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, 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 и 29 ноября 2013 года.)
1. Пункт 12 «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества» изложить в
следующей редакции:
«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.
Исполнительный орган – Правление общества.
Ф.И.О.

Дата
рождения

Председатель правления
1.
Нурсеитов 13.05.1963
Абат
Акмуканович

Должности, занимаемые за последние три года
в хронологическом порядке

Процентное
соотношение
акций,
принадлежащ
их каждому
из членов
коллегиально
го
исполнительн
ого органа
эмитента к
общему
количеству
акций,
размещенных
акционерным
обществом

С 02.10.2006г. по 27.01.2008г. – директор
департамента управления производством АО
«РД «КазМунайГаз».
С 28.01.2008г. по 24.11.2009г. – управляющий
директор по производству
АО «РД
«КазМунайГаз».
С 25.11.2009г. по 29.02.2011г. – технический
директор АО «РД «КазМунайГаз».
С 01.03.2011г. по 03.01.2012г. – управляющий
директор по производству
АО «РД
«КазМунайГаз».
С 04.01.2012г. по 22.01.2013 г. – заместитель
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генерального директора по производству АО
«РД «КазМунайГаз».
Был избран в правление АО «РД
«КазМунайГаз» 26 января 2012 года.
С 22.01.2013г. по настоящее время –
генеральный
директор
АО
«РД
«КазМунайГаз».
Был назначен председателем правления АО
«РД «КазМунайГаз» 22.01.2013 г., решением
совета директоров от 22 января 2013 года,
протокол №3.
Полномочия:
Осуществляет
общее
руководство
деятельностью
АО
«РД
«КазМунайГаз»
в
соответствии
с
законодательством
РК,
Уставом
и
внутренними документами Общества.
Члены Правления
2.
Фрейзер 03.07.1974 С 10.2006г. по 04.01.2009г. – Менеджер по
Бенджамин Пол
управлению рисками группы компаний
«Казахмыс PLC».
С 05.01.2009г. по 15.09.2011г. – Руководитель
службы внутреннего аудита
АО «РД «КазМунайГаз».
С 16.09.2011г. по настоящее время –
Финансовый
директор
–
финансовый
контролер АО «РД «КазМунайГаз».
Был
избран
в
правление
АО
«РД
«КазМунайГаз» 26 января 2012 года.
процессами
Полномочия:
Управление
налогового планирования, налогового и
финансового учета и отчетности. Координация
работ по казначейским операциям и
корпоративному
финансированию.
Исполнение
обязанностей
Заместителя
генерального директора по экономике и
финансам: формирование и определение
финансово-экономической
стратегии,
формирование и мониторинг исполнения
краткосрочных и долгосрочных планов
Общества.
3.
Саулебай 07.05.1975 С 15.06.2007г. по 02.10.2009г. – Генеральный
Малик Оралович
директор АО «Казтрансойл-Сервис».
С 14.12.2009г. по 15.03.2010г. – Советник
генерального
директора
АО
«ТД
«КазМунайГаз».
С
22.04.2010г.
по
18.04.2011г.
–
Управляющий директор по правовому
обеспечению
(член
правления)
АО
«КазМунайГаз – переработка
маркетинг».
С 18.04.2011г. по настоящее время –
Управляющий
директор
по
правовым
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вопросам АО «РД «КазМунайГаз».
Был избран в правление АО «РД
«КазМунайГаз» 26 января 2012 года.
Полномочия:
Правовое
обеспечение
деятельности Общества, правовая защита и
правовая
поддержка
структурных
подразделений Общества в обеспечении
соблюдения
законодательства
РК
и
нормативных актов Общества.
4. Аширбекова 08.08.1969 С 11.08.2008г. по 26.02.2009г. – начальник
Ботагоз
отдела управления персоналом АО «НК КОР».
Серикбаевна
С 01.03.2009г. по 28.01.2010г. – начальник
отдела управления персоналом АО «ТургайПетролеум».
С 01.02.2010г. по 27.12.2011г. – директор
департамента управления человеческими
ресурсами АО «Мангистаумунайгаз».
С 28.12.2011г. по 16.09.2012г. – директор
департамента по управлению и развитию
персоналом АО «РД «КазМунайГаз».
С 17.09.2012г. по настоящее время –
управляющий директор по управлению и
развитию персонала АО «РД «КазМунайГаз».
Была избрана в правление АО «РД
«КазМунайГаз» 26 января 2012 года.
Полномочия: Организация и координация
работ по разработке и реализации политики
управления персоналом Общества.
5.
Елеусинов 18.04.1960 С 15.12.2009г. по 12.11.2012г. – первый вицеКаирбек
президент АО «Каражанбасмунай».
Сагинбаевич
С 01.10.2013г. по настоящее время –
заместитель генерального директора по
производству.
Был
избран
в
правление
АО
«РД
«КазМунайГаз» 04.10. 2013г.
Полномочия: Организация и управление
производственной деятельностью АО «РД
«КазМунайГаз».
6. Абдулгафаров 16.12.1974
Дастан
Елемесович

с 01.09.2006 по 13.04.2008г. – Управляющий
директор по развитию проектов АО «РД
«КазМунайГаз».
с 14.04.2008г. по настоящее время –
Управляющий директор по развитию бизнеса
АО «РД «КазМунайГаз».
Был
избран
в
правление
АО
«РД
«КазМунайГаз» 18 марта 2014г.
Полномочия: Координация и управление
проектами
совместного
международного
сотрудничества;
общее
руководство
и
контроль работы по поиску нефтегазовых
активов и новых возможностей для их
приобретения в Республике Казахстан, и за ее
пределами;
по
приобретению/реализации
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