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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 и 06 сентября 2013 года.) 
 

1. Пункт 5 “Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты” изложить в следующей редакции: 
"Юридический адрес: 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 17. 
Фактический адрес: 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 17. 
Контактные телефоны: 8 (7172) 97 75 79, 97 76 14; факс 8(7172) 97 78 92. 
Адрес электронной почты: s.tlepova@kmgep.kz; a.shalabaeva@kmgep.kz " 

 
2. Пункт 7 “Виды деятельности акционерного общества” изложить в следующей редакции: 

«1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, 
пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; 
добыча, поддержание пластового давления (ППД), сбор, внутри промысловая транспортировка 
нефти и газа; подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов 
переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в виде 
сжиженного газа, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, 
дизельного топлива различных сортов, вакуумного газойля, мазута, гудрона, битума, нефтяного 
кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропана, пропилена, полипропилена, 
бензола, бутена-1, этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов 
нефтепереработки  и нефтехимии; 

2) бурение структурных, параметрических, поисковых, разведочных и эксплуатационных 
скважин на нефть, газ и воду, их консервация и ликвидация; 

3) обустройство нефтяных и газовых месторождений; 

4) испытание и освоение добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин; 

5) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных 
скважин; 

6) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией; 

7) проведение работ по повышению нефтеотдачи пластов путем применения физических 
и/или химических методов воздействия в призабойную зону скважин (гидро-разрыв пласта, газо-
динамический разрыв пласта, термо-баро-химическая обработка, закачка химических реагентов, 
кислот, эмульсионно-кислотное воздействие, водо – угле – водородная эмульсия и прочее); 

8) проведение топографо-маркшейдерских работ; 

9) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и 
пород; 

10) проведение работ по наблюдению за сейсмическими, геодинамическими режимами района 
разработки месторождения; 
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11) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности 
водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на 
месторождениях; 

12) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на 
нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола; 

13) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки; 

14) интенсификация добычи нефти; 

15) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки 
газа и кислорода газообразного; 

16) осуществление вышкомонтажных работ; 

17) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей 
для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти; 

18) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, 
проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, 
нефтегазотранспортировки, нефтегазопереработки и химии; 

19) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового 
оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение; 

20) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов 
специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для 
собственных нужд; 

21) эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, эксплуатация и ремонт сосудов 
и трубопроводов, работающих под давлением; 

22) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового 
оборудования; 

23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, 
ремонт и испытания, составление ПСД; 

24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с 
занесением информации о видах ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах 
технадзора; 

25) эксплуатация, монтаж и ремонт трубопроводов, подводящих газ к печи, а также запорной 
арматуры и регуляторов давления; 

26) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового 
оборудования; 

27) ремонт, наладка и испытание печей подогревов, котлов, сосудов, резервуаров, работающих 
под давлением, оборудования газодобычи, газотранспортировки, грузоподъемных механизмов и 
машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов; 

28) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных 
месторождениях; 

29) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтешламов, 
замазученных грунтов (территорий) и рекультивация земель; 

30) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ 
веществ; 

31) проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования; 

32) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи; 

33) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, проведение 
экологических мероприятий, пуско-наладочных работ; 

34) прием и хранение химических материалов, реагентов (в том числе пожароопасных и 
ядовитых), их транспортировка и применение; 
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35) техническая эксплуатация электроустановок. Передача, распределение, транспортировка и 
продажа электроэнергии; 

36) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж 
контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), средств связи; 

37) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 
1000 (тысячи) В, 35 (тридцати пяти) кВ включительно; 

38) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и 
источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в 
установленном порядке; 

39) эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, 
грузоподъемных механизмов; 

40) осуществление автотранспортных, железнодорожных, морских и авиа перевозок грузов и 
пассажиров; 

41) изыскание, проектирование промышленных (в том числе обустройство месторождений), 
социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные 
работы в области архитектуры и градостроительства, строительство, эксплуатация и ремонт 
автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и линий 
электропередач; 

42) изыскание, проектирование объектов в части касающейся разработки нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт; 

43) строительство, ремонт инженерных коммуникаций, сетей (в том числе сетей 
водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта; 

44) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, 
техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической 
кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, 
информационных систем, систем связи и телекоммуникации; 

45) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и 
сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих 
под давлением; 

46) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация 
источников ионизирующего излучения; 

47) организация бесперебойной работы средств телекоммуникаций, информационных 
технологий и информационной безопасности Общества; 

48) метрологические испытания и проверка измерительных приборов, систем средств 
измерения; 

49) внедрение новых технологий, лучших мировых образцов техники в области автоматизации, 
информационных технологий телекоммуникации и связи; 

50) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, 
оборудования и емкостей; 

51) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытание водоводов (в том 
числе высоконапорных), емкостей и насосов (в том числе погружных), приборов учета, КИПиА и 
иного оборудования; 

52) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за 
счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, 
геологоразведочных и изыскательских работ; 

53) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление 
операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных 
внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с 
зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая 
Законодательству; 

54)       выпуск корпоративного периодического печатного издания; 
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54-1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; 

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; 

54-3) предоставление и реализация имущества, работ, услуг и персонала в нефтегазовой сфере; 

55) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, 
отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.» 

 
3. Пункт 12 «Коллегиальный исполнительный орган общества» изложить в следующей редакции: 
«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества. 
 
 Исполнительный орган – Правление общества. 
 

Ф.И.О. 
 

Дата 
рождения 

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 

Председатель правления 

1. Нурсеитов 
Абат 
Акмуканович 

13.05.1963 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. – 

НЕТ 
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управляющий директор по производству  
АО «РД «КазМунайГаз». 
С 04.01.2012г. по 22.01.2013 г. – заместитель 
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 
Бенджамин 
Пол 
 

03.07.1974 С 10.2006г. по 04.01.2009г. – Менеджер по 
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. 
Полномочия: Управление процессами 
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.   

НЕТ 

3. Саулебай 
Малик 
Оралович 

07.05.1975 С 15.06.2007г. по 02.10.2009г. – 
Генеральный 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 

НЕТ 
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«КазМунайГаз – переработка 
маркетинг». 
С 18.04.2011г. по настоящее время – 
Управляющий директор по правовым 
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 
Ботагоз 
Серикбаевна  

08.08.1969 С 11.08.2008г. по 26.02.2009г. – начальник 
отдела управления персоналом АО «НК 
КОР». 
С 01.03.2009г. по 28.01.2010г. – начальник 
отдела управления персоналом АО «Тургай-
Петролеум». 
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. 

НЕТ 

5. Елеусинов 
Каирбек 
Сагинбаевич 

18.04.1960 С 15.12.2009г. по 12.11.2012г. – первый вице-
президент АО «Каражанбасмунай». 
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». 

 

НЕТ 

 
» 
4. пункт 46 «Сведения о регистраторе акционерного общества» изложить в следующей 
редакции: 

«Наименование регистратора Общества – Акционерное общество «Единый регистратор 
ценных бумаг».  
место нахождения – г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141  
контактные телефоны – +7 (727)  272-47-60, факс +7 (727) 272-47-60, вн 230 
Дата и номер договора с регистратором: Договор №00429-АО от 29.11.2012г.» 
 










