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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОСПЕКТУ 

К ПРОСПЕКТУ ОТ 7 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 

(Акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Казахстана) 

 

Предложение до 30 505 974 простых акций 

Цена Предложения: 8 406 тенге за акцию 

 

Проспект от 7 ноября 2022 года 
 

Настоящий документ (далее – «Дополнение к Проспекту»), который включает в себя 

дополнение к проспекту в рамках значения Раздела 73 Рамочного положения МФЦА по 

оказанию финансовых услуг, должен рассматриваться совместно с проспектом АО 

«Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Эмитент») от 7 ноября 2022 года 

(далее – «Проспект») и составлен в качестве дополнения к Проспекту.  

 

Термины, используемые в настоящем документе, если не предусмотрено иное, имеют 

аналогичные значения, как и в Проспекте. 

 

Настоящее Дополнение к Проспекту утверждено AIX 1 декабря 2022 года. 

 
Вниманию AIX было представлено заявление на утверждение настоящего Дополнения к 

Проспекту, как отвечающего стандартам полноты, доступности для восприятия и 

последовательности, установленным соответствующими Правилами и Положениями 

МФЦА.  

 

Настоящее Дополнение к Проспекту следует рассматривать совместно со следующей 

информацией до ознакомления с текстом ниже.  

 

Информация ниже применяется к прилагаемому Дополнению к Проспекту и к Проспекту. 

В связи с чем, инвесторам рекомендуется внимательно ознакомиться с ней перед 

прочтением, получением доступа к прилагаемому документу или его использованием 

иным образом. Получая доступ к документу, инвесторы соглашаются соблюдать 

следующие положения и условия, включая любые поправки к ним в тот или иной момент 

времени, когда инвесторы получают какую-либо информацию от нас в результате такого 

доступа.  

 

Настоящее Дополнение к Проспекту следует рассматривать совместно с Проспектом, 

считается, что термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, 

соответствующие значениям и предусмотренные в Проспекте, а принятие любого решения 

об инвестировании в Простые акции должно основываться на рассмотрении любым 

инвестором Проспекта в целом.  

 

Проспект доступен, и Дополнение к Проспекту будет доступно на сайте AIX по ссылке 

www.aix.kz и на сайте Эмитента по ссылке: www.kmg.kz. 
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В случае любого несоответствия между (a) любыми утверждениями в настоящем 

Дополнении к Проспекту и (b) любыми утверждениями, содержащимися или включенными 

в Проспект путем ссылки, утверждения в настоящем Дополнении к Проспекту будут иметь 

преимущественную силу. 

 

Инвесторы, которые согласились купить или подписаться на Акции, предлагаемые в 

рамках Предложения до публикации настоящего Дополнения к Проспекту могут отозвать 

свои Заявления до истечения Периода Предложения (как предусмотрено в Дополнении к 

Проспекту). Инвесторы могут связаться с Местными букранерами или Международными 

букранерами (в зависимости от обстоятельств), если они пожелают воспользоваться таким 

правом на отзыв. 

 

Биржа МФЦА (AIX) и связанные с ней компании, а также их соответствующие 

директора, должностные лица и сотрудники не несут ответственности за содержание 

настоящего Дополнения к Проспекту, включая точность или полноту любой 

содержащейся в ней информации или заявлений. Ответственность за Дополнение к 

Проспекту несет Эмитент. Ни биржа AIX, ни ее директора, ни должностные лица или 

сотрудники также не проводили оценку ценных бумаг, к которым относится 

настоящее Дополнение к Проспекту, на предмет пригодности целям какого-либо 

конкретного инвестора или типа инвестора. Если вы не понимаете содержание 

настоящего Дополнения к Проспекту или не уверены, подходят ли ценные бумаги 

для ваших индивидуальных инвестиционных целей и обстоятельств, вам следует 

проконсультироваться с уполномоченным финансовым консультантом.  
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ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОСПЕКТУ 
 

Начиная с 1 декабря 2022 года (далее – «Дата вступления в силу»), информацию, 

содержащуюся в Проспекте, следует изменить и/или дополнить следующим образом. 

 

Основной целью настоящего Дополнения к Проспекту является обновление 

информации в Проспекте в отношении Периода Предложения в соответствии с 

решением Эмитента и Продающего Акционера продлить Период Предложения для 

казахстанских и международных институциональных инвесторов до 2 декабря 2022 

года, как предусмотрено ниже.  

 

Следовательно, в Проспект вносятся следующие изменения: 

 

1. На странице восемь (8) Проспекта, пятый параграф подраздела «Условия и график 

реализации Предложения» Раздела 4 – Основная информация о допуске к торгам в 

КРАТКОМ СОДЕРЖАНИИ ПРОСПЕКТА удалить и заменить следующим: 

 

Ожидается, что период Предложения начнется 9 ноября 2022 года («Дата 

открытия») в 12:00 (времени Астаны), а Заявления можно подать до 2 декабря 

2022 года 15:00 (времени Астаны) для розничных и институциональных 

инвесторов («Период Предложения»). 

 

2. На странице пятьдесят два (52) Проспекта, восьмой параграф подраздела «Процесс 

букбилдинга на AIX» в части ПРЕДЛОЖЕНИЕ удалить и заменить следующим: 

 

Процесс букбилдинга на AIX завершится в 15:00 (время Астаны) 2 декабря 2022 

года и для институциональных инвесторов, и для розничных инвесторов. 

3. На странице пятьдесят три (53) Проспекта, пятый параграф подраздела «Процесс 

букбилдинга на KASE» в разделе ПРЕДЛОЖЕНИЕ удалить и заменить следующим: 

 

Процесс букбилдинга на KASE завершится в 15:00 (время Астаны) 2 декабря 2022 

года и для институциональных инвесторов, и для розничных инвесторов. 

Заявления от каких-либо инвесторов, открывших брокерские счета в качестве 

Участников торгов KASE 2 декабря 2022 года, не будут приниматься. 

4. На странице пятьдесят девять (59) Проспекта, подраздел «Право инвестора отозвать 

заявку» в разделе ПРЕДЛОЖЕНИЕ удалить и заменить следующим: 

 

Институциональным и розничным инвесторам разрешено отозвать свои 

Заявления до 15:00 (время Астаны) 2 декабря 2022 года. 

5. На странице триста двадцать девять (329) Проспекта, определение термина «Период 

предложения» в разделе ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ удалить и 

заменить следующим: 

 

«Период 

предложения» 

Период, в течение которого инвесторы могут подавать 

Заявления на подписку (покупку) Акций, начиная с Даты 

открытия и заканчивая 2 декабря 2022 года, 15:00 (времени 

Астаны). 

 

Других изменений в Проспект нет. 
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Эмитент принимает на себя ответственность за информацию, представленную в настоящем 

Дополнении к Проспекту. Насколько известно Эмитенту (который принял все разумные меры 

для обеспечения достоверности такого утверждения), информация, представленная в настоящем 

Дополнении к Проспекту, соответствует фактам и не содержит существенных упущений, 

которые могли бы повлиять на ее смысл. 

 


