
Фаэтон

ТОО (КомпаЕия Фаэтон>, БИН 020140003З28,
ЮридическиЙ адрес; 0500О9, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы 178 кд> офис 201,
Банlсовские реквизиты: ИИК Kzl896502F0o09B69370 в АО <<FогtеВапk> г, длматы, БиIt IRтYкZкд

Исх. lФ63 оm 03,03,2020

АО кКазахсташская фошдовая бшрlка>

зАявкА

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон" (БИН 020140003328, кАзАХсТАн, 050009,
Алматы г,а,, АлмалинскиЙ раЙон, ул. Курматгазы 178А, офис 20l, сотовый: +'7 7'77 0|7 44 45, тел: +'7 721 244 00 00 вн. 1204, e-mail:
kog@technodom.kz) направляет текст информационного сообщения <Информаuия о решен}utх, притштых обцим собранием акционеров
(уrастников) или 9динственным акционером (уrастником)> на русском, казахском языке(ах), для размоцения/опубликования его на
и}rгернет-ресурсе Казахстанской фоrцовой биржи, представляющего собой средство массовой информаuии согласно определецию,
ДаННОМУ В пОдгrF{кте 3) гry.Irкта 2 Правил раскрытлш эмитеIпом информаl_tии, утвержденных постановлением Правления Национальцого
Банка Республики Казахстан от 27 августа 20 l 8 года Ns 1 89.
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п.п.
Показатыь / Корсеткiш / Indicator Солерlкание информаuин / Дкпарвт мазмуны / Iпfоrmаtlоп cont9nt

3 4
1 Пнформяuия о решенцях, пршнятых общим собрапием акчионеров (участншкоs) пли единствоннь!м акцион€ром (участником)

{.кцпонерлерд|ц (квтысушыларлын) ж8лпы жин8лысында вемесе жалfыз акuшонер (катысушы) кабыллаrан шешiмлер туралы sкпsрsт
1 Цаименовавие органа эмит9цта, принявшего решенис )бцее собрание у"rастников

Шешiм t1абылдаган эмитеЕт органыныц атауы (атыс}цылардыц жшпы жиЕФIысы

цата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата
]ешения единственного акttионера (уtастника) эмитента

z,l,02.2020

)митент акционерперiнiц (катысушьшардыц) жшпы lкиншысын откiзу
rунi/эмитент жшгыз акционердiц (щатысушывын) шешiм кабьtл,ааган KyHi

время проведения общего собрания акционеров 
l

l}частников) эмитента 
|с / баста,ту / frоm

)митентакционерл.рiпiп(оurо,"уrrТЙФ-iJЦ(НН,\'Nl;
tиншысыныц еткiзу уакыты l

l5:00

lрилtс,р / ьlысirrt / exanrplc: 09:00, I.+:З0

{есто проведеЕия общего собрания акционеров (уrастников) эмитента )еспублика Кшахстав, г, Алматы, ул, К5рrtангшы 1 78А, офис 20l

)митеат акционерлерiнiц (цатысушылардыц) rкмпы жинмысыныц откiзу
)рны

(вакстан Ресrryбликасы, Алматы кшасы, ýрмангшы кош,, l 78А, 201 -кецсе

]опросы, вшюченные в повестку дня общего собрания акционеров
'уrастпиков) эмитента

1, О приобретении у ИП Баимбmовой,Щ.А, в собственность Товарищества нежилого
помещения (шадовая), расположенное по адресу: г, Алматы, Бостандыкский район,
проспект Гагарина, д, 124, пежилое помещение (шадовш) Ns 904, общей плоцадью 50,5
кв,м. за 5 000,00 (пять тысяч) теяге, оплаченных по Предварительному договору.lФ l 8З
купли-продажи квартиры от l0,08,20l8 года.

2. О подписании !оговора купли-продажи нежилого помещения (кладовая) и
соп}тствуФщих документов, а также о государственной регистрации лрава
собствеппости на яедвиrкимое имущество в уполномоч9нном органе.

