
Фаэтон

Юридический адрес: 050009, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы 17В (А) офис 201,

Банковские реквизиты: иик кzls965о2Fооо9869370 в Ао ((FоrtеВапk)) г, Алматы, Бик IRTYKZKA

Исх Jф184 оm 16,06,2020

АО кКазпхстпнскпя фондовая биржп>

зАявкА

Настоящим 'l'оварищество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto "Компания Фаэтон" (Бин 020140003328, I(AзАхстАн, 050009,

аты г.а,, длмалинскийрайон, ул. Курмангазы 178А, офис 20l, сотовый: +,7 77,1 0|,7 44 45, тел: +,7,12,1 244 00 00 вн, 1204, e-mail:

lm.kz) направляет текст информашионного сообщения кинформачия о решениях, принятых общим собранием акционеров

или единственпоr" ч*ц"uпaром (уластником)> на русском, казахском языке(ах), для рff}мещения/огryбликования его на

иIrтернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющ9го собой средство маосовой информаuии согласно определению,

данному в подпункте З) гryнкта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального

Банка Ресгryблики Казахстан от 27 августа 20 1 8 года Ns 1 89,

лъ
л9 Покsзsтшь / Корсеткiш / Indicstor содержпшrlе rrнформлuшп / Акllпрпт мазлtуны / Inforntation content

1 4

1 пнформацпя о решсниях, принятых общпм собранrtепr акционеров (участнrrков) или единствешнш акционером (учасr tlukuM,

4.кчшонерлерлiн (к"rо,"у."rпuрл"r4 шi *rrrurо,""",дя 
"о"ч"9*"п,о" "*,no,up 

(

1 lIаименование оргава эмЕтента, принявшего решение

Шешiм кабылдаган эмитент органыныц атауы Катысушыларды!{ жалпы жиншысы

2 lа*ц"""д*"" "6цa- 
собрания акционеров (участников) эмитента / дата

)ешеuия единственного акционера (у,lастяика) эмятента

l 6,06,2020

**"-ц*"р*рiнiч (катысушылардыц) жшпы жиншысын еткiзу

<унi/эмитент жшгЫз акчионерлiк (катысушыныц) шешiм кабылдаган KyHi

вреiltя проведения обшеl о собрания акционеров 
l

(}qастЕиков) эмитента 
|:{,Чi::лт,r 

/ n".
)миtент акционерлерiнiц(катысушылардык) жшпы |\Lt1,1v|]Y,/
жиншысыпыt еткiзу уакыты l _

l4;00

l Iрилlср / rtlлcllt ,/cxiulrplc: 0():t)0. 1,1;j0

шо пршд"uu" общего собрания акционеров (участников) эмитента Ресr,уЪли*а Кша*сrан, г, Алматы, ул, Курмангшы l78A, офис 20l

"r-ra"*ц-r"р"Ф*ц 
(к"r"rсуr"rпарп",н) rкмпы жиншысыныц откiзу

]рны

К*aк"-, Р*,rуб*",, А"маты ц,, ýрмаllгшы кошесi, 178 А, 20l -офис

вопросы, включепные в повестку дня общего собрания акциоперов

|уrастников) эмитеята

l. Тоuарпщ"сr"у aчключить дололнительное соглашеЕие к Рамочнолtу соглашению о

предоставлении финансирования N3 8,0 l - l 2,08/09-2020 от l 6,04,2020г,

2. Дальяейшео принятие решений об изменении условий финансирOвания по

Соглашению-l,
З, Товариществу заключить с Банком дополнительные согJашения к договорам о зшоге,

4, Предоставить полные солидарные гарантии (дшес - Гарантии) надлежащего

исполнения,Щолжниками своих обязательств перед Банком по Соглашениям,

5, Дшьнейшее принятие решепий о заключевии дополнительвых соглашений к

договорам о залоге Предметов зшога, к договораNr о предоставлении Гарантий в связи с

изь{енеuием условий фипансирования по Соглашениям,

6, Поруtить,Щиректору Товарищества ли светлане Вшентиновяе либо иному лицу,

надлетсащим образом уполномоче[|Еому на заключение сделок от имеttи Товарищества с

