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BAST проведет конференц-звонок по 
результатам деятельности во II квартале 

Во время трансляции будут озвучены и прокомментированы 
финансовые и операционные результаты деятельности компании во II 
квартале 2017 года, а также планы компании по дальнейшему 
развитию. 
 
По окончании доклада руководства состоится сессия вопросов и 
ответов. 
 
Отчетность за II квартал будет опубликована на Казахстанской 
фондовой бирже в четверг, 27 июля. 

 
Номера дозвона для инвесторов:  

       +7 727 333 19 84 | 8 800 080 18 18  

         ID конференции: 693267 

           

        

 

За дополнительной информацией обращайтесь:  

7555 [Звонок бесплатный] 

АО «БАСТ» (KASE: BAST) приглашает инвесторов принять участие в 

конференц-звонке с руководством компании, который состоится в 

пятницу, 28 июля, в 10:00 по времени Астаны. 

 

 
ВНИМАНИЕ: смотрите инструкцию по подключению на стр. 2 



Инструкция по подключению к 
телеконференции 
Инструкция по подключению  
к телеконференции 

Как подключиться? 

1. Наберите один из следующих телефонных номеров:  

 8 800 080 18 18 [бесплатно с мобильных и стационарных номеров в 
Казахстане] 

 + 7 727 333 19 84 [согласно тарифам Вашего оператора связи] 

2. После набора номера и приветствия, введите идентификатор 
конференции 6 9 3 2 6 7 и нажмите знак решетки «#».  

Далее следуйте инструкциям.  

Как заказать обратный звонок? 

Для этого необходимо устройство с выходом в интернет.  

1. Пройдите по ссылке.  
2. В поле * Phone number введите ваш номер телефона в формате               

+ 7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ.  
3. После нажмите на кнопку Call – на ваш телефон поступит звонок с 

телефонного номера  + 7 727 333 19 84.  
Далее следуйте инструкциям.  

Во время конференции 

1. После подключения к конференции Ваш микрофон будет автоматически 
выключен.  

2. Во время сессии вопросов и ответов для включения или выключения 
микрофона нажмите знак звездочка «*» и «1» на панели набора 
номера Вашего телефона.  

3. В случае если Вы случайно включили свой микрофон во время 
выступления модератора, убедительная просьба, до начала сессии 
вопросов и ответов выключить свой микрофон, чтобы не создавать 
помехи.  Для этого нажмите знак звездочка «*» и «1». 

Часто задаваемые вопросы 

1. Я ввожу корректный идентификатор конференции, но система выдает 
сообщение что я ввел неверный идентификатор. Что делать?  

 Попробуйте вводить идентификатор медленее или позвоните с другого 
телефонного номера.  

2. Я позвонил с сотового телефона и через 30 минут связь оборвалась.  

 Соединение с мобильного телефона может быть ограничено 30 минутами. 
Пожалуйста, подключитесь повторно к конференции.  

3.    Я все сделал по инструкции, но все равно не могу подключиться. Что делать? 

       Позвоните по номеру 7555 и оставьте заявку - Вам будет направлен 
автоматический звонок для присоединения к конференции.  

https://goo.gl/Jc29Z7
https://goo.gl/Jc29Z7

