
Фаэтон

ТОО <Компания Фаэтоlt>l, 0140оOз328,
Юридический адрес; 05ОО09, Республика Казахстап, г. Алматы, ул. Курмангазы 17В <д> офис 2О1.
Банковские реквизить!: иик Kzl,s96502Fooo986937O в Ао (гогtевапk> г. Д;rматы, Бик IRтYкZкд

Исх .lф60 оп 03.03,2020

АО кКпзахстанская фондовпя биржп>

зАявкА

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственноотью ''Компания Фаэтон'' Фин 020140003з2s, кдздхстдн, 050009,
г.а., Алмалинский район, ул. Курмангазы 178А, офис 201, сотовый: +,7 17,7 0l7 44 45, тел: +7 127 244 00 00 вн. 1204, e-mail:

kog@technodom.kz) направляет текст информационного сообщеrш.rя кинформаrия о решециrIх, приrulтых общцм собранием ашионеров]
(растrпков) иJrи единствеНным акционеРом (уrастникОм)> Еа русском, казахском языке(ах), для размещешия/огryблrасоваlия его на|
иЕтернет,р9суРсе КазахстшrСкой фондовой биржи, предсТавJIяющегО собой средотВо массовой ичформашти согласно оцроделению,
данномУ в подпуIrкте 3) пункта 2 ПравиЛ раскрытиЯ эмитентоМ инtРормации, уIвержденныХ постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 27 августа 201 8 года Ns l 89,

J{t
Jtl'!

ПокsзатФь / Корсеткiш / Indicдtor Солержание информвuии / Дкпарат мазмуны / Iпfоrцаtlоп сOпt9пt

a 3 4
1 Информаuия о решениях, принятых общим собранпем якцtiонеров (учsстников) илш единственным акционероЙ aуrаспffi"Ф

{кционерлердiц (Катысушылардыц) жалпы жиналысышда немесе жалгыз акционер (цвтысушы) кабылдаган шешlмлер ryрвлы 8кперsт
l Наименование органа эмитепта, принявшего решеци9 0бщее собрание участников

Шешiм кабьшдаган эмитент органыныц атауы (атысушылардыц жшпы жицмысы
цата лроведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата
]ецения едиЕственного акционера (у.lастника) эмитента

2,1,02.2020

)митент акционерлерiнiц (катысушылардыц) жшпы жиншысын откiзу
кунi/эмитевт жшгыз акционердiц (катысушыныц) шешiм кабылдаган кyлi

вре[,я проведения общего собрания акционеров 
l

(уrастников) эмитеята 
|с / бастшу / frorn

эмитентакционерл.рi"iп{о",о,"у.IБро-о*-fr Й7-'|rНН:ММi
жиншысыtlыц еlкiзу уакыты l

15:00

Jрилtер / пlысал i'cxanrplc: 09:00. 1.1]З0

{еато проведения общего собрания акционеров (участников) эмитевта Ресrryблика Кшахстан, г. Алматы, ул, Курмангшы 1 78А, офис 201

)митент акционерлерiнiц (катысушылардыц) жапы жиншысыныц откiзу
)рны

(шакстан Республикасы, длматы кшасы, (урмангшы кош., 1 78д, 201-кецсе

1опросы, вшюченные в повестку дня общего собрания акционеров
'1"rастников) эмитента

1, О приобретевии у ИП Баимбетовой .Щ,А, в собственность Товарищества квартиры,
общей ллощадью - 108,2 кв,м,, жилой площадью * 77,8 кв,м,, паходящейся ло адресу:
Рестryблика Кшахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагаринв, дом
124,квартира230 за3l 3363l2(трилцатьодинмиллионтистатридцатьшестьтысяч
триста двенадuать) теяге, оплаченных по Предварительному логовору N 1 83 купли-
продажи квартиры от l0,08,2018 года,

2. О лодписапии,Щоговора купли-продажи квартиры и соп}тств}ющих докумептов, а
также о гоаударственной рсгистрации права собственности па квартиру в

уполfiомоч9!ном органе.

