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Исх. lФ59 оm 03.03,2020

АО кКазахстднскrя фонловая биржа>

злявкА

Настоящrдц Товарищество с ограншIенной ответственностью "Компания Фаэтон" (Бин 020140003328, кАзАхстАн, 050009,
Алматы г,а,, Длмалшrский район, ул. Курмаrтгазы 178д, офис 201, сотовый: +7 117 ol7 44 45, тел: +1 727 244 00 00 вн. 1204, e-mpil:
kog@technodom,kz) направляет текст информаIцrонного сообщения кИнформация о реш9ЕиrIх, принlIтых общим собраru.rем акционеров
(уlастников) или единственным акционером (участником)> на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликован* aaо nu|
ицтернgг-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информашшл соглаOпо опроделению,
дапному В подп},шсге 3) пцпсга 2 ПравиЛ раскрытиЯ эмитентоМ информаlцш.r, утвержд9нных постаIIовлением Правлеlп.rя Наlионального
Банка Ресrryблики Казахстан от 27 авryста 2018 года Ng l89.
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Покязатшь / Керсеткiш / Indicator Солержанне ннформаuии / Дкпарат мазмуны / Informatlon gопtепt

,
4

1 ИнформOция о рещениях, принятых общlrм собраншем акцпонеров (участников) нли единствешным 8кционером 1участнrrкомl
Дкцпонерлерл|к (катысушыларлын) жалпы жинялысында немесе жалrыз aKttиoHep (катысушьD кабылдага, .шtмдер ,урап"шtпuраr
1 Наименование оргаЕа эмитента, приЕявшего решение эбщее собрание у,rастников

шецiм кабылдагац эмитент оргаяыЕыц атауы (атыOуцылардыц жшпы жиЕшысы

цата проведения общего собрания акционеров (участяиков) эмитента / дата
]ешения единственного акционера (участника) эмитента

z1 -02 2о2о

)митент акционерлерiнiц (катысуцылардыц) жшпы жиншысын еткiзу
tунi/эмитент жшгыз акционердiц (катысушыныц) шешiм цабылдагав KyHi

время проведения общего собрания акционеров l
(участников) эмитента 

|с / басталу / fгоrп

эмитенг акционерлерiнiк (катысушылардык) жшпы |tHH:MMl
жиншысыныц откiзу уакыты l

l5:00

Iрилtчр / пtысlлt ,l схлпрlс: 09:00. 1,1:З0

{есто лроведения общего собрания акционеров (участнtrков) эмитента ?еспублика Кшахстан, г. Алматы, ул, Кlрмангшы l 78А, офис 20l

)митент акциояерлерiнiц (цатысушылардыц) жмпы жиншысыныц откiзу
)рны

(шакстан Республикасы, Длматы цшасы, (урмангшы кеш., 178Д, 20l_ксцсе

]опросы, включенные в повестку дня обцего собрания акционеров
'участников) эмитента

l, О приобретении у ИП Баимбшовой,Щ,А, в собственность Товарищества квартиры,
общей площадью - 108,4 кв,м., жилой площадью - 48,5 кв,м,, находящейся по адресу:
Республика Кшахстац, город Алматы, Бостандыкский райош, проопект Гагариflа, дом
l 24, квартира 229 за 30 970 240 (тридцать миллиоЕов девятьсот семьдесят тыOяч двести
сорок) тенге, оплаченнык по Предварительяому договору N l 84 кулли-пролажи
квартиры от 1 0,08,201 8 года.

2, О подписании,Щоговора кlпли"продажи квартиры и сопугств}Фцих докумеflтов, а
Iакже о государственной регистрации права собственпости на квартиру в

уполномоченном органе,

]митент акционерлерiнiц (катысушыларывыц) жшпы жиЕшысыныц кyн
гортiбiне еягiзiлген меселел9р

l, ЖК Д.А. Баимбетовадан CepiKTecTiK меншiгiне (шакстан Ресrryбликасы, Алматы ц,,
Бостандыц ауданы, Гагарин дацгьrлы, 124-уй,229-петер, жшпы ауданы 1 о8,4 шаршы м.,
тургыв уй ауданы 48,5 царшы м, болатын пэтердi 20l 8 жылгы 1 0 тамыздагы М l 84
Патердi сатып алу-сату шдыЕ uа царты бойынша телеяген 30 970 240 (отыз мшлиов
тогыз жуз жетпiс мык eKi жуз цырыtq) тецгеге сатып шу турilы.

