






На заседании зарегистрированы и участвуют акционеры Общества, владеющие в совокупности 95,1 
процентами голосующих акций Общества, и правомочны принимать решение о дополнении повестки 
дня сегодняшнего заседания акционеров. 

Так, согласно решению Совета директоров Общества от 5 мая 2016 года, предлагается дополнить 

повестку дня сегодняшнего заседания следующими вопросами: 

1. Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек со сроком

полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года;

2. Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов
Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс" сроком на 18

месяцев, т.е. сроком до 26 ноября 2017 года: Турлова Тимура Руслановича в качестве своего

представителя и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора;

3. Аннулирование "золотой акции";

4. Принятие Устава Общества в новой редакции.

По 1-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю, 

В целях усовершенствования деятельности Совета директоров предлагается увеличить количественный 

состав Совета директоров с трех до пяти человек со сроком полномочий новых членов Совета 

директоров до 26 ноября 2017 года. 

По 2-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю, 

Согласно пункту 1 дополнительного вопроса, предлагается избрать следующих кандидатов в Совет 

директоров: в качестве представителя АО "Фридом Финанс" - Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 

месяцев, то есть сроком до 26 ноября 2017 года, в качестве независимого директора - Темиргалиева 

Рустема Такеновича. 

По 3-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю, 

Предлагается аннулировать "золотую акцию". 

По 4-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю, 

Необходимо внести изменения в Устав Общества, и утвердить его в новой редакции, по перечню 

вопросов ниже: 

1. Исключить пункт 6.15 Устава;

2. Пункт 10.3.1 Устава изложить в следующей редакции:

"10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.4,

10.2.9, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от

общего числа голосующих акций Общества";

3. Пункт 26.8 Устава изложить в следующей редакции:

"26.8. Число членов Совета директоров составляет пять человек. Не менее тридцати
процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. Увеличение
количества членов Совета директоров на двух лиц действует до 26 ноября 2017 года.";

В связи с вышесказанным, прошу проголосовать "за" включение в повестку дня следующих 

дополнительных вопросов: 
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1. Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек, со сроком 

полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года;

2. Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов 
Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс": Турлова Тимура 
Руслановича в качестве своего представителя сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 
ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве неаффилированноrо лица;

3. Аннулировании "золотой акции";

4. Принятие Устава Общества в новой редакции. 

Кто "за" дополнение Повестки дня? Прошу голосовать поднятием руки. 

Итоги голосования: 

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов - 192 977 голосов, что составляет - 95,1 % 
от общего числа голосующих акций. 
"За"- подано - 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет. 

Проголосовали единогласно. 

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило утвердить Повестку дня 
собрания, следующим содержанием: 

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год;

2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

3. Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек, со сроком 
полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года;

4. Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов 
Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс": Турлова Тимура 
Руслановича в качестве своего представителя сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 
ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве неаффилированного лица;

5. Аннулировании "золотой акции";

6. Принятие Устава Общества в новой редакции. 

Председатель собрания: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания 

"Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год". 

Уважаемые акционеры и их представители, согласно статьи 76 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" (далее - Закон) предоставляем Вам годовую финансовую отчетность 
(далее - Отчетность) Общества за 2015 год и аудиторский отчет к нему, для обсуждения и 
утверждения. Сообщаю, что предоставляемая Отчетность была предварительно утверждена 
решением Совета директоров Общества от 8 апреля 2016 года, согласно требованиям пункта 3 
статьи 76 Закона. 

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки? 

Если вопросов нет, то по вопросу "Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год" 
ставится на голосование следующий проект решения: 

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2015 год. 

Если нет возражений, то прошу голосовать. 
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Итоги голосования: 
Председатель счетной комиссии; Общее количество голосов - 192 977 голосов, что составляет - 95, l % 
от общего числа голосующих акций. 
"За"- подано - 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет. 

Прого.посовапи единогласно. 

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания 
"Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества". 

Ссылаясь на годовую финансовую отчетность Общества, и основываясь подпунктом l) пункта 5 

статьи 22 Закона, согласно которой начисление и выплата дивидендов приведет к отрицательным 

результатам собственного капитала Общества, предлагается принять решение о невыплате 

дивидендов, в соответствии с требованиями пункта l статьи 23 Закона. 

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки? 

Если вопросов нет, то по вопросу "Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
Общества" ставится на голосование следующий проект решения: 

Невыплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2015 год. 

Если нет возражений, то прошу голосовать. 

Итоги голосования: 

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов - 192 977 голосов, что составляет - 95,1 % 

от общего числа голосующих акций. 

"За" - подано - 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет. 

П рога.посовали единогласно. 

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания 

"Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек". 

Предлагается увеличить количество членов Совета директоров с трех до пяти человек со сроком 

полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года. 