эмитепт акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жшпы жиншысыныц кyн
гертiбiне енгiзiлген маселелер

1 , жк Д,д, Баимбетовадан CepiKTecTiK меншiгiне (шацстан Республикасы, длматы ц,,
Бостандыц ауданы, Гагарин дацгылы, 124-уй, 2ЗO-цатер, жшлы ауданы 1О8,2 шаршы м,,
тчргын yй ауданы 77,8 шаршы м, болатын пэтердi 201 8 жылгы l 0 тамыздагы Л9 l 8]
Патердi сатып алу-саry мдыя ша шарты бойынша теленген 3 l З36 3 1 2 (отыз бiр
rrиллион yш жyз отыз шты мыц уц жyз он eKi) тецгеге сатып аrry т}рuы,

2, Патердi сатып шу-сату шартына жене iлеспе кужапарга кол кою т}?шы, соцдай-ак
патер,чiч меншiк куцыгып уэкiлетi органда мемлекепiк TipKey туршы,

решения, принятые общим собранием акцffонеров акционерного общества
(растников), с укшанием итогов (результатов) голосования

1, Приобрести у ИП Баимбетовой .Щ,А, в собственность Товарищества квартиру, обшей
площадью - 1 08,2 кв,м,, я(илой площадью - 77,8 кв,м,, находяuýrcся по адресу:
Республика КшахСтан, город АлматЫ, Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом
l 24, квартира 230 за 3 1 336 З l 2 (тридцать одиЕ миллион триста тридцать цесть ть]сяч
триста двенадцать) тенге, оплаченных по Предварительному договору N 1 83 кулли"
продажи квартиры от l0,08,2018 года,

2, Поручить.щиректору Товарищества Ли С,в, подписать Договор кулли-продажи
квартиры и соп}тствующие доку[rенты личЕо или через поверенного, а также произвестt
гоOударственФrc регистрацию права собственности в уполвомоченцом органе,



когам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жмлы
кабылданган шешiмдер, дауыс берудiц (натижелерлirt)

l , ЖК Д.А. Баимбетовалан CepiKTecTiK мевшiгiне (шакстан РесIryбликsсы, Алматы к,,
ауданы, Гагарин дацгылы, l 24-уй, 230"пэтер, жшпы ауданы 108,2 шарщы м.,

yй ауданы 77,8 шаршы м, болатын потер 20l 8 жылгы 10 тамыздагы Nq l 83

сатып шу-сату аJIдын ша шарты бойынша толенген 3 l 336 3 l 2 (отыз бiр
yш жyз отыз аJlты мыц yц жyз он eкi) тецгеге сатып аJIынсып,

, cepiKтecтiK директоры С,В, Лиге Тургын емес Yй-жайды (койма) сатып апу-сату
жане iлеспе кужатарга жеке езi немесе ceHiM бiллiрiлген тyлrа аркылы кол

тацсырылсыц, сондай-ак меншiк кyкыгыныц уэкiлетi органда мемлекепiк

сrryчае принятия общим собранием акционеров акционерного обцества
решения о добровольной ликвидации или добровольной

реоргапизации эIrитента его дочерних организаций

акциояерлiк цогам акционерлерiнiц (катысушыларывыц) жuпы
жиншысыцда эмитентi, оныц еншiлес уйымдарын epiKTi турде тараry
немесе кайта кyру т}ршы шешiм цабылданган жагдайда

\yрылатыц цомесе таратылатын занды тyлганыц атауы

курьшатын пем9се таратылатып заццы трганыt БСII

уполно\IQчеlta|ып1 оргавоБl акциоllсрIlогrr обцсства ltслlсtlия о заключеlIии,Iзкой сделtси

а<лсасу лсоtriltлегi шечtiлt кабыllдаttгiлu iiаг.Ilайла

рсulсlIие о lакJllочснии акциоllерIlыNl обlцес,rволr кlrупttой слсltки и (или) сделки с зtrипl.срссоваltllосгыо co]lepr(x].

Iiyьrыс Kуlti itlitUto жасiulуьпt}tа пrу,tлсrriгi бар бiрнсчtс ллспti.пQ itacat.tttt кtзлt,
frliMj;tci бойыlIlха аNпаlrпr,l(апtrылган бiр oTiltibt 1lсыllу арцьutы аtпарtт бс,рyl.с 1l,уцоаr.сr.iле2li

нl,ыс сDсдсIlия ло l]cltlclIиlo э!lи,геlша.

бО-ПГаП ЛtаГДайла жtutгt,tз акциоttс.р (каrысуrtrы) lпеtпiм кабьutлаган KyIl, жzulгыз акциоIt9р (цаrысуutы)

Ф,4этоI{
Исц, Ким

Тел. +'I 72'l

лана ВаJIентиновна


