
Фаэтон

'l'oo <Компания Фаэтон>, БИН 02014ОО0332s,
Юридическиfi адрес: О50009, Республика КазахсIаь г. Алматы, ул. Курмангаilы 178 (дD офцс 201.
Банковские реквизиты: иик Kz1896502F0009869370 в Ао (FогtеВапk> г. Длматы, Бик IRтYкZкд

Исх М127 оm 16.04.2020

АО <Казахстанскля фошдовая бирлtа>

зАявкА

Настоящим Товарищество с ограни.lенной ответствеЕностью "Компания Фаэтон" Фин 02014000з328, кАзАхстАн, 050009,
Алматы г.а,, Алмалинский район, ул. Курмангазы l78A, офис 20l, сотовый: +7 117 ol7 44 45, тел: +7 727 244 00 00 вн, 1204, e-mail:
kog@technodom.kz) направляег текст информационного сообщения <Информачия о репIепIоlх, пршtятых общим собранием акrц,rонеров
(уtастнrл<ов) IдIи единственным акционером (уrастником)> на русском, кдrахском языке(ах), для размещения/огryбликовапия его на
иЕтернgт-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой оредство массовой информаlши согласЕо определению,
данному В подпункте 3) rryшоа 2 ПравиЛ раскрытиrI эмитеЕтоМ информаuии, угвержденныХ постановлением Правления Национального
Банка Ресrryблики Казахстан от 27 августа 2018 года Nе 189,

JYe
JY!

Поквзатель / Керсеткlш / Indicsaor Солержанше ннформачии / Акпарат мазмуны / Information сопtепt

7 3 4
1 Ишформвчия о решениях, пршнятых общим собранием акционеров (участников) илш единственным !кционером (участником)

{.кционерлерлiн (квтысушьlлардыц) жалпы жиналысында немес€ жалfыз акцпонер (цатысушы) кабыллаган шешlмлер турялы акпарsт
1 ,'lаименовапие органа эмитента, приtsяsшего решение JОщее собравие )ластЕиков

JJешiм кабылдаган эмитент оргаiыныц атауы (атысушьшардыц жЕцшы жиншысы

1ата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата
)ешения единственного акциопера (участника) эrtитента

l 3.04,2020

)митеш акционерлерiнiц (цатысушылардыц) жшпы жиншысын откiзу
<уяi/эмитевт жшгыз акционердiц (катысушыныц) шешiм цабыллаrан KyHi

время проведения общего собрания акционеров l

iучастников) эмштента 
|с / бастаry / frоm

)митентакционерл.рiпiпlоч.r"уriffi u9-ББ-'|(НН:ММ j
киншысынык еtкiзу уакыты l

9:00

11рипlср z мысrut / схsп]рlе: 09:00, l 4:З0

место проведепия общего собрания акционеров (участников) эмитента Ресrryблика Кшахстан, г, Алматы, ул, Курмангшы l 78А

эмитент акционерлерiяiц (цатысушылардыц) жшпы жиншысыныц откiзу
орны

(шацстан Республикасы, Длматы кшасы, ýрмангшы кош., l 78Д

з вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров
(1частников) эмитента

l, Товариществу заключить с АО "Банк "Bank RBK" рамочное соглащ9нио о

лимитоrt финаясирования в ршмере не более 2 250 000 000 (Два мишиардs двести
пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 1 2 месяцев, со ставкой вознаграждепия и на
иных условиях, установленных Банком,
2. .Щuьнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по
соглашению.
3. Товариществу заключить с Банком договоры зшога, согласно которому
Товарищество предоставит в зщог Банку в качестве обеспечения исполflения
обязательств.
4.,Щuьнейшее принятие решений о зашючении Товариществом с Банком (иными
лицами) дополнительных соглашений к доrоворам о зщоге предмffов зшога в связи с
изменением условий финансирования по Соглашениям.
5. Товариществу предоставить Банку право ца досрочное взыскание всей или части
суммы задолженности Товарицества по Соглашению-! по каждому/любому договору
и/или соглаtчению, заключенному/заключаеIlому в его рамках, а также всех
обязательств, которые возникнуг в будуrцем у Товарищества по Соглашонию-l.
6. Поручить,Щиректору Товарищества Ли Светлапs Валентиновне либо иному личу,

Банком, заключать (подписывать) от лича Товарищества Соглашение-1, договоры
банковского займа, договоры зшога, дополЕительные соглашепия к вышсукшавным
договорам, в рамках Соглашений, а такж9 ипые документы/договоры,
подписываеллые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства
Республики Кшахстан и Банка в рамках Соrлашений.

