
Фаэтон

ТОО <Компаrrия Фаэтон>, БИН 02014000З32В,
Юридический адресl 050009, Республика Казахстац г. Алматы, ул. Курмангазы 178 <А> офис 201.
Банковские реквизиты: ИИК KZ18965O2FOOO9B69370 в АО <<FогtеВапk> г. Алматы, БИК IRTYKZKA

Иех, lФ197 оm 24,0б,2020

АО <Казахстапская фопдовпя

зАявкА

Настоящим Товарищество с ограниченной ответсr,венностью "Компания Фаэтон" (БИН 020l4000З328, КАЗАХСТАН,050009,
Алматы г.а,, Алмалинский район, ул. Курмангазы 178А, о(lис 201, сотовый: +7 7'l7 0|'7 44 45, тел: +7 72"l 244 00 00 вн. l204, e-rnail:

kog@technodorn,kz) направляет текст информацион}Iого сообrцения кИнформация о решеIlиях, при}lятых общим собранием акционеров
(участпиков) или еди[Iственным акционером (учпgrо,",,ом)> на русском, казахском языке(ах), для размеuIения/опубликования его на
интернет-ресурсе Казахстаtлской фондовой бирrки, представляIоIцего собой средство массовой ин(lормации согласно оrlределе}lию,

данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом ин(lормации, утвержденных постановлением Правлеttия НациоIrального
Банка Республики Казахстан от 27 августа 20l8 года Ng 189.

Jф
N9 Показатшь / Корсеткiш / Indicator Солержвнше шнформяuиш / Ацпврат мвзмуны / Iпfоrmяtiоп сопtепt

1 2 3 4

1 Информячия о решениях, принятых общим собранием акчионеров (участников) или единственным акционером (участником)

Акчионерлерлiн (катысушылардыц) жалпы жиналысында немесе ж8лfыз акционер (катысушы) квбыллагвн шешiмлер туралы акпарат

l -lаимевоваfiие органа эмитепта, приЕявшего решевие Эбщее собрание участников

Ilешiм кабылдаган эмитент органыныц атауы (атысушылардыц ясалоы жинмысы

1а,га лроведения общего собрания акционеров (участlrиков) эмитента / дата
)ешения единOтв9нного акционера (1"rастника) эмитепта

\2,06,2020

)митент акционерлерiвiц (катысушылардыц) жмпы rкиншысын откiзу
rуtti/эмитепт жшгыз акuионерлiк (катысушыныц) шешiм кабылдаган KyHi

]ремя проведения общего собрания акционеров 
l

,участников) элrитента |с / бастму / frоm

) м и те н т а к ци о l t е рл е р, n, n 1 ou, о, 

"у. 
оifri*-БJБl ( Н Н М М )

кинмысыныц еtкiзу уакыты l

l 5:00

Iрилtсll ,' лlыс,ал / схлrпрlс: 09:00. l 4:30

dесто провед9пия обtцего собранвя акционсров (участников) эмитента Республика Казахстан, г, Алматы, ул, I(урмаtlгшы 1 78А, офис 201

)митент акционерлерiнiн (катысушылардыц) лсzutпы жиltалысыныц откiзу
)рны

(азацстан Республикасы, Алматы к,, (yрмангазы кешесi, l78 А,20l-офис

]опросы, включен!ые в повестку лня обцего собраlrия акционеров
'участltиков) эмителта

. О распределении чистого дохода,
По первому вопросу повестки лня выступил Ким Э,В, и сообщил.tто результаты

,одовой 
финансовой отчетности'fОО <Компания Фаэтон> за 20l9 год подтверждены

lудиторским отчетом ТОО <АК <ТрастФинАулит> от l2 июня 2020 года со следующими

!инансовыми покшателями:

доход от основной деятельности составляет 2 1 l 3 '7'l9 9\2,69 тенге.

доход от неосновной деятельности составляет 4 099 626 8l 0,8l тенге,

i82 3 l4 693,09 теиге,
3ыступил Исмаилов Р.Р, и предлоr(ил лроизвссти выплату чистого дохода в ршмере 50
/оотrlистогодоходаза2019годsразNjерез91 157з46(триатадевяноOтоодинмиллион
)то пятьд9сят семь тысяч триста сорок шесть) тенге участникам Товарищества,
1ропорционФьно доляNl в уставном капитмс, в следуюцих рФмсрах;
, КимуЭлуарлу Виссарионовичу - 3l2 925 877 тенге;
,Исмаилову Ренаry Рафиковичу - 78 23 l 469 тенге,
Эставшуюся сумму в ршлtере 39l l57 З47,09 тенге направить па ршвитие
Говарищества.

