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Ао <АТФ Банк>

Извещение о проведении Общего собрания лсржателей
первого вь!пуска об.llигаций АО <Батыс Траllзи,r.>>

Акционерное общество кБатыс Транзит> (место нахождения исполнительною органа:
Респфлика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162ж) извещает о созыве Общею
собрания держателей первою выпуска облигаций (ниН KZ2CKYl38996, ISIN
KZ0O0AOT88N8, торговый кол BTTRbl) АО кБатьтс Транзит> (далее - кСобрание>), на
котором планируется рассмотрение
д9ржателей облигаций.

Собрлме состоится 29 января 2019 года в ll часов 00 минуг ло времени г. Астаны по
мресу: Республика Казахстан, 050008. г. Алматы. ул. II[евченко, l62ж. Начало

регистрации rlастников Собрания - с l0 часов 30 минут 29 января 20l 9 года. Окончание *
1 l часов 00 минут 29 января 2019 года.

!ата составления списка держателей облигаций, имеющих право на участие в Собрании -
24 января 20 l 9 года.

Повестка дня Собрания:
1. о внесении изменений и дополнений в проспекг первого выпуска облигаций

(НИН КZ2СКYlЗВ99б, ISIN KZ0O0AOT88N8, торювьй код BTTRb1) АО <Батыс
Тршrзит>.

Порядок проведения Собрания:
о дJIя }.п{астия в юлосовании на Собрании лицо, имеющее право на участие в

Собршrии, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указашные в

настоящем извещенип;
. регистрация прибывптих лиц, имеющих право на участие в Собрании (их

представителей) проводится до открытия Собрания. Лицам, имеющим право на )ластие в
Собрании (их представи,геrrям) - физическим лицам при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность. Представитель лица, имеющего право на участие в Собрании,
должен предъявить доверенность! подтверждilющую его IlолlIомочия на участие и
голосование на Собрании и док},l!lент, удостоверяющий личность представителя. Не
требуется доверенность на )цастие в Собрании и голосова}Iие по рассматриваемым

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КБАТЫС ТРАНЗИТD

Реслублика Казахстаlr, АO5К2Х1, r,Алматы, ул. Шевченхо, ,l62 Ж
Тел,/факс: (727} З75-65-1/r, З75-70-70

e-mail: secretary@bttr.kz

вопроса, затрагивающсго права и иптересы



вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Кщахстан
или договором право действовать без доверенности от имени лица, имеющею пр{во на

участие в Собрании, или представJuIть его интересыi
. лlлцо, имеющее право на участие в собрании (его представитель), не прошедшее

регистрацию, не )литывается при определении kBop}'llla и не вправе принимать участие в

голосовtlнии;
о на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица

вправе выступать на Собрании с разрешения Предсе.ltателя Собрания;
. собрание открывается в объявленное время при наличии kBopylvra;

. собрание проводит выборы председателя и секретаря Собрания и определяет

форму юлосования - открытое или тайное (по бюллстсtrям);
. секретарем Собрания является корпоративный секретарь АО кБатыс Транзит>;
. Собрание может быть объявлено закрьIтым только после рассмотрения вопроса

повестки дня и принятия реtuения по нему.

Заочное голосование по вопросам повестки дня не прелусматривае,гся.

Собршrие проводится в соответствии со статьей l8-2 Закона Республики Казахстан <О

рынке цепньп< брлаг>.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно пол1/чить по телефонам:
+7 ('727) з756514 Бекенов ,Щанияр Сакенович, Начальник отдела казначейства,
e-mail: fd@bttr.kz (при обрацении по элекгронной почте, в теме сообщения просим

указагь <Общее собрание лержателей облигачий>).

И.о. председаr,сJIя правлсllIlrI
АО <Батыс траlrзитD А. Жакатов

исп.: Д. Бекевов
тел:+712'| 37 565l4