tоварищества



эмитонт акциояерлсрiнiц (I(атысушыларыЕыц) жшпы жиналысыныц кYн
тортiбiне енгiзiлгеи мэселелер

l. CepiKTecTiK "Bank RBK" Банкi" д(-мея каржь!лаЕдыру беру ryршы шарпы келlсiм
жасассын, оган сайкес БаЕк каржыландыру лимитi 2 250 000 000 (eKi миллиард eKi жуз
елу миллион) тецгеден аспайтын, l2 айлык мерзiмге, сыйаrtы мелшерлемесiмея жаЕе
Банк белгiлеген езге де шартармен кредипiк желi ашады,
2, Келiсiм бойынша каржыландыру шарпарын озгерry туршы шешiмдердi одан api

кабылдау,
3, CepiMccTiK Банкпев кепiл шарпарын жасассын, оган сайкес CepiюecTiK Банкке
мiндепемелердiц орындшуын цамтамасыз еry ретiнде кепiлге бередi.
4, CepiKTecTiKTiц Банкпен (езге тулгалармен) Келiсiм бойынша каржыландыру
шартарыныц озгеруiше байланысты Кепй затарыныц кепiлi т5ршы шартарга
цосымtча келiсiмдер жасасуы туршы шешiмдердi одан эрi кабылдау.
5, CepiKTecTiK Банкке l-келiсiм бойынша орбiр/кез келген шарт жапе/нсмссс оныц
шецберiнде жасмган/жасматыв келiсiм бойынша cepikTccTik берешегiнiц барлыц
сомасын немесе бiр болiгiн, солдай-ак l-келiсiм бойынша cepikTecTikTo болашакга

ryындайтын барлы( мiндепемелердi мерзiмiпен бy?ын енлiрiп шу кукыrын берсiн,
6. CepiKTecTiK директоры Светлана Вшентиновна Лиге не CepiшecTiK атынан Банкпен
мамiлелер жасасуга TиicTi турле уэкiлетiк берiлген озге тулгага CepiKTecTiK атынан 1-
келiсiм, банпiк царыз шарmары, кепiл шартары, Келiсiмдер шецберiнде жоrарыда

Ресгryбликасы жане Банк зацнамасыныц тшаптарь!на сойкес код койылатын/жасматып
езге де цужатар/шартар жасасу (кол цою) тапсырылсын.

решепия, принятые обцим собранием акционеров акцион9рного общества
(участников), с укшанием итогов (результатов) голосования

1. Товариществу зашю.tить с АО <Бапк <Bank RBK> рамочное соглашение о
предоставлении финансировапия, согласно которому Бавк откроет кредитflую линию с

пимитом финаясирования в ршмере не более 2 250 000 000 (,Щва миллиарда двести
пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 1 2 месяцев, со ставкой вознаФаждения и на
иных условиях, установлеппых Банком,
2..Щшьнейшее пришятие решеяий об изменении условий фиЕансирования по
соглашению,
}. Товариществу заклlочить о Банком договоры зшога, согласЕо которому
Товарищество предоставит в зшог Банку в качестве обеспечения исполнения
эбязательств.
4,.Щшьнейшее принятие решений о заключении Товариществом с Банком (иными
пицами) дополнительных соглацеflий к доюворам о зшоге ПредмФов зшога в связи с
измевениеrl условий финансирования по Соглашениям,
5. Товариществу предоставить Банку право на досрочное взысканве всей или чsсти
]уммы задолженности Товарицества по соглашению-1 по каждому/любому договору
а/яли соглашению, заключеuному/заключаемо}!у в его рамках, а также всех
эбязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению-l,
6. Порl"tить,Щирешору Товарищества Ли свотлане Вшентиновне либо ияолql лиtry,

Банком, заключать (подписывать) от лица Товарищества Соглашспие-1, договоры
5анковского займа, договоры змога, дополнительные соглашения к вышoукilанным
хоговорам, в рамках Соглашений, а также иные документы/договоры,
rодписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательстаа
Республики Кшахстан и Банка в рамках Соглашеffий,

акционерлiк цогам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жмпы
жиншысында кабылданган шешiмдер, дауыс берудiц (натижелерлiц)