эмитс!т акциоверлерiнiц (цатысушыларыныц) жшлы жи!шыоынык KyH
тортiбiве енгiзiлген мэс9лелер

1. ЖК Д,А, Баимбетовадан CopiKTecTiK меншiгiне Алматы ц,, Бостандыц sуданы, Гагарин
дацrылы, l 24-уй, жuпы ауданы 50,5 шаршы м, болатын М 904 тургын емес уй-жайлы
(цойма) 2018 жьrлгы l0 тамыздагы Nч l8з Потердi сатып ilу-саry мдыЕ ша шарты
бойынша теленген 5 000,00 (бес мыц) тецгеге сатып aj0/ офшы,

2, Тургын емес уй-жайды (щойма) сатып шу-сату шартына жэне iлеспе к1глаuарга кол
кою ryршы, сондай-ак жылжымайтын мулiктtц меншiк цкыгын уакiлепi органда
мемлекешiк TipKey ryршы

решепия, принятые общим собранием акциоЕеров акционерного общества
(уlастников), с укшанием итогов (результатов) голосования

l. Приобрести у ИП Баимбетовой ,Щ,А. в собственность Товарищества нежилое
помещение (кладовая), расположенное по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,
просtroкт Гагарина, д. 124, нежилое помещение (кладовая) М 904, общей шощадью 50,5
кв.м, за 5 000,00 (пять тысяч) тенге, оллаченных по Предварительному договору Ф 183
купли-продажи квартиры от 1 0.08.201 8 года,

2, Поруtить.Щиректору Товарищества Ли С,В. подписать,Щоговор кулли-продажи
нежилого помещепия (шаловая) и сопrтствующие документы лиqно или через

улолномоченном органе.



]кционерлiк когам акционерлерiнiц (катысушьшарыныц) жшпы
кинilысыsда кабылданrан цешiмд€р, дауыс берудiц (натижелердiц)
(орытыадысын керсетумеп

l. Жк Д,д, Баимбетовадан CepiKTecTiK меншiгiне длматы ц., Бостандыц ауданы, Гагарин
дацгылы, l24.yй, жшпы ауданы 50,5 шаршы м, болатын Jtrэ 904 тyргын емес yй-жай
(цойма) 20t 8 кылгы 1 0 тамыздагы Jr[s 1 83 Пэтерлi сатып апу-сату шдын ша шарты
бойынша теленген 5 000,00 (бес мык) тецгеге сатып аJIынсь]н.

2. CepiKTecTiK лиреюоры С,В, Лllге Тyргын емес yй.жайды (цойма) с4тып аry-свry
шартына жане iлеспе цжатарга жеке езi немесе ceнiM бiлдiрiлген тулга арцьшы цол
коюы тапсырылсыН, сондаЙ-ак меншiК (Yкыгыныц yaKiлeTi органда мемлекетiк
TipKeJryiH жYргiзсiн.

] случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества

,участников) решенш о добровольной ликвидации или добровольной
]еоргаЕизации эмитента его дочерних организаций

}кционорлiк когам акuионерлерiнiц (цатыоушьшарыныц) я<шпы
кицшысында эмцтевmi, оныц еuшiлес уйымдарын epiKTi турле тараry
leмece кайта (}ру туршы шешiм кабылданган жагдайда

l llecтo нахожденш

)рпаJIасt(ан жерi

tаимеЕование реорганизуемого ши ликвидируемого юридического
цица

1айта цурылатын немесе таратылатын заIцы тyлганыц атауы

БИН реорганизуелrого или ликвидируемого юрцдического лица

1айта цурылатын немесе таратылатын зацды тулгавыц БСН
4 рорма реорганизации эмит9нта

)митенmr I(аита I(Yрудыц нысаны

5 /словtrя реорганизации эмит9Ета

)митенЕl I(аита l(Yрудыц шартары

приIlлтия чполtIоьiочсппыIl оргпllом акIlиоttс.рrrаго общества рсшеllия о зак.пlOчепии такой слеllкн

пtамiлелеlr,цi асасасу яtirltilt:tегi ttleшlitl цабьшtлirttгаtt яrаrлайлit

колttчеспво сdелок

\4элliле сqчы

обцlссr,вtr,

lIесI(оJlькиь1 1,аI(и[1 реUIсtlиялl

лtопl iле бойыttutа аr(пitрат каNлl,ьulЁан бiр er iпiлl усыllу арцыllы ;tкпарчr, беl>уt с pytqcaT с t iлелt

аные сведения при необходимости Этсуrствуtот

(ажет болган кезде эзге де малiметер кок

.,лиllL,IпеllIlыпt аlуgffрtкаilЯtйtlф,ц}\цrыс свtлсIlия пl) реltl(\I|иlо 1Ntи]ellIii,
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