
Фаэтон

ТОО (Компания Фаэтон>, БИН 02О140ООЗ328,
Юридический адресl 050009, Республика казахстац г. Алмать!, ул, Цуршаrrгазы 178 <А> офис 201,
Башковские реквизитыi ИИК Kz1896502F0009869370 в АО <FогtеВqпk> г. длматьJ, Еик IRTYKZI{A

Исlс Jlb64 оп 03,03,2020

ДО кКпзахстанская фондовая бшржа>

зАявкА

Настоящим Товарищество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo "Компания Фаэтон" (Бин 020140003328, кАздхстдн, 050009,
Алматы г.а,, АлмалинскиЙ раЙон, ул, Курмангазы 178А, офис 201, сотовый: +7 717 0|'| 44 45, тел: +1 727 244 00 00 вн. 1204, e-mail:
kog@technodom.kz) направляет текст информационного сообщения кИнформаuия о решениях, при}шть!х общим собранием акционеров
(участrrиков) или единственным акционером (участником)> на русском, кtlзахском языке(ах), для размещения/опубликоваrтия его на
ИНТеРНеТ,РесУрсе Казахстанской фондовой биржи, представляIощего собой средство массовой информации согласно опроделению,
ДаннОмУ В подIryнкте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 27 августа 20 1 8 года Nc l 89.
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пlп.
Показатшь / Корсеткiш / Indicator Солерlrlние информачши / Акпярат мазмувы / Iпfоrmаtloп content

3
1 ПНфОРМаuия о решениях, принятых общим собранием акuионеров (участннков) или единетвенным 8кционером (участником)

{кционерлерлiн (катысушылардыц) жалпы жиналысында немесе жалгыз акционер (цатысушы) квбыллаrан шешtмдер туралы sкпsрsт
l Цаименование оргаца эмитента, принявшего решоние )бщее собрание учаотников

JJешiм кабылдаган эмитент органыныц атауы {атысушылардыц жмцы жицмысы

хата проведения общего собрания акционеров (уlастников) эмитента / дата
]ешения единственного акционера ()"rастника) эмитента

z,1.022020

)митент акциояерлерiнiц (катысушылардыц) жшпы жипшысын еткiзу
<унi/эмитент жыгыз акционердiц (катысушыныц) шешiм кабыллагав KyHi

время проведения общего собрания акционеров |

lучастников) эмитента 
|с / бастапу / frоm

)м ите н т ак цион ерл.р i n i n 1 ou, о,.у r rТl!frБ7| ( Н Н : \l lv{ i
киншысынык егкi]у уакыты l

l5:00

Iрипrср i'мысаlt / cxanlplc: 09:00, l4:З0

йесто лроведения общего собрания акционеров (участников) эмитента )есrryблика Казахстая, г, Алматы, ул, К}рмангшы l 78Д, офис 20l

)митевт акцfiонерлерiнiк (цатысушылардыц) жмпы жиншысыныц еткiзу
)рны

(шакстан Ресrryбликасы, Алматы (шасьт, (урмангшы кош,, l78A, 20l-кецсе

]оцросы, включеяные в повестку дня общего собрания акционеров
'участников) эмитента

l, О приобретении у ИП Баимбетовой,Щ.А, в собственность Товарицества нежилого
помецения (кладовая), расположенное по адресу: г, Алматы, Бостандыкский район,
проспект Гагарина, д. 1 24, яежшое помещение (кл4довая) Ns 90З, общей плоцадью 50,5
кв.м, за 5 000,00 (пять тысяч) тенге, оплаченных по Предварительному договору },lЪ l8l
кулли-продажи квартиры от 10,08.2018 года,

2. о подписании,Щоговора \тпли-продажи нежилого trомещения (кладовая) и
соцтствуощих документов, а также о госуларственной регистрации !рава
собственности на недвижимое имущество в уполномоченном органе,

)митевт акционерлерiнiц (цатысушыларыныц) жuпы жиншысыныц кyЕ
:эртiбiне енгiзiлген маOелел9р

l, ЖК Д.А, Баимбетовадан cepiKTecTiK меншiгiне Алматы к., Бостацдыщ ауданы, Гагарин
цацгылы, l24"Yй, жшпы аудавы 50,5 шаршы м, болатын N 90З тYргын eltec Yй-жайды
(койма) 20l 8 жылгы l 0 тамыздагы Nл l 8 1 Пэтердi сатып шу-сату шдь]ц ша шарты
бойынша толенгев 5 000,00 (бес мыц) тецгег€ сатыл &пу турмы,

