ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
(зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 8 июля 2004 года с внесенными изменениями
и дополнениями от 10 декабря 2004 года, 15 августа 2005 года,
27 декабря 2006 года, 03 декабря 2007 года, 25 февраля 2008 года и 10 ноября 2008 года, 27
июля 2009 года, 27 апреля 2010 года, 15 июня 2010 года, 13 июля 2011 года, 18 января 2012
года, 20 февраля 2012, 9 апреля 2012 года и 3 июля 2012 года)
1. Удалить пункт «Информация об активах эмитента на дату проспекта выпуска
акций».
2. Раздел 4 проспекта выпуска акций дополнить пунктом 24-1 следующего
содержания:
«24-1. Активы.
1) Имущество эмитента, стоимость которого составляет пять и более процентов
от балансовой стоимости его активов:
по состоянию на 30 сентября 2012 года, тыс. тенге
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:
545 909 902
депозиты со сроком более 3-х месяцев
инвестиции в облигации АО НК «КазМунайГаз»
прочие финансовые активы

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия – инвестиции в
ТОО СП «Казгермунай»
Разведочные и оценочные активы, в том числе:
нефтегазовые активы
активы по разведке и оценке

Прочие долгосрочные активы, в том числе:

инвестиции в АО «ОзенМунайГаз»
инвестиции в Cooperative KMG EP U.A.
инвестиции в Munaishy Holdings Limited
инвестиции в прочие дочерние и зависимые организации
авансы выданные и прочие долгосрочные активы

379 266 452
136 647 608
29 995 842

77 062 633
87 751 039
84 844 908
2 906 131

486 056 236
313 443 985
86 448 510
20 360 663
61 191 432
4 611 646

Примечание: данные приведены согласно не консолидированной финансовой отчетности Общества,
составленной по состоянию на 30 сентября 2012 года в соответствии с формами Приложения 2 к приказу
Министра финансов РК от 20.08.2010г. №422

2) Активы эмитента, составляющие не менее 10% от общего объема активов,
которые являются обеспечением обязательств эмитента,
а также переданы в
доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения
действия таких договоров – Не имеется.»

