
Фаэтон

'l'O() (l{() мпiulияt <D:tэ,I,оll>>, БИ Н О 2 О 140 0 0 3 3 2 8,
lО;rидиrrескиii алрес: 0S00()9, Республиrс:r Klr:raxc,r,:rrl, l,. A;IM:I,I,LI, y;r. Курм:rrtгir:зr,l 17В <<А>> офис 2О1,
БetltltotlcItиc рсl{1lи:lи,t,ы: ИИI{ I(Zlа96502tlО0O9t]69З7О в АО <Fогtсl}апIr>r l,. A;tMa,r,1,1, БИК IR'ГYКZКА

Исх, lY!!263 опt 25.08,2020

АО <Кпзахстанская фондовая бшржа>

зАявкА

Настояlllим Товарищество с ограIIи.IеI,1IIой ответственtлостыо "Компания Фаэтон" (БИF] 02014000ЗЗ28, КАЗАХСТАН,050009,
Алматы г.а., Алмалинский район, ул. КурмаIлгазы l78A, офис 20l, сотовый: +'7'7'77 017 44 45,тел +7 72'7 244 00 00 вн. 1204, e_mai[:

kog@technodotT.kz) направляет текс1,lлн(lормационного сообщегtия кИrIфорпIация о решеIlиях, приIlятых общим собранием акционеров
(участников) или единственным аltционеропr (учас,гнl,rком)> rra русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на
интерне,г-ресурсе Казахстанской (lондовой бl-rрrки, представляIощего собой срсдство рtассовой инt!ормации согласно определению,

даIIпому в llo/lпyHK1,0 3) пункта 2 Правил раокрытия эм!IтентоN,l ин(lормации, у,гверх(денtlых постановлениемt Правления Наr(ионального
Банка Респуб;tики Казахстан or,27 августа 20l8 года JVl l89.
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Покirзлтсль / Корссткiul / [ndiciltor Солержанше пнформпчип / Дкпарат мазмуны / Information content
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t

l lJаименовапис органа эIlитента, принявuIего 1)cuIeHиe )бщее собраrlие участrlиков

Шешiм кабылдагап э[ли],енi, оргаI!ыItыIl а],ауы {атысушылардыц rкмпы жиIlшысы

цата проведеllия общего собрапия акционеров (участников) эмитеttта / дата
)ешеlIия едиIIствеIIIlого акциопера (у,Iас1,Ilика) эпlи,lелl,а

z4.08,2020

)митент акционерлерiлiк (катысушыларлыц) жалпы ясиtlшысып еткiзу
<унi/элtитент жшгыз акционер,аiч (катысушыныr1) шешiлt кабылдаган кyнi

Dl)емя проведсllия обшеl,о соб1lllrия акциоIlеl)ов 
l

(участников) эмитсtrта |с / басталу / tiorn

)illитеIlт акциоllерЛ.пi,, i,, ( о., u,.уu,"l*гл-)Т*-Гir Н Н:М м i
лtиItшысыltыlt егкiзу уакы]Lt I

l0:00

Iрипtср / пrысrul ;' скапlрlс: 0t):00. l 4:З0

vесто провсдения обlцего собрания акtlионсров (участпиков) эмитепта ?еопублика I(азахстан, г. Алплаты, ул. Курмангшu l 78А, офис 201

)Nlитент акциоперлсрiпiц (ца,гысушылаllдык) жшпы жиlrалысыttык откiзу
)рны

Республикасы, Аллtаты ц,, (урмаtlгазы кошесi, l 78 А, 201 -офис

з вопросы, вклIоченные в повестку дня обtцего собрания акционеров

iучастпиков) эмитеtrта

1, Об определеltии аудиторской кол{паr|ии дJIя проведения аудита консолилировпнной
годовой фиttаrtсовой отчетltости товарищества за 2020 год,

