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Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 05l140000бl9) направляет текст
информационного сообщения <Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или
единственным акционером (участtlиком)> на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на
иllтер[lет-ресурсе flепозитария финансовой отчетности, представляIощего собой средство массовой информации согласно
определениIО, данномУ в подпункте 3) пункта 2 ПравиЛ раскрытия эмитентом информачии, утвержденных
постаIIовлением Правлеttия Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 20 l 8 года ЛЬ 1 89.

Ni JYq
Показаr,ель / KopccTKitrr / Indicator Содержаllrrс ttltфорпlачшlr / Акпаllат пla:}MYIltn / Informntion content

l 7 3 4
1 Ипформачия о решенIrях, прrrпятых общuпr coбpatllteM акцпоlIеров (участrrпков) илш едиIlствеl|ным акциопером (участником)

Акциоперлердilt (катысушылаРдыц) жалпЫ жllналысыпда пемссе жалгыЗ акционер (цатысушы) цабылдагаш шешiмлер,iрiл", ацrrар",
l I-IaltMctloBatlt,te opI,aIIa эмитеIlта, lIрлlllявшIего решен1.1е Общее собрание акциоIlеров

I IJеtлiпt цабылдагаIt эN{ljтсtIг орI,аIIыlIыц атауы (огамtlыl1 акционсрлерiIliц )кмпы жиlIаlысы
2 дата проведеIlliя общего собранtlя акцllоllеров

(учасrr l tlKoB) эм rrTeHтa / дата рсшеIl}lя еди l IcTBclI I lого
акцItоIIера (участника) эм r|TeHTa

l 8,05,202 l

эмитсrIт аl(t(иоtlерлерirril1 (цаr,ысушылардыt1) rкалпы
)l(llHaJl ысы ll еткiзу Kylli/ lпtlt гсl IT )l(ал l ыз акциоt rep;1i lt
(KaTыcylut,ttl1,1lt) шсшiм кпбылдаl al l Kylli

время проRедеllия общего собраltия
акциоIlеров (участнtлков) эмllтсIiта : / басталу

Гrоtт

HIJ:MM)

l2:00

Приплор / мысал / exatnple: 09:00, I4:30эN{lIIеI lT zlкциоI leprIepi Hi 11

(катысуrtlыларлыt 1) rltал п ы

)I(иIlалысыIIыil оr,кiзу уацыгы
N{ecTo llроsедснt]я обttlего собраtlия акцtIоIIеров
(y,tacTtt trKoB) эпл ltTeltTa

Республика Казахстан, А05 К2Х l, г. Алматы, ул. Шев.tеttко 1 6217, 4 этаж, конференц-зм

эмитсIIт акtlионерлсрirril1 (цатысушы;lарлыц) rкалпы
)I(иIlалысыtlыll откiзу орны

(аЗаКСТан Республикасы,050008, Алматы кiчtасы, ШeB,lettKo кошесi 16217,4 кабат, кон(lеренц-
заjlы

з вопросы, вклIоllе}IIIые в повестку llllя общего собрания
акцtлоtlеров (участtlиков) эмитеtlта

l ) Об угверхсдеrrии годовой финансовой от(tетности АО кБатыс транзип> за 2020 ."л
2) Об опрелелеНии и утвержденИи порядка распРеделения чиgгого дохода ДО <Батыс транзит>>
за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по проOтым акциям;
3) Об информировании акционеров Ао кБатыс r.раllзит) о размере и составе возliагражления
членов Совета диреlсгороs и Правления за 2020 год;
4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия дО (Батыс транзит)) и его
должностных лиц и итогах их рассмотрення;
5) О раосмо,rренлtи Огчега о деятsльносги CoBerB дирекгоров АО кБатыс транзит> за 2020 год;
6) О рассмотренни отчета о соблlоде]{ии полоя(ений Кодекса корпоративного управления АО
кБатыс транзит> в 2020 голу;

7) О рассмотрении изменений в Устав, Полоrкепие об Общем собрании акционеров АО <Батыс
транзи,г}) и угвер)кдении Полоrt<епия о Совеге дtлрекгоров АО <<Батыс траltзит> в новой

