
Фаэтон

'I'oo (I{омпаrIия Фаэтон>r, БИН О2О140ООЗЗ2В,
юридический адрес: О5ООО9, Республиrса Казахстан, г. Алматы, ул. Курмаrrгазы 17В (А> офис 2О1,

Банtсовские реквизиты: ИИК КZlВ965О2FО0O9В69З70 в АО <FогtеВапk>> г. Алматы, БИIt IR'ГYКZКА

Исж ЛЬ I31 оm 16,04.2020

АО <Казахстанская фошдовая биряtа>

зАявкА

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон" (Бин 020140003з28, кАзАхстАн, 050009,

Длматы г,а., Алмалинский район, ул, Курмангазы 178А, офис 201, сотовый: +'l'17'l 01'l 44 45, тел: +'7 72'7 244 00 00 ВН. 1204, e-mail:

kog@technodom.kz) направляет текст информационного сообщения кИнформаuия о решениях, принятых общим собраниеМ акционеРов

(участников) или единственным акционером (участником)> на русском, казахском языке(ах), для размещония/оrryбликования еГО на

интерн9т-ресурсе Казахстанской tрондовой биржи, представляющого собой средство массовой информации согласно опр9делению,

данномУ в подгryнкте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитеIlтом информаrlии, утвержденных постановлением Правления Национального

Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года М 189.

N!
лs Показ8тель / Корсеткiш / Indicдtor Солоржанпе информаuии / Акпарат мазмуны / Informвtlon сопtепt

a 4

1 Пнформацrrя о решенrtях, принятых общим собранием акцшонеров (учашнlrков) илп единственшым якцпонеРом (участнпком)

{кuшонерлерлiн (катысушыларлын) ждлпы жltналысыцда немесе жалfыз акционер (кятысушы) кабыллвган шешiмдер ryралы акпsрsт

l Цаименование оргsна эмитента, принявUtего решени9 Эбщее собрание 1"tастников

щешiм кабылдаган эмитеЕт органыныц атауы Катысушылардыц жаJIпы жиншыоы

цата проведения общего собрания акционеров (уlастнпков) эмитента / лата

решения едивственного акциопера (участника) эмитевта

]0.03,2020

эмитент акционерлерiнiш (катысушылардыц) жмпы жиншысын еткiзу
купi/эмитент жшгыз акционердiц (катысушыныц) шешiм кабылдаган KyHi

]ремя проведения обчего собрания акционеров 
l

.участников) эмитента |с / бастшу / frоm

)митент акционерл"рi"iп (пчrо,.уr"БйБЦ ( нн:мм)

киншысыныц gткiзу уакыты l

l:00

lIримср / шtысал / cкiilnplc: 09:00. l4]ЭО

{есто проведения общего собрания акчионеров (участников) эмитента lеспублика Кшахстан, г, Алматы, ул, Курмангшы 1 78А, офио 20l

)митент акционерлерiнiп (катысушылардыц) жшпы жиншысыныц откiзу

)рны

(шакстан Республикасы, Алматы 4шасы, ýрманrшы кощ., l78А,201,кgцсе

зопросы, включенны€ в ловестку дня общего собрания акциоfiоров

i1^lастников) эмитента

l. Утверждение годовой финансовой отчmности ТОО <Компания Фаэтон> за 20l 9 год.

эмитент акционерлерiнiц (катысушьшарыныц) жшпы жиншысыныц кyц
тартiбiне енгiзiлген маселелер

l , <rКомпания ФаэтонD ЖШС 20l9 жыл ушiн жылдык каржылык есептi бекiry,

решения, приffятые общим собравием акцион9ров акциоflерного общества

(1"tастников), с укшанисм итогов (результатов) голосования
l, Утверпить годовую финапсовую отчетflость ТОО (Компания Фаэтоп> за 2019 год,

tкционерлiк цогалл акuионерлерiнiц (цатысушыларыныц) жшпы
кинuысында кабылданган шещiмдер, дауыс берудiц (нотих<елердiч)

(орытындысын корсеryмен

1. (компания Фаэтоп> ЖШС 201 9 жыл yшiн жылдык каржылык есептi бекiтiлсiн,

] сJryчае принятия общим собранием акционеров акционерного обч{ества
'растников) решения о добровольной ликвидации или добровольпой
)еоргани]ации эми]енга его дочерних организаций

rкциоперлiк цогам акционерлерiнiц (цатысушыларыныц) жшпы
киншысында эмитентi, оныц еншiлес уйымдарып epiKTi тyрде тарату

]емесе кайта KyTy туршы шешiм цабылданган жагдайда

1 место нахождепия

орншаскан жерi

наимеповапие реоргавизуемого или ликвидируемого юридического
лица

(айта \Yрьцатын немесе таратылатын заl{ды тYлганыц атауы

3



з ]ИН реорганизуемого или ликвtrдируемого юридического лица

(аЙта кYрылатын немесе таратылатын зацды тулганыц БСН

4 }орма реорганизаuии эмитепта

)MяTеHTTI каита (Yрудыц нысаны

5 /слOвия реорганизации эмитеята

lMuToHTi цайта курудыц шартsры

более пDсlцеtlтов о,г llmltc,pa обulей балапсовой акl,ивов акIlионерlltrго обцес,гва. па лirrу

llришяl,ия уlIолltоNrоllенltыN{ оргаllопl акr\иоrtсрrtоl о общес rBa решсlIия о ,]пклttrчr't t и и l lхой с/{слки

мсмiлсrlердi жаl,асу лiонiпдегi шеrrriпl l(абыл:tаlIt,аtl асп+,лайда

|{олч,tеспuо сDелок

vамiле саilы

lбчtсс,тва,

l!ссi(олькиNl таliиNl рсlцеIIияь1

п1.1лtilttl бtlйыttцlit ttKIIal)oT I(аNlтылгаll бiр tlгitliм 1lсыttу арI<ыltы акпllrш,бс'руt'е руксат стiлс:ti

иные сведения при необходимости Иоуготвуm

(ажет болган ксзде езге де малiмmер кок

]лцllQI,веlIным aKllиOuep0Nl (учalсгttиtсопt). ипые спс,tlеltия по реlцеilиlо э[lитеltта,

ffi"lьrrш)бoltгаtlliаглайДажrunызакциottcp(каTьIсуЦ1Ьl)tltепtiмкабьtллагапкYfi,жuIЬl:}акциollеp(цаrьlсvшrьr)(абыллагаtt
ttctлiпtJLcIl. ,n, n, 

",19ц,//, 
u1,,uNtln б()й ы ll l lta lrjl с лс \tJл lп,( l l сп когсс t tлсjU

ким ольга Ва

+,l ,l2,1 
244 0о

Щ,7gЦУ"анаВалентиновна

ffiP"*(ft}"x,
i'/Kor,r*oи"Yii\iWrо\

.Щиректор

Исп. Ким ол

Тел, +'l'l2'l 2


