Внесены решением внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от ______ 201__ года
Изменения в Устав
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
1. В разделе 3 «Цель и предмет деятельности общества» пункт 3.2 изложить в
следующей редакции:
«3.2. предметом деятельности Общества являются:
1) добыча сырой нефти и попутного газа, включая подготовку нефти и газа до
товарной кондиции;
2) добыча природного газа, кроме метана;
3) техническая поддержка при добыче нефти и природного газа на объектах
Общества;
4) деятельность по проведению геологической разведки и изысканий на объектах
Общества (без научных исследований и разработок);
5) производство продуктов нефтепереработки;
6) производство газообразного топлива;
7) разведочное бурение на объектах Общества;
8) оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом Общества и его дочерних
организаций;
9) оптовая торговля природным горючим газом;
10) оптовая торговля авиационным бензином и керосином;
11) оптовая торговля автомобильным бензином;
12) оптовая торговля дизельным топливом;
13) оптовая торговля мазутом топочным;
14) оптовая торговля прочим топливом;
15) оптовая торговля промежуточными продуктами;
16) продажа газообразного топлива по трубопроводам;
17) взрывные работы на объектах Общества;
18) грузовой железнодорожный транспорт для собственных нужд;
19) прочие виды организации питания вне населенных пунктов на объектах
Общества;
20) розничная торговля моторным топливом дочерним организациям Общества;
21) транспортно-экспедиционные услуги по транспортировке нефти организаций
Общества;
22) услуги по размещению и переработке данных (в том числе обеспечение
инфраструктурой для размещения и переработки данных и других соответствующих
услуг) организациям Общества;
23) веб-порталы Общества и его организаций;
24) информационно-методологическое
обеспечение
с
сопровождением
информационных систем и баз данных Общества и его организаций;
25) другие виды деятельности в области информационных технологий и
информационных систем для Общества и его организаций;
26) аренда и управление собственной недвижимостью для организаций, входящих
в группу АО «Самрук-Казына»;
27) деятельность прочих головных компаний в отношении организаций Общества,
включая вопросы:

 организации производства, внедрения новых техники и технологий, обеспечения
безопасности на производстве и охраны окружающей среды, контроль за ходом
производства;
 организации транспортировки и транспортной экспедиции, переработки и
реализации нефти, газа и продуктов их переработки на экспорт и внутренний рынок;
 управления финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и
налогового планирования,
 автоматизации контролей финансового, производственного учета и
формированием финансовой и управленческой отчетности;
 консультирования по стратегическим, инвестиционным, юридическим,
маркетинговым, техническим, технологическим вопросам, а также по вопросам
страхования, закупок и другим управленческим вопросам;
 управления, администрирования, организации и развития бизнеса;
 предоставления и реализации имущества, товаров (включая складирование,
хранение и реализацию непродовольственных товаров), работ, услуг и персонала в
нефтегазовой сфере;
28) деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по
предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания
стратегических объектов;
29) другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики,
инвестиционная деятельность в отношении организаций Общества;
30) сбор неопасных отходов;
31) сбор опасных отходов;
32) обработка и удаление неопасных отходов;
33) обработка и удаление опасных отходов;
34) рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов;
35) переработка отходов и лома черных металлов, полученных в результате
деятельности Общества».
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