эм[lтент акцr|онерлерiнil1 (цат,ысушыларыtlыц) rIсалгlы

)I(llltплысыныIl KyIr ьртiбiне ettl iзiлгеll мссеJIелер
l) <Батыс транзит> ДК+rыц 2020 жылга арнмгаIl ,(ылдык карr(ылык есептiлiктi бекiry ryршrы;
2) кБатыс транзит> ДК-ныц 2020 ,(ылда тапкан 1аза табысын улеи.iру тар,гiбirl белгiлеу меп
бекiry, карапайЫм акциялаР бойынша дивиДенттi толеуге катысгы шешiм кабылдау ryрмы;
3) <Батыс травзит') АК акцио}lерлерiн.Щиректорлар кецесi мен Баскарма мушелерiн 2020 жылга
арналган оыйацыttыц колемi мен кyрамы ryралы хабарлар er.y ryралы;
4) АкциоItерлерДiu <Батыс транзит> А( MetI оныI( лауа:}ымды тулгzulарыtIыц 2020 жылы
аткаргаr| ic-opekeTгepitre катысты арыздары Metl оларды карастырулыц корытыllль]сы туралы;
5) <Батыс транзир АК-ныц 2020 я<ылга арналган !,иреrгорлар кецесiнiц кызметi ryрмы есептi
карау туралы;
6) <Батыс транзит> Д(-нын Корпоративгi баскару кодексiнiц кагидалары Metl ереrкелерitt
сакгау ryралы 2020 жылга арнаJган есебirl карау туралы;
7) кБатыс транзит> Д( Жаргысына, кБатыо транзит> ДК акционерлерiнitl rttалпы жиналысы
ryралы Ереrкеге Озгерiстер енгiзу xtaHe <<Батыс траНзит> Ai( диреrгорлар кепесi ryралы Epelttetli
х(аца редакцияда бекiту ryралы.
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решеllия, приIIя,гые обulиN{ собранием акционеров
акllиоllерIlого общества (у,lастников), с указанисм
итогов (результатов) голосования

l'lo первому вопросу поRесткti дня:
Формчлировка решен}Iя, поставленного lla голосование:

1. Утвсрдить аудированllую годовуlо фипаttсовуtо оr,четttос,гь АО кБатыс траttзитl за 2020 год,

2. Пре,шседаr,елю Правлсниlо (Маугканов !.А.) принять меры, вытекаlощие из ilастоящего

решеtlия.
Общее количество голосуlоtцих акций по noclaBJ]eн}loмy tla I,оJlосоtsаtIие волросу - 30 000.

Итоги голосоваtlllя: (за) проголосовмо - 30 000 голосов; (IIро,гив) - нsт; (воздержался)) - нег,

По BTopobry uопросч поl]есткl| дня:
Формулировка решения, поставлеtltlого }Ia голосоваllrlе:

l, Приttяr,ь ltачt{сле}lие резерва ца возврат инвестированного капитaца АО <Батыс транзиrr> в

размсрс l 496 743 000 (олин миллиард четыреста девяIIосто шесть миллио.Iов ceмbco,l,copoк
три тысячи) теtrге из чистоГл прибыли m осttовrrой деятелыlости АО Баr,ыс транзит) за 2020

гоll, с датой ijа(lllсленtjя 3 l лекабря 2020 гола;

2. Утверли,гь с;tелуlоцлlй Iiорялок распрелелеlIия чисl,оl,о лохола АО <<Батыс r,ранзит> за 2020

год: чисr,ый лохол АО <Батыс r,ранзиr > о г неосновной дсятслыlос,I,и за 2020 год в разNlере 2 l 7

238 000 (лвестлr ссNlнадцать миJlJlионов двести тридцать восемь т,ыся.l) тенге осlавить без

распределеI]llя и t|аtlрави,tь ша c.teT <1-Iераспрелелеtl}lая прrtбыль>, не r|аllисля tь и не

l]ыплачивагь лиl]ил9llды по просгым акциям АО (Ба,гыG транзит) за 2020 гол.

3, Поручlrть лрслседателIо Правлеllllя АО (Багыс 1,раtlзи1)) (Маутканов.Д,,) принять меры,
вытекаlоllll{е из I|астояlцего решеIJия,
Общее количешRо голосуIощих акций по поставленнOму на голосование вопросу - 30 000.

Итоги голосоваtiия: (зil) проголосOваJ]о - 24 000 голосов; (против)) - 6 000; <возлерlltался> -

lieT.

По третьему вопросу повестк}, дня:
Формулировка реше}iия, посIавJIеtl}lого IIа голосование:
l, Приttять к сведеIIиIо представл8нllуIо информачиrо о piBмepe и сосгаве возllаграждеlI}tя

членов Совета директоров и Правления АО <Батыс транзит> за 2020 год.

Обцее количосгво голосующих акtlий по постапленному l]a голосоDание вопросу - 30 000.

Итоглt голосования: (за) проголосовшlо - 30 000 голосов, (против) - IleT; (воздерr(ался) - нет,

По четвер,гому вопросу повестки дllя:
Формул tlpoBKa решения, постаIulенного на голосованис:
l. Принять к сведению иttформаЦиlо об оrсугс,гвии обрацений акциоllеров ша лействия АО
<Батыс транзит> и его должноqтных лиц за 2020 год.

