
Фаэтон

ТОО <Компания Фаэтон>r, БИН О2О14ОOО332В,
Юридический адрес: О5ООО9, Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Курмангазы 178 <А> офис 2О1,
Банковские реквизи,гы: ИИК КzlВ965О2F0009В69З7О в АО (FогtеВапk> г, AJrMa,гы, БИК IRTYKZKA

Исх ]Ф62 оm 03,03,2020

АО кКазахстаltская фошловая бttржп>

зАявкл

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон" ФИН 020140003328, КАЗАХСТАН, 050009,
г,а,, Алма.ltинский район, ул. Курмангазы l78A, офис 20l, сотовый: +7 771 0l7 44 45, тел; +7 727 244 00 00 вн. 1204, e-mail;

направляет текст информаrдлонного сообщепия <Информаuия о реш9ниях, пршuIтых обчtим собраниом акцлонерOв

) или едлпrственным .кlионером (ylacTrпTKoM)> на русском, кшахском языке(ах), для размещешя/отryблl&оваlп,ш его на
Казахстанской фондовой биржи, прелставJIяющего собой средство массовой ttttформаluли согласЕо оцределению,

в подпу{кте 3) тгуrп<та 2 Правил раскрытия эмrгеrггом лшформации, утвержденных постановлеЕием Правлеtия НаIшонаJIьцого

Республики КазахстаЕ от 27 августа 20 1 8 года Jф 1 89.

Лс
JYl IIоказатыь / Корсеткiш / Indicвtor Солержанше ннформачши / Акпарат мазмуны / Iпfоrmаtiоп сопtопt

2 3 4

1 [нформачвя о решениях, пршнятых общим собранием акцшонеров (участников) нли едшнственным 8кцпонером (участником)

{кrrионерлерлiп (катысушыларлыч) жалпы жиналь!сынд9 немесе жалrыз акцпонер (квтысущы) кабылдвrан шешlмлер ryрялы sкпsрsт

l ПаимеЕовавие оргаЕа эмитента, принявшого роцени9 Эбщее собрание участников

Шешiм кабьшдагая эмитеят оргоныныц атауы (атысушылардыц жалпы жиншысы

цата проведепия общего собрания акционеров (1^lастников) эмитента / дата

рецения единственного акuионера (уlастника) эмитевта

2,7,о2.2о2о

эNlитент акционерлерiвiц (катысушылардыц) жшпы жияшысыя еткiзу
кунi/эмtтент жшгыз акционердiц (катысушыныц) шешiм цабылдаган KyHi

]ремя проведения общего собрания акционеров 
l

.уlастнцков) эмитента |с / бастму / frоm

)ми генг акционерл.рi"iп (очrо,.у.оi-ЙiiБiJпlr-l(НН;ММ)
киншысынын еткiзу уакыты l

5:00

[Iрипttlр 1 мысаlt / exanrple: 0t):00, l4:З0

место проведения общего собрания акционеров (у"rастников) эмитевта Ресrryблика К8ахстан, г. Алматьт, ул. Курмангазы l 78А, офис 20l

эплитеЕт акционерлсрiнiц (цатысушыларлыч) жшпы жишuьlсыныц откiзу
орны

(шацстан Республикасы, Алматы t(шасы, ýрмангшы кош,, l 78А, 20l-кецсе

з ]опросы, включенные в повестку дня общего собрания акциоперов
'уrастников) эмитеята

l, О приобретении у ИП Баимбетовой,Щ,А, в собственность Товарищества квартиры,

общей ллощадью - l 09,3 кв,м,, жилой площадью - 72,5 кв,м,, находящойся по sдресу:

Республика Кшахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом
1 24, квартира 1 52 за З l 33 6 3 1 2 (тридцать один миллион триста тридцать цесть тысяч

триста двенадцать) теЕге, оплаченных по Предварительному договору Jrrч l 81 купли-

продажи квартирь] от l 0.08,201 8 года.

2. О подписании Договора купли-лродажи квартиры и соп}тств}rcщих документов, а

также о государственной регистрации права собствевности на квартиру в

уполно[tоченном оргаЕе,

,мптоЕт акционерлерiпiц (катысушыларыныц) жшпы жиншысыныц кyЕ
гортiбiне енгiзiлген маселелер

1, ЖК.Щ,А, Баимбетова,лап CepiюecTiK меншiгiве (шаtlстан Ресгryбликасы, Алматы к,,

Бостандык ауданы, Гагарин дацгыльт, l 24-yй, 1 52-патер, жшпы ауданы l09,З шаршы м,,
тургын уй ауланы 72,5 шаршы м. болатып пэтердi 20l 8 жылгы 1 0 тамыздагы N l 8 1

