
Проспект выпуска акций 

зарегистрирован Агентством 

Республики Казахстан 

по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых 

организаций 28 мая 2004 года

Изменения № 41 в проспект выпуска акций АО НК «КазМунайГаз»

Строку пункта 11 раздела 2 проспекта выпуска акций:

Исказиев
Курмангазы
Орынгазиевич

11.05.1965г. 05.04.2004 -  31.08.2006г. Заместитель
директора департамента геологии и 
разработки АО «РД «КазМунайГаз»;
01.09.2006 -  16.01.2008г. Директор
департамента геологии и разработки АО «РД 
«КазМунайГ аз»;
16.01.2008 -  01.02.2008г. Исполнительный 
директор по добыче нефти и газа АО НК 
«КазМунайГ аз»;
01.02.2008 -  22.06.2009г. Управляющий 
директор по геологии, геофизике и 
резервуарам АО НК «КазМунайГаз»;
22.06.2009 -  14.02.2012г. Главный геолог АО 
НК «КазМунайГаз»;
15.02.2012 -  20.11.2013г. Заместитель
председателя Правления по геологии и 
перспективных проектам АО НК 
«КазМунайГ аз»;
С 20.11.2013 -  04.12.2013г. Заместитель 
председателя Правления по неоперационным 
добывающим активам.
С 04.12.2013 - по настоящее время
управляющий директор по геологии.

Полномочия управляющий директор по 
геологии: Руководство направления
геологоразведки, разработки и геолого
технической оценки нефтегазовых проектов 
АО НК «КазМунайГаз». Руководство 
перспективными проектами. Руководство за 
инновационным направлением в области



разведки и добычи. Руководство за 
рациональной разработкой месторождений.

заменить следующей строкой:

Досмухамбетов
Махамбет
Джолдасгалиевич

25.12.1960г. 14.11.2006 -  30.09.2009г. -  Главный геолог 
ТОО «Казгермунай»;
05.10.2009 -  20.09.2013г. -  Главный геолог, 
заместитель генерального директора по 
геологии и геофизики, заместитель 
генерального директора по геологии и 
разработке, первый заместитель
генерального директора (член правления) 
АО «Мангистаумунайгаз»;
21.09.2014 -  09.01.2015г. -  Генеральный 
директор АО «Эмбамунайгаз»;
С 20.01.2015г. -  по настоящее время -  
заместитель председателя Правления по 
геологии и разведке.

Полномочия заместителя председателя 
Правления по геологии и разведке: 
Руководство направления геологоразведки, 
разработки и геолого-технической оценки 
нефтегазовых проектов АО НК 
«КазМунайГ аз». Руководство
перспективными проектами. Руководство за 
инновационным направлением в области 
разведки и добычи. Руководство за 
рациональной разработкой месторождений.

А. Касымбек

Н. Валентинова

А. Утембаева

Управляющий директор 
по экономике и финансам
(доверенность от 05.01.2015г. № 1-2)

Главный бухгалтер

Руководитель Службы 
внутреннего аудита



Акциялар шыгарылымы проспектами 

2004 жылгы 28 мамырда 

Л^азакстан Республикасыньщ 

1^аржы нарыгын жэне 

каржы уйымдарын реттеу жэне кадагалау 

женшдеп агенттш т1ркеген

«КазМунайГаз» ¥К  А1  ̂акциялар шыгарылымы проспектчсше
№41 езгер!стер

Акциялар шыгарылымы проспекпсшщ 2-бел1мшщ 10-тармагыныц:

Ес^азиев
Кдомангазы
Орынгазырш

1965ж.11.05. 05.04.2004 -  31.08.2006ж. «В^азМргайГаз» 
Б0» А1  ̂ геология жэне игеру департамент! 
директорыньщ орынбасары;
01.09.2006 -  16.01.2008ж. «КазМунайГаз» 
Б0» АК; геология жэне игеру 
департаментшщ директоры;
16.01.2008 -  01.02.2008ж. «К,азМунайГаз» 
¥ К  АК, мунай жэне газ ещцру женшдеп 
ат^арушы директоры;
01.02.2008 -  22.06.2009ж. «КазМунайГаз» 
¥ К  АК; геология, геофизика жэне 
резервуарлар женшдеп бас^арушы 
директоры;
22.06.2009 -  14.02.2012ж. «КазМунайГаз» 
¥ К  АК̂  бас геологы;
15.02.2012 -  20.11.2013ж. «КазМунайГаз» 
¥ К  АК; Баскдрма терагасыныц геология жэне 
перспективалык; жобалар женшдеп 
орынбасары;
20.11.2013 -  04.12.2013ж. Бас^арма 
терагасыныц операцияльщ емес ещцруии 
активтер женшдеп орынбасары.
04.12.2013 -  к;аз1рп уак;ытк;а дейш геология 

женшдеп бас^арушы директор.

Геология женшдеп бас^арушы директоры



екшеттктерк «ДазМ^найГаз» YK АЬу м^най- 
газ жобаларын геологияльщ барлау, игеру 
жэне геологияльщ-техникальщ багалау 
багытына басшыльщ ету. Перспективальщ 
жобаларды баскару. Барлау жэне ендору 
саласындагы инновацияльщ багытты 
баскару. Кен орындарын ¥ТЫМДЫ игеруге 
басшыльщ ету.___________________________

деген жолы мынадай жолмен ауыстырылсын:

Досмрсамбетов
Махамбет
Жолдасгали^лы

25.12.1960ж. 14.11.2006 -  30.09.2009ж. -  «^азгермртй» 
ЖШС бас геологы,
05.10.2009 -  20.09.2013ж.
«Мацгыстаум^найгаз» АД бас геологы, бас 
директорыньщ геология жэне геофизика 
жешндеп орынбасары, бас директорыньщ 
геология жэне игеру жешндеп орынбасары, 
бас директорыньщ 6ipiHini орынбасары 
(Баскарма Mynieci);
21.09.2014 -  09.01.2015ж. -  «Емб1м^найгаз» 
АК, бас директоры;
20.01.2015ж. -  K;a3ipri уак;ытк;а дешн -  
Баскарма торагасыныц геология жэне барлау 
жешндеп орынбасары.

Басцарма торагасыныц геология жэне барлау 
жешндеп орынбасарыныц екшетикгерк 
«К^азМ^найГаз» ¥К  АК, м^най-газ жобаларын 
геологияльщ барлау, игеру жэне геология л ьщ- 
техникальщ багалау багытына басшыльщ ету. 
Перспективальщ жобаларды баскару. Барлау 
жэне ещцру саласындагы инновацияльщ 
багытты баскару. Кен орындарын ¥ТЫМДЫ 
игеруге басшыльщ ету._____________________

Экономика жэне каржы жешндеп 
баскарушы директор
(2015ж. 05.01 № 1-81 сеш м хат)

Бас бухгалтер

Iu iK i аудит кызметшщ 
басшысы

А. Касымбек

Н. Валентинова

А. втембаева
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
¥ЛТТЫК БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 уи 
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNK K Z  E-mail: hq@nationalbank.kz

050040. г. Алматы. Коктсм-3. дом 21 
тсл.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNK КZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

| Л о а ц .

АО «Национальная компания «КазМ унайГаз»

010000, г. Астста, пр. Кабанбай батыра. 19 
Тел: 8(7172) 976-101

на ваш исх. Ж' 107-31/504 от 02.02.2015 г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и 
дополнения в проспект выпуска акций АО «Национальная компания «КазМ унайГаз» 
(далее -  Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект 
выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в 
деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. 
изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до 
сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернст-рссурсе 
депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования 
информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней 
с момент а их возникновения.

Директор Департамента надзора 
за субъектами рынка ценных бумаг

/

Хаджиева М. Ж.

■ггДинара Закарина,

«КазМунайГаз» ¥лтты* компаниясы» АК 
АО «Наципнапьная компания 

«КазМунайГаз»

2788104 вп. /034

На
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