Обцее количес,t,во гоJlосуlощих акций по пocTaBJle}llloмy lta гоJIосоt]аIlие вопросу 30 000.

Итогlл голосоваllия: (за) прогоJIосовало ,- J0 000 голосов; (противll - нет; (воздержarлся)) - нет,

I1o пятому вопросу повссткll дня;
Формулировка реIUен!tя, пос],авленного на голосование:

l. Уr,верли,гь О,г.lет о деятелыIости Совета дирекrоров АО <Батыс траttзпт> за 2020 год.

Общее количсство голосуIощпх акций rto tlосгавлеIlному lla гоJlосование Boltpocy - 30 000.

Итоги голосоваиlля: (за) проголосовало - 30 000 голосов, (против) - нsт; (воздержался)) - нет,

По шсстому вопрооу повестки дня: Формулировка решения, поставленtlого l]a голосование:
l. Принять к сведениlо Оrчет о соб:trодеtlии лриIIциIIов и лtоllоlкеяий Кодекса корlrора,гивtlого

упрашеlt}tя АО кБатыс траlrзиrll в 2020 году.

Общее колtlчество голосуIощих акr(ий по поставлеrltlому на голосоваtiие вопросу - 30 000.

Итоги голосовlttiрlя: ((за)) проголосовilло,30 000 голосов; (против) - нет; (воздер)(ался)) - llgг,

I-Io сельпlому sоIlросу ловес],ки дня:
(>ормулировка решсния, поставлснt|ого }Ia голосование:
l, t}epHlTb на доработку вопрос по внOсению по внссениtо измеRений в Устав, Положение об
Общем собрании акuионеров АО кБатыс транзит>) и утвер)I(деlIиlо Положеttия о Совgге

дирекr,оров АО <Бтгыс транзи,г> в HoBoli редакцrtи,
2. Правлениtо лоработать указанныс BHyTpctIHrle докумеltты с уче,гом озвучsltltых акциоIlераN,Iи

замечаний и предлохtений.
3. Правлениlо, в связи с sнесениеNl lлзплснений в Устав, рассмотреть sопрос по внесениIо

изменениЁt в другие BH)iTpeIlHиe нормативIiые документы ОбLttес,гва по соп}тству]ощим

вопросам.
общее количество голосующих акцлtй по поставленному на голосование вопросу - 30 000,

Итоги юлосования: (за) проюлосовало - 24 000 голосов; (противD - 6 000; квозлержался> -

Ilst.



Кун тартiбiнiн бiрiншi маселесi бойынurа

Щауыс беруге койьшган шешiмtлiн туяtырымдамасы;

l. 2020 жыЛ бойынша <<Батыс транзиоr А( тексерiлген жьiлдык каржы есебiн бекiry

2. Баскарма торагасы (Маутканов fi,A.) осы шеuriмнен туындайтын шараларды кабьшдауы

керек.

беруге койылган маселе бойынша дауыс берушi акцияларлыц tкмпы саны - 30 000.

беру нэтия<есi: (колдар дауыс берлi - 30 000; ккарсы болу> - жок; (дауьlс бермегендер)

ун тартiбiнiц екiншi маселеоi бойынша:

беруге цойылган швшiмнirt трttырымдамасы
1, кБатыс транзит> АК-ныц инвестицияланган капитмын кайr,ару ушiн кБатыс транзитi>> А(

лtалгы негiзгi кызметiнен аJlынган таза лайдадан 1 496'74З 000 (бiр миллиарл 1,op1, )кyз

аJIты миллион rKoi х<уз кырык Yш мыц) тецге колемiнде резервтi есеп,теудi цабылдау,

мерзiмi З 1 rкелтоксан 2020 лс.

. 2020 ясыЛ бойыttша <<Багыс транзиt> Д( таза KiprciH улесriру бойынша келесi тэр'гiбiн бекirу

2020 ;rtыл бойынша <Батыс транзит> ДК-тыц 2 l 7 2З8000 (eKi жуз он xteTi миллион eKi жуз

ыз сегiз мыц) тецге молшерiндегi шегiзгi емес кызметitлiti таза kipiciH болусiз калдырылсын

lttatte кБолiнбегеtl Kipio>r шотыttа lciбepirrcilr, <Батыс r,раltзtlпl АЩ жай акtl}lялары бойыrrша 2020

)кьшtа арнаJlгаtI дtrвклсндтерiн ессптемеу жанс толемеу.

3. Баскарма торагасы (MayTKattoB l],A.) осы шешiмнен ryындай rын шараларды кабылдауы

керек.

