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 года, 9 апреля 2012 года, 3 июля 2012 года, 3 января 2013года,
29 апреля 2013 года, 13 августа 2013 года, 06 сентября 2013 года, 25 октября 2013 года, 14
ноября 2013 года, 29 ноября 2013 года и 14 апреля 2014 года.)
1. Пункт 24-1 «Активы» изложить в следующей редакции:
« 1) Имущество эмитента, стоимость которого составляет пять и более процентов от
балансовой стоимости его активов:
по состоянию на 31марта 2014 года, млн. тенге
330 540
110 255
83 421
26 358
476
131 769
131 769
145 970
133 765
9 761
2 445
462 306
410 164
52 105
37
282 962
Примечание: данные приведены согласно консолидированной финансовой отчетности Общества,
составленной по состоянию на 31марта 2014 года

Основные средства
Инвестиции в совместные п/п, в том числе:
Доля в ТОО «СП Казгермунай»
Доля в СП Ural Group Limited BVI
Доля в СП KS EP Investments BV
Инвестиции в ассоциированную компанию:
Доля в «Петроказахстан»
Торговая и прочая дебиторская задолженность, в том числе:
KazMunayGas Trading AG
АО “Казмунайгаз – переработка и маркетинг”
Прочее
Прочие финансовые активы, в том числе:
Срочные вклады, выраженные в долларах США
Срочные вклады, выраженные в тенге
Срочные вклады, выраженные в евро
Денежные средства и их эквиваленты

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.»
2. Пункт 22 «Деятельность акционерного общества по организации продаж своей
продукции (работ, услуг)» изложить в следующей редакции:
«1) наименование поставщиков, на которых приходится более пяти процентов всех
поставок, их долях в общем объеме поставок:

1

