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i!,;ЬаТЫС ТРАН3ИТя АК ЦИОНЕРЛlК ЦОFАМ Ы
iД05 К2Х1, (азацоан, Алматы (., Шевченко к., L62 l 7, 4 ца6,
t

;Акци онЕрноЕ оБщЕство к Б,Атыс трАнзит}
]А05К2Х1, Республика Казахпан, г. Алматы, ул. Шевченко, L62|7 , 4 этаж
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N9 _ от ((_D 202_ год.

АО <Казахстанская фондовая биржа>

зАявкА

llасr,tlящиМ акционерное обществО "Ба,гыс транзИт" (БИН 05ll400006l9) HaпpaBJUleT текст информационного сообщения
кИнформациЯ о проведениИ общегО собраниЯ акционеров)), дJIя размещенИя/опубликования его на интернет-ресурсе .Щепозитария
(ltlrraHcoBoй отче,l,ности,

JYs
м

Показатшь / Керсеткiш / Iпdiсдtоr солержание ияформации / Ацпарат ма]мyшы / Information сопtепt

l ] .l
llllформпцllя о пDоведенllи обцего собоrнltя rкrlиоllрпон
{кционеDлеDдiн жалпы жtlналысын otkiзr lчпялы якпяпят
l DopMa прс ения обtttего сlrбпания акl!ионепоя очное

.\кttионе1lltер жинаlысынып оl'\ гyDi Кезбе-коз
{есто нахождеilия исIlолнитФьноrо органа апtиrtперноrо общества Республика Казахmан,050008, горол Алматы, улича Шевченко.l6217, конфренц-зш

tкционерлlк когам аткарушы оргаilынык орнuаскан жерl Каакrал Республикасы,050008, Алматы кФасы, Шевченко кошесi l6217

1ата проведения обчtепr собрания акционеров акционерного общества 7 07 2020

tкционер]llк коrам акционерлерlнlц жшлы жинмасын откiзу KyHt
] }ремя лроsедения обшего собрания акционеров акциоверного

lбщеmва
l2:00

Пример / мысш / example] 09:00, l4:30tкционерлlк коfам акционерлерtнlн жаlпы жиншасын откiзу уакыты

,1 iесто проведения обшего собрания акllионеров акllионерного l
rбutеrва

Республика Казахстан.050008, город Алматы, улица шевченко,I6217, конфренц-зш

lкционерлlк kolaM акционерлерIнlц жшпы жинilасын откlзу орны Квакqан Республикrcы,050008, д,пматы хшасы, Шевченко коцесi l62l?, конферевц-

5 ]ремя вачulа регистрации участников обшего собрания акционеров lI:]0

Пример / мысш / ехmрlе. 09,00, l4:З0rкционерлердiц жшпы жиншасына катысушыларды TlpKey уакытынык
5астшуы

6 1ата проведения повторного общего собрания акционеров
tкционерноl о общес l ва. которое должно быr ь проведено, если первое
юбрание не соооится

28 07 2020

,гер мгашкысы откlзlлмесе, когам акционерлерlнlн откlзlлуге тиlФl
Ълган жшпы жиншысыныfl кайта mкtзrлтiн KyHt

7 ]ремя проведения повторного обчего собрания акчионеров
rкчионерного обшеФва koI орое должно бы l ь провеаено. если первое
;обрание нс состоится

l2:00

lример / мысш / ехаmр!е: 09 00. l 4 З0
)гер шгаtuкысы Фткlзlлмесе. когам акuионерлерiнrн откiзiлyге тиiФi
lолган жшпы жинФысынык кайта €тк!зlлФ!н чакыты

tl 1ата составления списка акционсроа, имеющих право на учаФие в
lбutем собрании акционеров

24 06 2020

tкционерлердlц жilпы жинмысына катысуга кукыгы бар
tкttионерлерлiн тiзlмiн жасач KyHl

9 l Об опреашении аудиторской организации! осуществляющей аулит финансовой
отчФноФи АО (Батыс транзит> за 2020 год,

tкционерлlк когамнын акционерJlерlнlн жUпы жинФысынын KYH

гэртlбr
2020 жылlа.Баrыс транзит" А( каржылык есептемесlнlн ауаиriн жургrзmlн аудиlорлык
yйымды аныпау туршы

i0 lорядок озяакомления акционеров акционерного общеова с

йатериilши по вопросам повеФки дня общего собрания акцион9роs

С материшами по вопросам повеоки лня Собрания можно ознакомиться по меФу
нцождения Ао (Батыс транзитD а l 7 июлл 2020 гош с 9,00 до l 8.00 часов, кроме
выходных дней, атакже при ншичии запроса акционера - материшы булут налравлены в

течение трех рабочих шей со дня получсния запроса,

акционерлердlц жшпы жиншысынын кун тартiбiндегi мфФФер
бойынша чаlериФдармен акционерлIк kol амнын акционерлерlн
таныиыру TapTiбi

Киншыоыt кун тэртiбiндегi мэсgqерге катыФы материilдармен демilыс кyцдерlв
(оспаfанда сагат 9100-ден l 8:00-ге дейiн , 2020 ж, |'l шiлдеден баmап <Батыс транзит)
{( орншrcкан мекенжай","да,ан'ысуга болчы, сонымен бiрге акчвовердtц суранымы
5олган жагдайда - сyраным Фынган куннен баоал

II порялок провеIения обulего собрания акuионеров Собрание було проведено в порядке, предусмmренном Фmьей 48 закова Республики
казахстан tоб акционерных обществахя и Положением об общем собрании акциоilеров
АО (Батыс транзит)

акционерлерлlн жшпы жинцысын откtзу rэртrбr жинмыс (Акционерлiк когщлдр,rо-ыл Казакmан Республикасы Заtыяыц 48 бабынш
щдыв ша козлФген тэртtпте жане <Батыс транзитD дК акционерлерлiп Жшпы
жинмысы турФы Ережелерiне сайкес откlзlлФtн болщы
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:
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l] пормы законодательвых аffiов Республики К*u*"йц u "БоiББrЙТкоторыми проводится общее собрание акционеров

акчиоперлерлiк жапы жиншысы еткiзiлиiн Каакgан
Республикасынын tацнамшык аtrlлерtнiц норммары

l4 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного - овФ дирепоров

tхционсрлlх когампын акuионерлсрiнiн жа]пы жинмысынын
iас-гамашысы

Щирею,орлар KeHecr

1пые свеления (при необходимосrи)
irt ка vl.'tr vc, t r.ll l кчкс t,iuлt lrt жа| дJйJd) Жок