2, Тургын емес уй-жайды (цойлtа) сатып alry-caтy шартына жэне iлеспе цужатарга (ол
кою турмы, сондай-ак жьцжымайтын мулiктit меншiк цкыгын уэкiле шi органда
мемлекетiк TipKey ryршы.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерпого общества
(растников), с укшанием итогов (результатов) голосования

l. Приобрести у ИП Баимбетовой .Щ,А, в собственность Товарffщестаа пежшое
помещение (шадовая), расположенное по алресу: г. Алматы, Бостандыкский район,
проспект Гагарина, д, l 24, неlкилое помещение (кладовш) Лч 903, общей площадью 50,5
кв.м, за 5 000,00 (пять тысяч) тенге, оллаченных по Предварительному договору }Фl 8l
кулли-продажи квартиры от l 0.08,201 8 года,

2, Поручить .Щиректору Товарищества Ли С,В. подписать Договор кулли-продажи
нежилого помещения (кладовая) и сопутствуlощие документы личцо или через
поверенЕого, а также произвести государственную регистрачию права собственности в

уполномоченЕом органе,

4



когам акционерлерiнiц (цатысушыларыныц) жшпы
жипшысында цабылданган шешiмдер, дауыс берудiц (нэтижелердiц)

l . ЖК Д,Д, Баиrtбетовадан CepiKTecTiK меншiгiне Длматы t(,, Бостандык ауданы,
1 24-Yй, жалпы ауданы 50,5 шаршы м, болатын Л! 903 тургын емес уй-жай

койма) 201 8 жылгы l 0 тамыздагы Jф 1 8 l Пэтердi сатып alry-caTy шдын ilа шярты
толенген 5 000,00 (бес мыц) тецгеге сатып шынсын,

CepiKTecTiK директоры С,В, Лиге Тургын емес yй-жайды (койма) сатып алу-сsту
жане lлеспе кyжашарга жеке езi немесе ceHiM бiлдiрiлген тyJ|га аркылы кол

тапсырылсын, сондаЙ-ак меншiк цуцыгынып уакiлетi органда мемлекетiк

сrryчае принятия общим собранием акционеров акционерного

решения о добровольвой ликвидации или добровольной

когам акциоперлерiнiц (катысушыларыныц) жшпы
эмитенmi, оныц еншiлес уйымдарын ерiшi тlрле тараry

I(айта куру туршы цешiм кабылданган жагдайда

кyрьцатын немесе таратылатыц защцы тyлганыц атауы

кYрылатын Hellece таратылатын заtLцы тYлгаffыц БСН

tllучае ttриttятия обцкпr сюбраtlиеlt акt(иоперов акt(иопсрного (учаtlгtlиков) pelttctlия о зоl(лIачсIIии l(рупIlой слеJIки и (или) (lлелки. кOг(ц)ая оl.вочаст

уII0лttоNlочсllпым opialloN, tlliIlионерltого обulес,гпа рсшеIlия о закJllочсttии Iакой слслки

i itiacacy лiоtlittлог,i шtсluiпl \абылдаrtгаtt лtаtцайла

реulеlие о lаNлIочоIlии акциоперllыN] обulссr,вом крупtlой слелки и (или) cl(cllKи с ]аинтсl]есопаIltlосты0 солсрп(и].

],акиNl 1)сцlсl]иr\{,

лсулtыс Kytli iшttпде жаса.луыlt.ца MaMilte ltiacaгart кезllе. осыlIдай Malt iltелс1l аl(lIара],гы акtlиоперltiк цогалtга tlсыltдirй бiplterrre
бойыrttuа ацпарат tqамr,ылгаtl бtр ol,itliN] yсыпч арць!lы ацпаllа-г бсругс рy\сil.г стшIслl

цкциоttсllir (y,rirclttиKa)- указываегсл 71al,a рсlI!еllия е.ципсl,вспного акционера (учасr ttикiл), рсlUсния Ilрилr].ые
иllые с8с/lспил по l)еl!сllиlо эIlиlеtrIа,

'iоглайлЦ 'ifulгы3 
окttиолср (цатысуIлы) шешiм цirбылдitrаll Kyll, !(аJlгыз акllиtrнср (цаплсушы) цtrбьшlдаt,ан

фА,э,голt
.Щиректор

Ким ольгаИсп,

Тел, +,l 121 244 00 0о