Банком,

)митент акцио!ерлерiнiч (цатысушыларыныц) жшпы лtиншысыныц KyH

гэртiбiне енгiзiлген мэселелер

r c"pi-*- zozo жылгы lб сэуiрдегiN9з8-01,12-08/09-2020 Кар,(ыландыру беру

туршы негiзлемелiк келiсiьtге косымша келiсlлt жссассын,

2, 1-келiсiм бойынша каржыландыру шартарын озгерту турмы одан эрi шешiм

кабылдау,
3, CepiKTec кепiл туршы шартарга Банкпен косымша келlс]мдер х(асассын,

4, Борышкерлерлiн Келtсiмлер бойынша Банк шдындагы ез мiндепеrtслерiн r иiсiнше

орындауы ушiн толыц ортац кепiлдiктер (6удан api - Кепiлдiктер) беру,

5, Келrсiмдер бойынша карr(ыландыру шарпарыныц озгеруiпе байланысты Кспiл

запарыныIt кепiлi турmы шарпарга, Кепiлдiктер беру туршы шарmарга косы!{ша

|келiсiмпер лtасасу турмы одан apl шешlмлер кабылдау,

|6, CepiпecTiK лиректоры Светлана Вшеятиновша Лига ие CepiKTecTiK атынаu Банкпеп

| 
п,ап,iпелер *ч"ауга тиiстi турле уакiлетiк берiлген езге тулгага тапсырылсын,



Т, Тоuорuщ""rчу auклlочить дополнительное соглашение к PaMo,lHoMy соглашению о

предоставлении финапсировапия Nl38-0 l -l 2-08/09-2020 от 1 6,04,2020г,

'Щмьнейшее 
принятис решений об изменении условий финансирования по

,Щолrкниками своих обязательств перед Банком по Соглашениям,

,щмьнейшее принятие решений о заключении дополнительных соглашений к

о залоге Предьtетов зшога, к договорам о предоставлеяии Гарантий в связи с

измепением условий финансирования по соглашениям,

6, Поручвть,щиректору Товарищества Ли Светлане Вшентиновне либо иному лицу,

Товариществу заклtочить с Банком дополнительные соглашения к договорам о зшоге,

предоставить полные солидарные гарантии (дшее - Гарантии) надлежащего

надlеrсащим обрвом уполномоч9няому на заключение сделок от имени Товарицества

заклlочать (подписывать) от лица Товарищества Соглашение-l, договоры

займа, договоры зшога, договоры Гарантий, дополнительные соглаlцения к

договораIr, в рамках Соглачlсний, а также ивые докуN{енты/договоры,

в соответствии с требованиями законодательства

Кшахстан и Банка в рамках Соглашений,

Б* ozur"" собравием акционеров акционерного обцества

с ук8анием итогов (результатов) голосования

3. cepikTec кепiл туршы шарmарга Банкпен косыN{ша келlсlмдер жасассын

4, Борышксрлер I(елiсlмдер бойынtла Банк алдындагы er мiндепемелерlн l иiсiнше

орындауы ушiн толы( ортак кепiллiктер (булап api - Кепiллiкте1l) беру,

5, Кслiсiмдер бойынша карr(ылапдыру шарпарынык езгеруiне байланысты Кепiл

негiзлемелiк келiсiмге (осымша келiсiм rкасассын,

1 -Келiсiм бойынша каржыландыру шарmарын озгерту туршы одан api rпешiлt

кепiлi ryрмы шарпарга, Кепiлдiктер беру туршы шарпарга кооымша

лiсiмдер lкасасу туршы одан api шешtiмлер кабылл,ау,

CepiKTecTiK лирек'горы Светлана Вментиповна Лиrа пе CepiKTecTiK атынан Банкпен

,iлелер жасау.а тиiстi тур,че уэкiлешiк берiлгеп озге тулгаrа CepiKTecTiK атынан l -

icilt. банктiккарыз шартарын, кепi]I шарпаllып, Кепiллiк шарпарын, Келiсiмдер

iнде жогарыда корсетiлген шарmарга косымша келiсiмдер, сондай-ак I(fiакстан

пикасы мен Келiсiмдер шекберiнде Банк зацнамасыЕыц тмаптарына сайкес кол

озг9 де цжатарды/шарпарды хсасасуга (кол коtога) тапсыру,

когам акционерлерiнiк (катысушыларыныц) жмпы

кабылдаlrган шешiмдер, дауыс берулiк (натижелерлiп)

решения о добровольной ликвидации или добровольной

эмитента 9го доtlерних оргаtrизаций

эмитешmi, оныц еншiлес уйымдарын epiKTi тYрде таратУ

кайта куру туршы шешiм кабылдалган жагдайда

црылатыв немесе таратылатын заццы т{лгапыц атауы

(у,tасrпиков) llcttrctllirl о закJllочсlIии кllупttоil сдсrtки и (и;tи) c;LrrtKи, коl0l)ilл_оlпсllас]

rrr,rг,1,1бrrrосr'пл lrit ;liltv

чllолIl()пlоllспIlыл1 орг{llоNl alKltиollcplloI1) oiill(ccл]a рсIuсllия о зtl(лlоLlсllип liK(lii с,lс]lки

кслc'it.;пк,tиt.ltсpl,llсtio.амtrыttoltitРльl.]:,.]:.^"''o

na*,,,u, б,ш,а,,", u,ц Kyrtы ltoлrrIepiltil 1 cltt )l(cl!e о,цalll Kcrtt пайызыtt курайr lltI ltyltlttl i c.l t ыl r 0]lуli l leNtUcc ис!lI

лllмilелсрлi асtсtсу ltorriltjlcl,i rtrcttrtbt t(tбыlr)(trlt all ,ltIхайла

rtкlio,(Yttиu''n'.сilli|.illljUnpу\Yllиясьrtt.баI'llttltiагirl:lltl

cpбoйьrrrLrrnlrцrrirрl|.lь|ltN||и('||(I1Jlll((..tl'trr.сьtlt''t.tй

NlcI]i]le бойыlllll1l a1(ltapal l(aNlTbUl1.oп бi]l oriпibl 1rсыllу аркьutы irtittapar бс:рl,rе р\,ttса,г crri:rt,:ti

1

йесто нахождения

)рншаскаЕ жерl

lаименовапие реорганизуемого или ликвидируо}tого lорвдич9ского

Iица

;ин DеоDганизуемого или ликвидируемоI о юридическоl о лица

(айта чрылатын цфесе таратылатын заIцы тцганыц БСI]

ьоома DеоDганизации эмитента

/словия реорганизации эмитеята

lмитеншi кайта кyрудыц шартары



кажет болfан кезде озге де мэлiметер
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