беруге койылган моселе бойыtlша дауыс берушi акциялардыц х(мпы саны _ з0 000.

беру натиlttесi: (колдауD дауыС бердi - 24 000; <карсы болу> - 6 000; кдауыс

бермегендср> - жок.

Кун r,эр,r,iбiнiн ушittuli Mэcelleci бойынlttа:

f{ауыс беруr е койьлlt ан шешiмIliн тlоltырымд&масы:

l. 2020 жыл боIiьпrша <Батыс т.ранзит> Д( ,Щирепор:lар Ketleci жсlrе Баскармасы мушслерirlirt

молшерi мен кyрамы ryралы yсынылган акпаратты ншарга aJ]y.

беруге койылган маселе бойынша дауыс берушi акциялардыц хtалпы саны - З0 000.

беру нэ,rижесi: (колдау> дауыс берлi - 30,000; <карсы болу> - жок; (дауыс бермегендер)

Кyн тартiбiнiц тортiншi моселесi бойынша:

беруге койылган шешiмнiц тужырымдамасы:

l. ]О20 лсылы кБаl,ыс транзиl>l дК кызлtегillе rKatte оltыtt yaKillLTi 1YJllaJlapыlla акuионсрлерлilt

жасаган yllдеулерiнiц коцтыгы ryраJlы акпаратгы назарга алу.

беруге койылган маселе бойынша дауыс берушi акциялардь!ц жалпы саны * 30 000.

уыс беру нотпжесi; (колдау)) дауыс бердi - 30 000; <<карсы болу> - жок; <дауыс бермегендер>

тартiбiнiц бесiншi моселесi бойынша:

[ауыс беруге койьшган шешiмнiц тужырымдамасы:

l. 2020 яtыл бойынша <<Батыс транзит> А( !ирекгорлар кецеоiнiц цызметi ryралы есептемесitl

беруге цойылган мэселе бойынша лауыс берушi акцияJlардыц жмпы саны - 30 000,

беру rtатижесi: (колдау) дауыс берлi - 30 000; <карсы болу> - жоц; ((дауыс бермегендер))

жок.
Kyrr r,эртiбirriн ш1,I,ыншы ý{аселесi бойыrtша:

Щауыс беруге койылган шсшiмltil1 ту:кырымдамасы:

l, 2020 жылы кБатыс транзит> А( корпоративгi баOкару Кодексiнiц кагидалары мен

тоlлiптерiн сакIау ryрмы есептемесiн назарга му.
беруге койьurган мэселе бойынша дауыс берушi акциялардыl{ ж.tлпы саны - 30 000.

беру натижесi: (колдау)) дауыс берлi - 30 000; <карсы боJrр - жок; <дауыс бермегепдер>

жок.
Кун тартiбiнiц хсеrгiншi мсселесi бойынша:

беруге койылmн шешiм Hi ц ryжырымдамасы:
1. (Батыс транзит> А( Жаргысына, акционерлерiнiц жалпы ,(иналысы турмы ережеге жэне

транзит, АК Директорлар KeKeci ryралы eperKeHi rtсаца редакцияда бекiry ryралы
li цайта карау yuliH кайтару.

Басцарма корсчгiлrен iшкi цокаттарлы акционерлер ай,гкаu ескерryлер мен yсыныстарды

отырып толыкгырсыll.

3. Баскарма Жаргыга езгерiстер енгiзiлуiне байланыmы, (огамныlt баска iпlKi нормативтiк

куя<аттарына байланысты мэселелер бойынша озгерiстер енпзу ryралы маселенi карастырсыIl.

беруге койылган маселе бойынша дауыс берушi акциялардыцжалпы саны * 30 000.

беру нэтижесi: кцолдау> дауыс бердi * 24 000; <карсы болу> - 6 000; <дауыс

_ )кок.

шсшiмдер, лауыс берулirt (l rэr,rrlкс,тrерлirt)

корьггыlIдысын KopceTyMcIl

at<l1ltotlc1llti tc когаNl аI(l(иоIIсрлерl lIIIl

l(а,I,ыоуII]ь]JlарыIlыt1) lI<а.ltпы )I(l]ItаJ]ысыlчlа t(абылдаtll,аlt

сведения при ltеобходrtмости

жет болган кезде озге де мэ.lIiметгер

lc,I,I]cllIlыM акцлIоllероN{ (у,lас,гrrиком), llIlыe сRедеlIllя по решениIо эми,ге}lта

t(абылдагаtt ulеtшiплдср, эпtllтeHrTiц уйгарr?щ!!]rý9д!цl!цз

Председатель Правления

|,lctt. IhбOабаева lll.
'гел.8(727) ur(,r, 

.

\Z.;",Z М. Садыкова