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки? 

Если вопросов нет, то по вопросу " Увеличение количественного состава Совета директоров с трех 

до пяти человек " ставится на голосование следующий проект решения: 

Увеличить количественный состав Совета директоров до пяти человек, со сроком полномочий 

новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года. 

Если нет возражений, то прошу голосовать. 

Итоги голосования: 
Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов - 192 977 голосов, что составляет - 95, l % 
от общего числа голосующих акций. 
"За"- подано - 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет. 

Проголосовали единогласно. 

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания 
"Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов 
Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс": Турлова Тимура 
Руслановича в качестве своего представителя сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 
2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора". 
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Предлагается избрать в состав Совета директоров качестве представителя АО Фридом Финанс" 
Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года и в 
качестве независимого директора Темиргалиева Руслана Такеновича. 

1. Г-н Турлов Тимур Русланович окончил Российский государственный технологический
университет им. Циолковского, имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0. Более 1 О лет
работает в сфере международных инвестиций, эксперт по фондовому рынку США,
специализируется в сферах портфельного управления активами и разработки опционных
стратегий с ограниченным риском. Работал на фондовых рынках США, России и Казахстана,
торговал на Лондонской фондовой бирже. Ведет семинары по актуальным инвестиционным
идеям, автор образовательных программ, учебных пособий и информационного проекта
Aboutoptions.гu. До создания собственной компании руководил направлениями международных

рынков в ИК "Ютрейд" и "Неттрэйдер", управлял деньгами "Ингосстрах-Инвестиции", Woгld
Capital Investments (США).

2. Г-н Темиргалиев Рустем Такенович 1985 году окончил Университет Мировых Языков и
Международных Отношений в г. Алматы, по специальности преподаватель английского и
французского языков, далее в 1991 году окончил аспирантуру в Московском Лингвистическом
Университете, кафедра фонетики, английского языка. В 1993 году окончил Академию
Народного Хозяйства в г. Москва, по специальности менеджмент и финансы. В этом же году
окончил Faiгfield Univeгsity, USA, по специальности Banking апd Согрогаtе Fiпance. Карьера r-на
Темиргалиева начинается с 1986 года, работал преподавателем, менеджером департамента
кредитных карт, вице-президентом в ТОО "Бизнес-Дос" и в "КМК Астана Моторе",
управляющим директором в ТОО "Алимп", президентом и председателем правления в "ИПК
Жерсу", председателем Совета директоров АО "Батые Транзит". В настоящее время является
председателем Совета директоров АО "Татек" и советником председателя Совета директоров
АО "Батые Транзит".

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки? 

Если вопросов нет, то по вопросу "Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с 
увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО 
"Фридом Финанс" сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года: Турлова Тимура 
Руслановича в качестве своего представителя и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве 
независимого директора" ставится на голосование следующий проект решения: 

Избрать Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 
года и Темиргалиева Рустема Такеновича новыми членами Совета директоров Общества. Избрать 
Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора. 

Если нет возражений, то прошу голосовать. 

Итоги голосования: 
Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов - 192 977 голосов, что составляет - 95, l % 
от общего числа голосующих акций. 
"За"- подано - 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет. 

Проголосовали едшt0гласно. 

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания 
"Аннулирование "золотой акций". 

Предлагается аннулировать "золотую акцию" держателем которой является АО "Фридом Финанс". 

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки? 

Если вопросов нет, то по вопросу "Аннулировать "золотую акцию" ставится на голосование 
следующий проект решения: 
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4. По 4-му вопросу: избрать Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 месяцев, то есть со сроком 
до 26 ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве членов Совета 
директоров. Назначить Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора.

5. По 5-му вопросу: аннулировать "золотую акцию".

6. По 6-му вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции, включающей следующие 
изменения: 

i) Исключить пункт 6. 15 У става;

ii) Пункт 10.3.1 Устава изложить в следующей редакции:

"10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.4,
10.2.9, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от
обшего числа голосующих акций Общества";

iii) Пункт 26.8 Устава изложить в следующей редакции:

"26.8. Число членов Совета директоров составляет пять человек. Не менее тридцати
процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. Увеличение
количества членов Совета директоров на двух лиц действует до 26 ноября 2017 года.";

Уважаемые акционеры будут ли у вас какие-нибудь замечания, предложения по ведению собрания? 
Если замечаний нет, то разрешите, на этом годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" 
считать закрытым. Спасибо за участие. 

�:::::::::: :::::::ОМИСС"' :::::О::В Члены Счетной комиссии Исмагулсаа А.А. 

Акционеры, владеющие 10 или 
более % голосующих акций 

Секретарь собрания 

Ханапиева З.Х. 

Макашев М.Е. 

Мустафаев И.С. 
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