Пэтерлi сатып апу-сату шдын ша шарты бойынша толецгеп З l З36 З l 2 (отыз бiр
мщиоя yц жyз отыз шты мыц yш жyз он eKi) тецгеге сатып aIry т}ршы,

2. Пэтерлi сатып alry-caTy шартына жэне iлесле кужапарга кол кою т}ршы, сондай-ак
пэтердiц меншiк ttgцыгын уакiлепi органда мещекепiк TipKey тршы

]ешения, принятые оЬщим собрани9м акццонеров акциоц9рного общества

iуrастников), с укшавием итогов (результатов) голосования
l , Приобрестц у ИП Баимбетовой Д,А, в собственность Товарищества квартиру, общей
площадью - 109,3 кв,м., rкилой площадью - 72,5 кв,м,, находящуiося по адресу:

Республика Кшахстап, город Алматы, Бостандыкский район, лроспект Гагарина, дом
1 24, квартира 1 52 за 3 l 3 36 З l 2 (тридцать одив миллион триста тридцать шесть тысяч
триста двенадцать) тенге, оплаченных по Предварительпому договору Nл 1 81 ьупли-
продажи квартиры от 1 0,08,201 8 года,

2, Поррить.Щпреmору Товарищества Ли С,В, подписать Договор купли-продажц
квартиры и сол)лств}1ощие докумевты лично или через поверенного, а также произвест,
государственную региOтрацию права собственнооти в уполномоченном органе.



когам акционерлерlнlц (катысушыларыныц) жалцы

кабьшданган шецiмдер, дауыс берудiц (натижелердiч)
1, ЖК,Щ.А. Баимбетовадан Cepimecтiк монrчiгiне (азацстан Рестryбликасы, Алматы ц,,

Гагарин дацгылы, l 24-уй, 1 52-пэтер, жшпы ауданы l09,3 шаршы м,,
yй ауданы 72,5 шаршы м, болатын латер 201 8 жьшгы l 0 тамыздагы ф l 8 1

i сатып arry-cary шдын ша шарты бойынша теленген З 1 3Зб 312 (отыз бiр

Yш жYз отыз аJlты мыц Yш хYз он eкi) тецгеге сатып zuIынсын.

CepiKTccTiK директоры С,В, Лиге Тургын емес yй-жайды (цойма) с4тып alry-caTy
жэне iлеспе цужатарга яtеке езi немесе ceHiM бiлдiрiлген тyлга аркылы кол

тапсырьшсын, сондай-ак меfiцiк к,yкыгыныцуэкiлетi органда мемлекетiк

сrгуrае принятия общим собранием акционеров акционерного общества
о дооровольнои ликвидации или дооровольнои

эмитента его дочерних организаций

когам акционерлерiнiц (цатысуцыларыныц) жшпы
эмитентi, оныц еншiлес уйымдарын epiKTi турде тарату

каЙта цту турuы шешiм (абьшданfан жагдайда

кyрылатын немесе тарать]латын зацды тyлганыц атауы

кyрьцатын вемесе таратылатыц зацды тулганыц БСН

приllятия уIlолпоNlоttеtIttыь1 оргаltоfrl акциоttорttого обrцсOтв0 l]сIuсllия о ]itNлIоч(1llии тiкой сдеJIкн

лtэплiлелсрдi ltacac,y лtоllittдс.гi lлсшiм t(абы.цдаtlriлtt rсагдайда

обulеL|гва

]lссколькиIl та,iипt рсIuсllияNr,

>tiулtыс KyHi ittt irrде я<асzulуыпда мyдделiгi мэ|1l.цс rкасагttн K('з/{(l, осыIl,цtи Nlа[l!лслltр aKlapa]!]n акциопсрJliк когаNlга сrсындой бiркеrпс
бойыttruа ацltарiлL,lqалtrылгпrr бiр iэгilliNl \.сыпу 4р](ылы аьlпараr,беруl,с 1l1 tс.rl ct llte;ri

atttlиtlltcpa (ч,tасr,tlика), указыRастся.lатi! [)еIuсllия сдиlIствсItllого акциоtlера (учilсr'ttика), псIпсния приllяlьlе
сае/цспия по реl!сllиlо эNlитс'н,га,

пiriцаЙла я(iUI{,ьlз акtlиоtttlр (цатысуurtл) шеtrriпr кабылдагзlI KYIl, жUIгыз акllиоtrср (цаrысчшtы) кабьяtдагпtl

.Щиректор

исп, Ким ольга

Те\, +'7 '127 244 о0 0о


