
выпискА лъdз
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров

АО <<Бlатыс транзиD) от 5 ноября 2018 года ЛЬ3б

Наименование rобщества: Акционерное общество <<Батыс транзит)
(далее - АО <<Батыс тFlанзит>> или <Общес:гво>>).

Местонахождение общества и его исполнительного органа:
Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко l62-Ж.

Место проведен]ия годового Общего собрания акционеров (далее --

кСобрание>): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улицаt
Шевченко l б2-Ж, конференц-зал.

Щата и время проведения:5 ноября 2018 года

открыто в 11 чассlв 00 минут

закрыто в 12 часов 00 минут

Общее количество голосующих акций - 30 000 штук.

На Собрании зарегистриров€Iлись и присутствуют акционеры,
владеющие 100% голос},ющих акций Общества. Из них:

1. ТОО <<Мехэнеpгострой>>, в лице Мукашева Азата Саматовича,
действующего ]на основании Уста,ва, владеющее 24 000 простыми
акциями (80 %);

2. АО <<Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями>> (дшес: АО (КЕGОС>>), в лице Саламатова Булата
Уразбаевича, действующего на основании Щоверенности J\Ъ170

от <<2>> ноября 2С)18 года, владеющее б 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителя акционера АО KKEGOC> удостоверены
надлежащим образом о(lормленной доверенностью (прилагается).

Кворум для прин,цтия решений Общи.м собранием акционеров имеется.

Настоящее Собрlаrrие акционеров, правомочно принимать решения
по вопросам повестки дtlя.

Приглашенные:
Искаков А.К. - председатель Совета директорсlв Общества;

Ибрагимов К. Б. - председатель Правления;

Обшест:ва;



l

I

Собранlле РЕШИЛО: 
l

l

Утвердить след)rющую повестку дня: l

l. Опрелеление аудиторской oorurrruu{u"
финансовой отчетности АО <Батыс тра]нз

2. Об утвержд€)нии Правил по оrбору l,
директоров А'О кБатыс транзит).

, осушествляющей
ит)) за 2018 год;

избранию членов

аудит

Совета

По первому Iвопросу повестки дня l<Опреdе,хенuе ауdumорской
орzанuзацuu, осуu4есmвляюIцей aydum фuнансQвой оmчеmносmu ДО <Баmыс
mранзum> за 20]8 eod,v, голосовали:

<(за>> - З0 000 голiосов

(против) _ нет

(воздерж€шся) - нет

Собрание РЕШИJltО:

1. Определить Т(ЭО (КПМГ Дудит> аудиторской организацией,
осуществляюще.й аудит Ао <Батыс тра[rз{т) за 2018 год.

(воздержzLпся) - нет

Собрание РЕШИJltО:

1. Утвердить прiэдставленные Прав отбору и избранию членов
Совета директоров АО <Батыс транз

2. Правлегrию приrIять меры, вытекаю з настояlцег() решения.

осуществляюще.й аудит АО <Батыс тпа[rз|т) за 2018 год.

2. Правлению принять меры, вытекающи{ и! настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня <Qб уmверэtсdенuч Правuл по
оmбору u uзбранuю членов Совеmа duпе|mофов ДО <Баmьtс mранзumD,
голосовали:

<<за>> - 30 000 голосов

(против)) _ нет

* \ TPnrW Fh эчW
Секретарь А. Муратбеков


