
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.) 

 
1. Подпункт 54-2) пункта 7 “Виды деятельности акционерного общества” изложить в 

следующей редакции: 

«54-2) оказание комплекса услуг, связанных с: 

организацией производства, внедрением новых техники и технологий, обеспечением 
безопасности на производстве и охраны окружающей среды, контролем за ходом 
производства; 

организацией транспортировки и транспортной экспедиции, переработки и реализации 
нефти, газа и продуктов их переработки на экспорт и внутренний рынок; 

управлением финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и 
налогового планирования,  

автоматизацией контролей финансового, производственного учета и формированием 
финансовой и управленческой отчетности; 

консультированием по стратегическим, инвестиционным, юридическим, маркетинговым, 
техническим, технологическим вопросам, а также по вопросам страхования, закупок и 
другим управленческим вопросам; 

управлением, администрированием, организацией и развитием бизнеса; 

предоставлением дочерним и зависимым организациям Общества займов (кредитов) на 
условиях платности, срочности и возвратности; 

2. 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 31 декабря 2013 года, млн. тенге 
Основные средства    350 675 
Инвестиции в совместные п/п, в том числе:      88 967 

Доля в ТОО «СП Казгермунай»      64 201 
Доля в СП Ural Group Limited BVI      22 627 
Доля в СП KS EP Investments BV       2 139 

Инвестиции в ассоциированную компанию:    107 095 
Доля в «Петроказахстан»    107 095 

Торговая и прочая дебиторская задолженность, в том числе:    153 219 
KazMunayGas Trading AG    148 246 
АО “Казмунайгаз – переработка и  маркетинг”       2 787 
Прочее       2 186 

Прочие финансовые активы, в том числе:    482 006 
Срочные вклады, выраженные в долларах США    406 013 