2, Пэтердi сатып агry-саry шартына жане iлеспе кужапарга цол цою цршы, сондай-ац
петерлiч меншiк куцыгып уакiлетi органда мемлекеmiк TipKey туршы,

]9шенияJ прияятые общим собранием акционеров акционерного общества

|растников), с укшанием итогов (результатов) голосования
l, Приобрести у ИП Баffмбетовой Д,А, в собственность Товарищества квартиру, обцей
площадыо - l 08,4 кв.м,, жилой площадью - 48,5 кв,м., находящуюся по sдресу:
Ресrryблика Кшахстан, город Алматы, БостаЕдыкский район, проспект Гагарина, дом
1,24, квартвра229 за З0 970 240 (тридцать миллионов девятьсот семьдссят тысяч двести
сорок) тенге, оплаченных ло Предварительному договору ф 1 84 купли-продажи
квартиры от l 0.08,201 8 года,

2. Поручить,Щирсктору Товарицсства Ли с,В, подписать Договор купли-лродажи
квартиры и соп}тств}ющие документы лично пли через поверенного, а также лроизвестр
государственн)rc регистраццю права собственности в уполномоченном органе,



когам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жшпы
жиналысында \абьтлдангаш шешiмдер, дауыс берудiц (нотижелердiц)
корытындысын к€рсетумен

1 , жк д.д. Баимбетовадан CepiKTecTiK меншiгiне (шакстан Ресrryбликасы, Алматil ц,
ауданы, Гагарин дацгылы, 124-уй,229-пэтер, жмпы ауданы 108,4 шаршы м,,

тургьтн уй ауланы 48,5 шаршы м, болатын патер 20l 8 жылгы l0 тамыздагы Лs l 84
Потердi сатып агry-сату аJIдын ша шарты бойынша толенген 30 970 240 (отыз миллион

жуз жетпiс мыц eKi жуз цырыщ) тецгеге сатып алынсьlн,

2, CepiKTecTiK директоры С,В, Лиге ТУргын смес уй-жайды (койма) сатып alry-caTy
шартыва жэне iлеспе к+жатарга жеке озi немесе ceHiM бiлдiрiлген тулга арцылы цол
коюы тапсырылсын, сондаЙ-ак менцiк куцыгыныц уакiлетi органда мемлекешiк
тiркелуiн жургiзсiн,

сrryчае принятия общим собранием акционеров акциоперцого общества
решения о добровольной ликвидации или добровольной

когаIt акционерлерiнiц (цатысушыларыныц) жмпы
эмитенmi, оныц еншiлес yйымдарын epiкTi тYрде тараry

кайта цуру туралы шешiм кабылданган жагдайда

кyрьшатын цемесе таратьшатын занды тyjгаяыц атауы

р9организуемого или ликвидируемого юридического лица

црьшатын немес9 таратылатын заtцы тулганып БСН

(yчacrtttrKorr) 1lсtпсtlия о заклlочении крупlIой с]lелки и (или) сле.лltи, l(оторая оltsечае1.

уполtlоIlоIlсIIIIыN, оргаllоNl !кциоlIсрного обttlсства 1tсltсttия о заNJllочснии таNой слслки

пtслririелерлi ztасасу лсоttittлегi ttrorrtiM t(абьulдаttгап яtаг/lай:tа

rLсЛиr]cllIснисo]аNJll(rltс!ииlNtLиottеlllrыlloбrцecr.вoltкрyлrroйcдоtкии(или)сдcrlкисlаин'rеpcсoDаlItIoс'ol..colepn.n..иlldlop@

акtlионерлiк цогаltrtыr1 ipi пtсtlilrе жспе (ltellccc) пry,:цtrtiгi бар ьrамiлс zcrcry il,prдo, ,.u".,,nl,ti.,iJ

тiylrьlскуttiitttittltежасмуьttlДамyл'tcлiгiбаpбipнelttcмoпlirtетtасаганn.'.л.,oJi,u
tilte бoйl,tttttla ilNпJllсг l(а\llылlitll tltг,,гitttlt Ict.lIl),]pKliJlbt aKlla|lrI t'i(,г\г(,1l1 Kcar еrlлсlti

). ипыс свслсltия п0 l]сшсfiиIо эпlитt)пта,

болгrtt лiаtдайда жiurыз акtlиоtlер (ка,гысyшrы) tпc,tttiM цабыллrгап Kllt, жiurыз акциоtlср (ца,гь,aуurп,) кuaiй
.озге ле лrолiлtсr,гсll корсе,гillедi

къмпалlltя
ФАэтоI{ь#

,Щиректор

Ким ольга
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