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'JЛЯВКЛ 

Насrояшим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСГВО "БАСГ" (БИН 060440009840. Казнхстnн, 070100, Вос1011но-Казахстанская область, Абнiiсю,n район, 
Каскабула�-ский сельсю,й округ, село Каскабулак, У•1асток Максут, стросн11с 1, 87714060678, (727) 330-82-01, 330-82-02, 330-82-03, i11fo@bast-111ini11g.kz, 
sk@bast-mi11 i11g.kz, \V\vw.bast-1nini11g.kz) налрав.1яет текст 11нформащюнноrо сообщсни• «Информац>1• о решениях, приня11>1х обш�tм собранием 
акционеров (учасnшков) или ед1шственным акционером (участником)» на русском, казахском ,зыке(ах), д,UI размещения/опубликования ero на 
11н-rернет-ресурсе Депоз11тар11я финансовой 01чеnюсти, представляющеrо собой средство массовой информацю, согласно определению, д��нному в 
подпункrе 3) пуиктn 2 Правил раскрып1я эм11-rеюом 1шформац11и, утвержденных постаноw�ен11ем Правления Нациоиальноrо Банка Республики Казахстан 
от27 ав,устn 2018 rо;щ № 189 

.l\t \"• 
Показатель/ Корссn.;ш / lndicator Содс1жа1111с 1111формаш111 / Лк11арt1Т о,азм\Иы / lnformation content 

11.rl. 

1 2 3 4 

1 /111фо1х,1ац11я о реше1111ях, n11111ятых обt1u1м соб1111111ем аIО.111011еров ()�1ас11111ков) IL,111 ед111ктвс1111ым ata.t11ot1epo�1 ()>час11пrко.\1) 
Акщюнс11,1е1шi11 (катысушы;н11шыtt) жалnы ж:1111апысы11да немесе жа.J1Fыз ah.,uю11ep (катыС)'UJЫ) кабылдаFан шешiмдертуJJаЛЫ аh.."Парат 
[ На11менован11е органа эмитента. 11р11нявшеrо решение Общее собрание ахц11онсров 

Шешiм ,;абылдаrан эмнте11торrа11ы11ы11 атауы К,Оrамны1, акц11011ерлерi11iц жалпы жиIIа..1ысы 
2 дата лроведе1111я общеrо собра1111я акц11011ероо (у•�асnшков) 09.11.2020 

эш1-rе1�та / дата решения ед1111стве1111оrо акционера (учас11111ка) 
·,м 1пент акщюнерлерiиiн (катысушылардын) жалпы ж11налысын 
откiзу ку11i;эм11тент жш1гы1 шщ1ю11ер.1.iн 1катысушы11ын) шешiм 
кабы:�;щ.111 кп,i 

время пpoisc.ic1111я общего собра1111я 09:00 
шщ11ш1сров (учас11н1ков) эt.111re11rn с I баст.t.,у 
эм итснт акцнонсрлерiнiн (1v:1ть1сушылардын) fro,n (НН:ММ) 
жаллы жиналысынын ежiзу уакы1Ъ.1 

место проведения общего собрания акционеров (участншrов) no.1J:•1eт голосов gамноrо внеочередного общего собран11• акционеров 
эмитента лроводnлс• по а.щ>ссу: r. Аm,аты, ул. Джамбы.,а2/93 

эм1,тент акцнонерлерiнiн (кап,1сушылардыt() жалпы аю.uюнерлердiц кезекrен тыс ж:aJUJ.ы жина:IЫсынык дауыстары мына мс.ксн-
жиналысынын откiзу орны жай бойынша сnналды: лл..,аты к. Джамбыл2 / 93 

3 вопросы, вк.лю�1е1шые в r1oвecTh-y ;.u1я обш.е1-о собра111111 1. Объяв.,ешtе ;:юло:п111-rе,,ь1101! эмиссии 11pocn.txaкuиll Общества в 
nкн11онсров (у11ас11шков) э�н1тента ко.,ичестве 5 ООО ООО uлук по ном11на.,ьной сто1шостн I ООО тенге: 

2. Опрсд,ление ау дmорской организации Общества за 2020 го;�; 
3. Назначение чJ�еном Совета дире • .оров (независимый д11рсктор) 
о�урзаk'Ова Д.Н. 

эм нтент акшюнерлерiнiн (ка,ъrсушылары11ы1t) жалпы 1. I<Рrамнын жall акц11,лары11ы11 ном11налдЫ ,q,ны 1 000-reнre болrан ке:ще S 
ж1111алысыны11 кун т:�р1iбiне eнriзi.,re11 мхеле.,ер ООООООсомаrа l(Осымша шыrарылы>1 ,уралы JО1барланд1,1ру; 

2. 2020 жылrа арналrан 1<Рrамны11 ауд1порлЫ1(%'Йымын аныкrау; 
3. Д.11.Ом iрза1<1>вты Диреюорлар .-енесiнiн мушссi (-туелсiз Щ1ректор) етiп 
таrа/lындау. 

4 решения, пр11ня1Ъ1е общнм собра11исм а�щно11еров а1.:щю11ерноrо 1.Объявиn, ;юпотштельную зм иссню прос11,1х акtщй Общества в количестве 
общества 6"1ас11-шков), с Уh'11Зшшсм 11то1·ов (резу;1ьтатоо) 5000000Ш'l)'КЛО JIOMIIHMЬIIOЙ CТOIIMOCТII I 000-reнre; 
rолосова1111я 2. Оnрезелнть ау д;порской орrан11зац11еi! ;�,,я проведения ау дJ!та Общества за 

2020 rод - ТОО «МАК «Russel Вedford F+Partner:s»; 
3.Назна•шn. Сh1урзакова Д.Н. - членом Совета J111ре • .оров (независимым 
,:\\!ректором). 

•�•оао,т,ооОо(-о,ш•м>••••>-• 

l. I<Рrамнын жай акц11я:�ары11ын. номиналды l(VHЫ 1 ООО 1,щ1-е болатын 5 ООО 
жиналысынд,а к.а 11rан шсшiмдер, ;щуыс бсрудiц ООО дана мелшерiндеri косым ша шыrары.нымы 'fУралы жария.аау: 
(щ)111желср.J.i tФ тындысын корсе-тумен 2. 2020 жыл�11 Ком11а�шю1ын аул,1-riн журriзе-гiн аудиторлык yllым;u,1 аны"-mу 

ушiн - «МАК Russcl Вedford F + Partncrs» ЖШС, 
3. &.1iрза11ов Д.Н. таrайында11ыз. -Д11рек�ор11ар кен.есiиiн. мушесi (тауелсiз 

/✓ 1�1рскrор ). 
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