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IIас.гоящим дкционЕрLlоЕ оБщЕС,гво "БАтыС трАнзит" (Бин 05 ll400006l9) IIаправляет TeKcr, иtt(lормаllиоIIIIоI,о

сообщениЯ кИнdlормациЯ об избраl,tиИ органа управЛения (ttаблtодательногО совста), исполllителыIого оргаIIа (лица, сдиноли,ttIо

осуш\ествляlощсго функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблrодателыIого сове,га),

исполни.гельного органа (лица, едино.гtично осуществляIощего функции исполнительного органа) эми,l,ента, а также измеtlениях в

составе оргаI,Iа упраВления (rIаблtОдателыIогО совета), исполнительНого органа (лица, единолич}lо осушlестI]JlяIоU(его функrtии

исполtlи1ольного органа) эми,гента >> }Ia русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на иIп,ернет-ресурсе

ЩепозитариЯ финансовой отчетI]ости, представляюЩего собой средствО массовой иrt(lормациИ согласно определениlо, данному в

полпуIIкте 3) пункта 2 I-Iравил раскрытия эмитентом иrлформачии, утверждеIIных пос,га[iовлеtlием Правлеltия Нациоttального Банка

[)еспублики Казахсr,ан от 27 августа 20 l 8 года Ng l 89.
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И"фор""цr" об ,збрапии органа упрашения (ваблюдатшьного совша), цсполнштgьшого органа (лича, едиffолично осуществляющего фушкuшш

[сполцитшьного Орrана), эмптента с укsзацшем состаВд оргднs упрдвления (наблюдатшьного совета), исполнитФьного оргапа (лнца, едиполичrrо

Dсущ€qвляющего фуцкции исполнптшьного оргяна) эмитеlIта, l т9не измеtIениях Е состдве органа упрsшения (наблюдатшьного совша), исполшитФьшого

лргяша (лица, единолпчно осуществляющего функциш исполнитшьного органа) эмитента

кyрамын корсете отырып, эмuтентiц басцару органьш (байщаушы кецесiп), аткарушы оргsнын (аткарушы органныц фуtrкuияларыв жек9дара жyзеге

цара жyзеге sсыратыrr тyлгдшыц) цyрамынддfы озгерiстер турялы акпврат

l l Наимснование органа эми,tеItтц принявшего решеllие Эовm директоров

Шешiм кабылдагаtI эмит9пт органыllыI( атауы Щиректорлар кечесi

2 цата приllятия рсшения об избрании (rtшttачении) либо измеItоllии состава оргаllа эмитента с укШанием
наимецоаания органа эмитента, принявшего решсние/дата получения письмеltltого увсдо[lлеIIия
органом управлеIIия эмитента (в случае если досроrIно9 пр9кращсние полномочий члена орrана

управлсния и (ши) исполнительвого органа осуществляФся по их иttициативе)

}4.06,202 I

лешiм кабылдагаtl эми,tент органыIlыlt атауын KopceTyMelI эмитент органыныl( кyрамын сайлау

тагайынлау) tleMeca оныц озгеруi ryршы шешiм кабылдаган куrti/эмитент эмитспп,itt баскару

эрганыны11 жшбаша хабарламасыtl шган KyHi (баскару органы жане (tteMece) аткарушы оllган

иyшесilrirt екiлстiгitt олардыц бастамасы бойыншir мсрзiмiиеrr бурын тоцтатылуы жyзсге ась!рыJIган

lаимено органа эмите!та, састав которого избран (ншначен) либо измснсн Исполн4тельный орган

r,урамы сайлангаrr (тагайындмган) lte озгерг9н эмитент органы!Iыц атауы Аткарушы орган

,оспав op?-a!la эмuпuпла лчбсl суmь чзлlечсilчli в соспвве op?allq э,\шпrclпш: 2

ор?qilь!ltыl| цурqмlil lIe э,lпllllеl!Duпil| ореqilы цуралll,чlq озzсрiсперdit1 лalti

l l l, Суть измснеItия Избран, ншначсн

Озгерiстерлiч MaHi ]айланды, болып тагайында:цы

3. ФИО должностного лиrв Vаутканов,Щархан Ахмmович

Лаувылtды тулгаttыц Тсгi, аты, Окесiнiц аты Ма}ткмов Дархан АхмЕгович

4, ДоJI)кность лолr(ltоотного лица Председатшь Правлешия

Лаушыпtды тYJlгаtlыц лаушы[tы Баскарма Торшасы

2 lц)оцеItтное сооI]lошеlIие голосующих акций (долей учас,гия в уставном капитаlе) лринUцежащих

избравttому (ншrtачсlrяому) члену совта директоров (наблюдателыlого аовета) эмитента" к обuему

