардыц эмитент пен оныц 
облигациялары туралы liiK ip iH  шатастырмайтын м эхо мет болып табылатынын растайды.



«Конденсат» акционсрлк когамы облигацияларыньщ екшип шмгармлымы проспектюше келес! 
озгерютер енпзикмн:

1. I I  бнлш ш 1ц 12-тармакшасы келес! рсдакцияда баяндалсын:

12.Эмитенттщ Директорлар кецесшщ мушелер1

Т.А.Э.
Ту tan 

жылы

Сонгы уш жылда жэне каз1рп 

уакытта, сонын ишнде коса аткару 

бойынша агкарган лауазымдары. 

Лауазымга KipicKcii куш

Эмитентт!

Н

жаргылы

к

капиталы

на

катысум

Эмитенгпц 

ешшлес жэне 

тэуелд1 

уйымдарыиы 

н жаргылык 

капигалына 

каты су ы

Джунусов

Валерий

Кинжегалиевич

24.01.1950

05.11.2001 ж. бастап Ka3ipri уакытка 

дейш: «Конденсат» АК, Директорлар 

кенесшщ Терагасы.

Лауазымга 2001 жылгы 05 карашада 

KipicTi.

10,12% -

Дубровин Вадим 

Сергеевич
11.02.1946

17.04.2001 ж. бастап казфп уакытка 

дейш: «Конденсат» АК. Директорлар 

Kcneciiiin Mymeci.

Лауазымга 2001 жылгы 17 coyip.ie 

Kipicii.

1,96%

Гуттенлохер 

Бернгардт 

Г ербертович

10.09.1941

17.04.2001 ж. бастап Ka3ipri уакытка 

дейш: «Конденсат» АК, Директорлар 

кенесш1н Mymeci.

Лауазымга 2001 жылгы 17 сэу|рде 

K ip icT i.

0,02% -

Джунусова

Наталья

Александровна

20.02.1950

14.11.2006 ж. бастап Ka3ipri уакытка 

дейш: «Конденсат» АК, Директорлар 

кенесшщ Mymeci.

Лауазымга 2006 жылгы 14 карашада 

KipicTi.

2,76%

Джунусов Эдуард 

Валерьевич

29.06.1976 2007 ж. бастап ка:нрп уакытка дейш: 

АПК Сервисез Лтд., бас инженер;

19.05.2009 ж. бастап к аф п  уакытка 

дейш: «Конденсат» АК, Директорлар 

кенеа мушесшщ лауазымын коса 

аткарады.

Лауазымга 2009 жылгы 19 мамырда 

K ip icT i.

0%

Бахтиозин Фарид 

Наильевич

24.04.1974 24.04.2008 ж. бастап 25.07.2012 ж. 

дейш: «Конденсат» А К, Бас директор;

14.06.2012 ж. бастап канрп уакы гка 

дейш: «Конденсат» АК, Директорлар 

кецесшщ Mymeci (14.06.2012 ж. 

бастап 25.07.2012 ж. кезешнде 

Директорлар кецеЫ  Мушесинц 

лауазымын Бас директордын 

лауазымымен коса аткарды). 

Лауазымга 2012 жылгы 14 маусымда 

K ip icT i.

0,11%

Кенесов Мурат 10.11.1955 20.05.2004 ж. бастап i<a3ipri уакытка
- ■ ......... .......................

0,03% | -



Рахметоллаевич дейш: «Восточный» когамдык 

муниципалдык округынын кенеа 

когамдык 6ipjiecnri, Баскарма 

1 орагасы (02.08.2005 ж. 6epi 

«Конденсат» АК Директорлар 

кснсс1шцтэуелс13 директоры 

лауазымын коса аткарады);

28.12.2009 ж. бастап 26.08.2011 ж. 

дейш: «Конденсат - Келешек» 

когамдык 6ipjiecTiri, д и ректор дын, м.а. 

лауазымын коса аткарды;

02.08.2005 ж. бастап Ka3ipri уакытка 

дейж: «Конденсат» АК, тэуелсв 

директор.

Лауазымга 2005 жылгы 02 тамызда 

KipicTi.

Макеева

Валентина

Павловна

16.12.1957 06.12.2011 ж. бастап Ka3ipri уакытка 

дейш: «Конденсат» А К, тэуелаз 

директор.

Лауазымга 2011 жылгы 06 

желтоксанда KipicTi.

0%

Истомина Тамара 

Алексеевна

15.02.1954 15.06.2010ж. бастап 14.02.2012ж. 

дейш: «Истомина Т. А.» ЖК; 

15.05.2012 ж. бастап ка:йрп уакытка 

дейш: жу.мыс ютемейдЦ 

31.03.2014 ж. бастап Kaiipri уакытка 

дейш: «Конденсат» АК, тэуелаз 

директор

0%

М.а. бас дирекпгордын К. Дусмухамбетов

Каржы директор- 1 у

Бас бухгалт&лр; Т. Садретдипов





V

КЛЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
УЛТТЫ К БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЫК 
МЕМЛЕКЕТТ1К М ЕКЬМ ЕС!

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040. .'ViNcrrbi к.. Коктсм-З, 21 уй 

тел.: (727) 2704591. факс: (727) 2704703. 2617352 

тскжс: 251130 BNK K Z E-mail: hqanationalbank.kz /

050040. г. Ллмаггы, Кокгем-З, дом 21 

тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 

телеке: 251130 BNK КZ . E-mail: hq@nationalbaiik.kz

AO «Конденсат»

090301, г. 'Западно-Казахстанская 

область, Нурпшский район,

Аксай. у/i. Иксаиова М. 1> 172 

тех: 8(71133) 91-571

на ваш itc.\. ,\' 900 от 11,0).201-1 г.

С) регистрации изменений и дополнений 
н проспект выпуска облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и 
дополнения н проспект выпуска облигаций АО «Конденсат» и направляо один 
экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с отметкой 
уполномоченного органа.

/

Замес ги гель Председатели

I I cHO:iitiime:ih: Мо.чдабаева Л. Г  
me:i: 2 7НЯ 104 <;н. 3002

mailto:hq@nationalbaiik.kz