По вопросу повестки дня выступил Исмаилов Р,Р, и прсдлоil(ил опр9делить ТОО
(Аудиторская КоNIпаt|ия (ТрастФи}rАудит) на проведение аудита консолидированной
годовой фипаtrсовой отчетuости за 2020 год,

эплитент акционерлерiнiп (катысуtлыларыныц) жалпы хипшысыныц кyн
тэртiбiше енгiзiлгеri маселелер

l, Серiктсстiктiц 2020 жылгы шогырландырылган жылдык t1арr(ылыц есептiлiгiне аудит
лсургiзу ytliп аулиторлык компанияны апыктау туршы,
KyH тэртiбiнлегi маселе бойынtltа Р,Р, Исмаилов соз сойлеп,2020,(ылгы
шогырлаltлырьшгаlt il(ылдык карr(ылыц ссептiлiккс аудит лtургiзуге "Трастфинаулит
"аудиторлык копrпаниясы" ЖШС аныктаудь] yсынды.

речlспия, принятые обчtилt собраниелr акционеров акционсрного общества

|учасr,llиков), с указаllием итогов (резулыrатов) голосования
l, Опрелелить ТОО <Аулитоl>ская Комttаtlия <Трас,гФинАули,r) дlя проведсния аулита
консолидировапной годовой t!инансовой отчетности товарищества за 2020 год,

акtlионеllлiк цогам акционерлерiнiц (катысушlыларыllыt1) ;кrulпы
яtиналысышла кабылданrаtt шешiмдеll, дауыс берудiк (нэтилtслсрлiц)

корыть]нлысын корсетул{ен

1, CepiKTecTiKTit 2020 ,(ыJ]гы цlогырландырылгflп жыллык карr(ылыц ессптiлiгiне аудит
жургiзу упriп "'Грастфинаулит "аудиторлык кол{паниясы" ЖШС аttыкгшсын,

5 в случас принятия обtципr собраняопr акциопсров акllпопсllного общества
(y,tacr ttиков) решения о доброволыtой rlиквидации или добровоllьной

реоргiltизации ]Ilи гсн l а его до,lсрних o1lt lнизаtlий

акционерлiк когам акционерлерiнirr (катысушыларыныц) жмпы
жиналысь!Ilда эп{иl,еlllтi, оtlыrl еttшiлес yйыNlдарын epiKTi туllдс тарату
недlесе кайта riypy туllалы urcutiM кабылдапган яtаглайла



курьцатыIl Ileлjece таратьDlатыu зацлы тYлгаlIыlt атауы

реоргаIIизуемого или ликвидируемоt,о юридического лица

I(урылатыll l{eN{ec0 таратылатын заIlлL тYJIганыц БСН

l ll1ИllЯ l Ич )1loJllloIl0'lcll ll ыNl t)l)t :l ll(,nl JKllи()llcl)llol (l (lбlllсс Itlu рсцl(llия (} lilKJll()llclt и и ] ilкоЙ cjlc]l l(и

лtсь!lJlс,]срдi,(аса('у лiоllitIд('гi lUUIltINt liiшjInjj.1lл|t| ilI| х(il,,tпЙлil

обшвствл,

llсско]lыiиNt iitкиNl реll]сllия\l

Itf,Nliле бойыll[Iа iltqnal)aT калtгыляllll бiр огirriм yсl,!пч арl(ыJIlп lкппрtт бсругс: руцса,г етiлс;li

кажет болгаII кездс озг9 дс IIслiNlетер

ll(IгtsсllltыNl lI(циоltсJх)пt (учilсlllико\1). llllLlc (l,t0,1сllи! ll() l)clllollиl() эllltlсlllа

tuсшiмлер, эilпl cy'ЁiR уiiгарыNlы бойыtlrша сlзге лс пл.rrttлlс.гrср Kepcer iле.цi

Компанш,я
Флэтон

!ирек,гор l]алеI,1тиt loBrIa
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