корытындысын корсетумен

l , CepiKTecTiK "Вmk RBK" Банкi" А(.мен каржыландыру беру ryршы шарпы келiсiм
жасассыЕ, оган сайкес Банк царлсыландыру лимитi 2 250 000 000 (eKi миллиард eKi жуз
елу миллиоп) тецгеден аспайтые, l2 айлык мерзiмге, сыйакы молшерлемесiмен жэне
Банк белгiлеген озгс де шарпармен кредитlк желi ашалы,
2. Келiсiм бойынша каржыландыру шартарын езгерry ]уршы шешiмдердi одан эрi
кабьшдау.
3. CepiKTecTiK Банкпен келiл шартарын жасассын, оган сайкес CepiKTecTiK Банкке
мiндеmемелердiц орындшуыя камтамасыз ету ретiнде кепiлге бередi.
4, CepiKTecTiKiK Банкпен (езге тулгшармен) Келiсiм бойынца каржьшандь]ру
шаршарыныц озг€руiпе байланысты Кепiл затарыныц кепiлi ryршы шартарга
косымша келiсiмдер жасасуы т}?шы шешiмдердi одап epi кабьIлдау,
5, CepiKTecTiK Банкке l-келiсiм бойынша арбiр/ксз келген шарт жане/нсмссс овыц
шецбсрiнде жасшган/жасшатын келiсiм бойынша CepiKTecTiK берешегiнiц барлыц
сомасын немесе бiр белiгiн, сондай-ак, l -келiсiм бойынша CepiшecTiKTe болашакга
туындайтын барлыц мiндетемелердi мерзiмiнен бурыя ендiрiп атry цкыгын берсiн,
6. CepiKTecTiK директоры Светлаяа Вмевтиновна Лиге ве CepiKTecTiK атынан Банкпен
мамiлелер жасасуга тиiстi турде уекiлшiк берiлген езге тулгага CepiKTecTiK атынан l-
келiсiм, банктiк карыз шартары, кепiл шартарьт, Келiсiмлер шекберiнле жогарыда
керсетiлгеп шарпарга цосымша келiсiмдер, сондай-ак Келiсiмдер шецберiпде кшакстан

озге ле кужаmар/шартар жасаоу (кол цою) тапсырылсын,

в слуrае принятия общим собранием акциоrlеров акционерного общества
iучастников) решения о добровольяой ликвидации или добровольной
)еоргани]ации эмитента его дочерних организаций

1кциоверлlк когам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жшпы
(иншысыцда эмитевтi, оныц еншiлес уйымдарын epiKTi турде тарату
reмece кайта кyру т}ршы шешiм цабылданган жагдайда

l |место нахождения

)рншаскаЕ жерl

обршом уполномо.tенному на заключение сделок от имени

жане Бапк зацнамасыныц тшаптарына сайкес кол койылатын,/жасшатын



2 lаимевование реорганизуемого или ликвидируемого юридического
Iица

каЙта кYрьшатын немесе таратылатын зацды тYлганыц атауы

БИН реорганизуемого !lлп п!квидируемого юридrtчсского лица

кайта цтьшатын немесе таратылатын здцды трганыц БСН

форма реорганизациtr эмитевта

эмитентl цаита к}тудьlц Еь!саны

условия реорганизации эмитснта

эмитеншl каита }(урудыц шарmары

6

l]риtlяlия уполlI0лlочеIlllыNl органо}t ilкцио|lе[)ltOг0 o0ljletlrBa рсlIIеIlил о заклtо,tеttии rакой слелки

r1кt1иoltсpltiкцoгаrlакt1иottep;tсlpitlit1тiаJIIlьlIiиlIальlсЬII|даipiмrпriлелepлiж"''"бipnГaN1tlь!l(oЛаpльtaасасуга

моlriлелср.цi itiacacy жоtlilrлсl,t tпспliьr кобыллапгаll rriагдай.Ilа

коluчеспtво сt)елок

uамiле caчbl

EслирсlttсниеoзаклIorlснииакlIиollcptlьtьloбlцесl'lolrц>упнoйслeлкии(nnu1с:teлки".а"ir'qм','ocoлсpn."i:иlЙ@

)бlцссrва,

lсLlкопькиilл ] аки[1 речlсliияь{,

liipтс1tпtьtcк1'tliituittлеrIсасаrtуьtttлаlrY;Цслiгiбаpбipttеutепlамiлсrxасагаxкс]/'lс,ocЬllu1n;irшuк'леpбoйь'nu'nа'(nаpili-@
мэпtltс бойыtrrло aK!lapal' KoNfгbUl|1lll tiilr ot tttiпt ycbtlty ul)цLUlы iкllарсl бсlrуr с p1ll<ctrr сгiltс:ri

иные сведения при необходимости Отсрствуют

t(ажет болгая кезде езге де малiметер Жок

[}слYчаetrшrи.lияуэN1иlclша(r/(иtlс1.веЦн0.oакllиoпсpа(учасlrlика),yказьlвaег(rяJ{а].аpelllсltiияе'цn.,.,,nсll'@
слйllс,rвеlllIыNi aк}rиcrttc1loM (учдgr 11цц9Nl), иllые овс,цсllия Ito решlеllик] )Nrитсп,га,

lIcllI lM f,clyýrti l ] ll t Yйl,аl)ы[lL бой r,trtruu .,lt.c .\е rtолiьtетt c1l x,,1lcer tле,цt,

ли Светлана Валентиновна1,Щиректор

Ким Ольга Вшерьевна

+'1 72'l 244 о0 0о ьн 12о4

Исп,

Тел.

компаtrия
Флэтон