)митент акционерлерiнiн (катысушыларыныц) rкшпы лtицшысыныц кyш

гартiбiне енгiзiлген мас9лелер
l, Таза табысты болу туршы,

Куя тартiбiнiц бiрiншi мэселесi бойынша Э,В, Ким соз аойлсп, <Компания Фаэтон>
ЖШС-нiц 201 9 жылгы ,(ылдык каржылык есептiлiгiнiц нэтижелерi <АК
<ТрастФинАудит> ЖШС-нiц 2020 жылгы l 2 маусымдагы аудиторлыц есебiмен келесi

карлtылык керсегкilu гермен расlалt анын хабарлады:
- негiзгi rKylt ыстан тускен табыс 2 l l З 779 9 l 2,69 текгенi курайлы,
- шегiзгi емес rкумыстаtl тускеп табыс 4 099 626 8 l 0,8 l теtlгепi цурайды.
- сшык салынганнан кейiнгi карrrtылык кызлtеmiц натилtссi (тша табыс)
782 З14 69З,O9тецгенi цурз;д61.
Р,Р. Исмаилов CepiKTecTiK катысушьшtарына п(аргылык капитшдагы yлестерге
пропорционш20l9я<ьuIгатшатабыстыц500/омолшерiнде39l l57346(ушжузтоцсав
бiр миллион rкуз елу жетi мыц уш жуз цырыц алты) тецге таза KipicTi келесi молшерде
телеудi усынды:
- Эдуард Виссарионович Кимге- 3 l 2 925 877 тецге;
- Ренат Рафикович Исмаиловке - 78 2З1 469 тецге,
з9l I57з47,09тецгемолшерiндегiкмгансоманыСерiктестiктiдаплытугабагыпау.



решения, принятые общим собранисм акциоtlеров акционерного общест8а

(растников), с указанием итогов (результатов) голосовапия

l , Распределить .tистый доход Товарищества за 20 l 9 год следуюutим обршом:

ПроизвестивыплатучистогодоходавразifереЗ9] J57346(тристадевяностоодин
Nлиллион сто пятьдесят семь тысяч триста сорок шесть) тснге у.tастникам Товариlцества,

лропорционаJlьно лолям в уставном капитале, в следующих рамерах:
- Киму Эдуарду Виссарионовичу - 312 925 87? тенге;
- Ислlаилову Ренату Рафикови.ry - 78 2З l 469 теIlге,
Оставшуюся сумму в ршмер€ 39l l57 З47,09 тенге направить наршвитие
Товарищества,

акционерлiк r(огам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жалпы
жиншысында цабылдавган шецiмдер, дауыс берудiц (нэтижелердiч)

I(орытындысын Kopceтy}teH

l , CepiKTecTiKTirr 20 l 9 жылгы тша Kipici келесi молшерде болiисiн:
CepiKTecTiK катысуцыларына жаргьцык калцтмдагы yлесторге пропорциоtlш
39 l l 57 З46 (уш жуз тоцсан бiр милл ион >куз елу ясетi мыц yш r(yз кырыц шты) тецге
та la Kipic келесi молшерле толенсiн:
- Эдуард Виссарионович Кимге- 3 1 2 925 877 тецге;
- Рснат Рафикович Исмаиловке - 78 23 1 469 тецге,
З91 l57 З47,09 тецге мелшерiндсгi цшrан соманы CepiKTecTiKTi дамытуга багышау.

5 в сл)лlае прияятия общим собранием акционеров акциоIlеряого обцества

(уrастников) решения о добровольной ликвидации или добровольной

реоргави3ации эмитента его дочерних организаций

акционерлiк когам акционерлерiнiц (патысушыларыныц) жалпы
жиншысында эIлитенпi, оныц еншiлсс уйымдарын epiKTi турле тарату
немесе кайта куру туршы шешiм кабылдашгап жа.дайда

I иесто нахождения

lрншасцан жерi

lаименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического
]ица

{айта 1(урылатьш н9месе таратылатын зац,цы трrаныц атауы

БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

1айта цурылатын немесе таратылатын заrцы тулганыц БСll

!орма реорганизачии эмитента

)митенml каита курудыц нысаны

/словпя реорганизации эмитента

)митевшl каита кyрудыц шартары

6

ll\иl|я|иЛ\'|l(1,I||(l\lпll\'lllllJ\l{ll)lilI{l)illitN||и,'||(|r||,'|ооri||I('сll,.lll('Il|(||и!l\];iк|hllt(l|ии lilк(lйс,l(,ll(и

!!cnii]tc]l('p;li niicac\: пQцlllло1,1 ttrctrtilt t(lбIлл,цаtrгttt лiаl11аii.ца

о сdслок

2 callbl

lбпtос,гва

llсчкоJlькипI l,акиы l)еtllсllипill,

lrошtiлс боiiыltlttа aKllll)lш \амl,ьullаII бiр ctTirlibt \icb,lly арl(ьпlы ar<rrapar ,.iсрчгс pi Kcil l cl Illc:U

#р
{/ч

{*,,',

ý.Ф
,:_-, i
\ъ'
\\
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