количеству голосуtоцlих акций (долей участия в уставном капитмс) эмитеtlта

с,0000

:ншiltес уйымдардагы эмитенпiц директорлар кецесi (кааагшау кечесi) сайланган (тагайыruшган)

иушесiне тиесiлi дауыс берушi акциялардын (жаргылыц капитшга катысу yлесi) осы уйымдараык
tауыс берушi акчияларыныц (жаргылыц капитшга катысу улесi) жшлы санына лайыздык аракать|llасы

процентное соот[iошение акций (долей участия в ycTaBltoM капитuо), принадлежащих избраtutому

iншна.tенному) члену совета директоров эми,гента в дочерних организаtцях, к общему количеству

ршмец{еtlttых акций (лолей участия в уставном капитше) данных орrанизаций
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сншiлес уйымдарлагы эмитеttmiц директорлар кецесi сайлангаtr (тагайыrцшгаtt) мушесiне тиесiлi

акциялардыl( (жаргылык капитшга катысу улесi) осы уйымдардыц орIlшастырылган акцияларыныц

(ясаргьutык капитiuга катысу улосi) жшпы сань!на пайыздыt( аракатынасы

з.2 l l, Суть измоrtеttия Избран, нвtrачен

Озгсрiсторлiц MaHi 3айлацы, болып тагайыrцмды

. ФИО дол}кностllого лица Садыкова Маржан Кушышевна

Лаувылtды т9rгаrtыtl Тегi, аты, OKecitliц аты Садыкова Маржш Куанышевна

. Должность должностного лица Член Правления

Лаушымды тYлганыl( лауаымы Баскарма мушесi



lроцеtlтное соотIrошеIiи9 голосующих акций (долей участия в уставuом капитше) приltадIlежащих

iзбранtlому (Ilшначенному) члеIlу совФа дирскторов (наблlодательного coвtra) эмитеIiтц к общему
(оличеству гоJIосуlощих акций (долей участия в ycтaвlIoM капитruIе) эмитента

lншiлес уйымдарлагы эмитеппiц директорлар ксчссi (кадагшау кецесi) сайланган (тагайыrцшган)

lауыс берушi акцияларыныц (жаргылык капитшга цатысу yлесi) жшlпы санына пайыздык аракатынасы

]роцеllтIlое соотношенке акций (долей участия в уставпом капитuе), приtr4цлежащих избранному

ilазначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общому хо;tичеству

)шмещеttных акций (долей участия в уставшом капитще) данных оргаtlизаций

rtшiлес уйымдардагы эмитенпiц директорлар кецссi сайлшtгаtr (тагайышшгаrt) мушесiне тиесiлi

lкциялардыt{ (жаргылык капитшга I{атысу улесi) осы уйымдардыц орналастырылган акцилларыныt(

iкаргылык капитшга катысу улесi) жмпы саныrrа пайызлык аракатыllасы
,юсDпв (цl?аl|а элluDлеl!Dlа с учеl|lоll бltca,elltlblx ll l!e,-L ll!,|leilL,llllli с y\a\alluelt tllalluluu, u,|lellu, опнесll|iа

hptt еесl ttалtl,ttпt) tсаэкОоео лчtlо, вхоОrпr|е?о в cocDlaq op?qlla эпlчпlеlп|lо

2

)-|!11пlallпl oP?,ollullllt1 tly,po,ttbпta Kipeпlill арбiр aoъ|tllыlI nle?ill, аmыll, ?кесil!iц aDhul (оl (lap боlс,а) корс,епrc
,)l1lырuп, )лцпlеlllll oP?allы!l0 elli|iз|l?ell t)J?CPl.,пleP eL,KePirl?(ll ц|-рqlы

2, Фалrшия, Имя, Отчество rIица, входящего в состав органа |Й"у*""аry"*Д*
Yйым курамына KipmiH тулганыц тегi, атьrжонi, экесiнiц аты

Фамшия, Имя, Отчество лица, входящего в состаа органа |Сuо,*очч Маржан Куанышсвна

Yйым курамына кiршiн тулганыц тегi, аты-жонi, эKeciltit{ аты

В 
"nyuu" ""n" 

общr" 
"обранием 

акциоrlеров (участниками) и (ши) совшом директоров (наблюдательным совсгом) эмитснта приllято решение толька об измеl!еllии сос],ава

органов эмитептЦ информациЯ о данном решениИ ршмещаФся тольКо в соотвеrcтвии с пунктом 2 нас,гояц(его лршожения с укшанием об этом,

Председатель Правления Щ. Маутканов
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tyTKaHoB .Ц,архан Ахмеmвич


