
Утверждено: Протокол внеочереднOго

общего собрания участников

Тоо <<Компания Фаэтош> от 1б.09.2021г.

измЕнЕншt и дополнЕния
в проспект первой облигационной программы

Полное наименование товарищества: Товарищества с ограниченной
ответственностью <<Компания Фаэтон>>

Сокращенное наименование товарищества: ТОО <<Компания Фаэтон)

<.Щолжностные лица товарищества подтверждают, что вся информация,
представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект первой
облигационной программы, является достоверной и не вводящей в
заблуждение инвесторов относительно товарищества и его размещаемых
облигаций>

г. Алмать1,202tг.



1. Подпункт 2 "Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента"
пупкта б "Органы эмитентаl' Главы 2 изменить и изло}кить в следующей редакции:

2) коллегиальный или единоличный исполнительrrый орган эмитента:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, отчество (при
его наличии) капсдого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в
том числе руководителя коллегиального исполнительпого органа эмитента;

должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции
испOлнительного органа эмитента, или членами коллегиального исполнительцог0
органа эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хроЕологическом
порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе
действующие долrrсности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по
совместительству;

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставпом
капитале, принадлежащих лицул единолично осуществляющему функции
исполнительпого органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного
органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в
уставном капитале эмитента:

Единопичный исполнительный орган эмитента -,Щиректор.
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Процентное
соотношение долей
участия в уставном
капитале,
принадле}кащих
лицуl единолично

осуществляющему
функции
исполнительного
органа эмитента, к
общему количеству
долей участия в

уставном капитале
эмитента

не имеется.Щиректор
Апибаева Маргарита
Рафиковна

с 01.09.2021г. по
настоящее время
директор ТОО <<Компания
Фаэтон>>

[ата вступления в
должность 01.09.2021г.

Полномочия:
,Щиректор действует на
основе единоначалия, без
доверенности представляет
интересы Товарищества во
всех государственных

..9рга.нах, То ществах и



организациях, совершает

рtulличного рода сделки,
заключаот договоры,
открывает счета в банках,
представляет на
утверждение Общего
собрания участников планы
производственно-
хозяйственной
деятельности Товарищества
и отчеты об их испопнении,

утв9рждаот попожония о
структурных
подрtвдепениях
Товарищества и
должностные инструкции
персонала, определяет
штаты, систему, рЕlзморы
оплаты труда, издает
прикrвы по оперативным
вопросам деятельности
Товарищества, за
искпючением вопросов,
отнесенньж к
исключитольной
компетенции общего
собрания участников.
,Щиректор имеет право
первой подписи на
банковских документах.

Щругих должностей, в том
числе по
совместительству, не
занимал и не занимает.

Щиректор

Главный бухгалтер

Алибаева М.Р.

Ким о.В.



Бекiтiлдi: <<Компания Фаэтою> ЖШС катысушыларыныц

Кезектен тыс жалпы жиналысыныц

2021 жылгы 16 цыркуйектегi хаттамасы

Бiрiншi облигациялык багдарлама проспектiсiне
езгЕрIстЕр мЕн толыцтырулАр

Серiктестiктiц толык атауы: <<Компания Фаэтон> жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiгi

Серiктестiктiц кыскартылган атауы: <<Компания Фаэтор ЖIIIС

<CepiKTecTiKTiц лауазымды тyлгалары бiрiншi облигациялык багдарлама
проспектiсiне енгiзiлген осы езгерiстерде жэне (немесе) толыктыруларда
yсынылган барлыц акпараттыц шынайылыгын жэне инвесторларды
cepiKTecTiK пен оныц орналастырылатын облигацияларына катысты
жацылыстырмайтынын растайды>>

Алматы rq., 2021ж.



1.2-тараулыц <<Эмитент органдары)> б-тармагыныц <<Эмитенттiц алцалы немесе жеке-
дара атцарушы органьD> 2-тармацшасы озгертiлсiн жане мынадай редакцияда
}казылсын:

2) эмитенттiц алцалы немесе }кеке-дара атцарушы органы:

эмитенттiц жеке-дара атцарушы органыныц мiндеттерiн жyзеге асыратын
тyлfаныц тегi, аты, екесiнiц аты (бар болса) не эмитенттiц алкалы атцарушы органы
мушелерiнiц арцаЙсысыныц, оныц iшiнде эмитенттiц алцалы атцарушы органы
басшысыныц тегi, аты, акесiнiц аты (бар болса);

эмитенттiц атцарушы органыныц мiндеттерiн жеке озi жyзеге асыратын
тyлfаныц немесе эмитенттiц алкалы атцарушы органы мушелерiнiц хронолоrиялыц
тартiппен соцfы 3 (уш) жылдагы }кане цазiргi уацыттаfы лауазымдары
(екiлеттiктерiн ясоне олардыц лауазымдарына Kipicy KyHiH корсете отырып)о оныц
iшiнде осы тyлfаныц (осы тyлгалардыц) коса аткарьш отырfан цазiргi лауазымдары;

эмитенттiц аткарушы органыныц мiндеттерiн }кеке езi rкузеге асыратын тyлfага
немесе эмитенттiц алкалы аткарушы органыныц мyшелерiне тиесiлi дауыс берушi
акциялардыц немесе }каргылыц капиталга цатысу улестерiнiц дауыс берушi
акциялардыц немесе эмитенттiц ясаргылык капиталына цатысу улестерiнiц жалпы
санына пайыздыц аракатынасы:

Эмитенттiц жеке-дара аткарушы органы -,Щиректор.

Эмитенттiц
атцарушы

жеке_дара
органыныц

мiндеттерiн жузеге асыратын
тyлганыц тегi, аты, екесiнiц
аты (бар болса)

,Щиректор
Алибаева Маргарита
Рафиковна

Эмитенттiц атцарушы
органыныц мiндеттерiн
}кеке озi лсузеге асыратын
тyлганыц хронологиялык
тартiппен соцfы 3 (уш)
жылдаfы жоне цазiргi
уацыттагы лауазымдары
(окiлеттiктерiн жане
олардыц лауазымдарына
Kipicy KyHiH корсете
отырып), оныц iшiнде осы
тyлfаныц (осы
тyлгалардыц) цоса
атцарьш отырган казiргi
лауазымдары;

Эмитенттiц
аткарушы
органыныц
мiндеттерiн жеке езi
жyзеге асыратын
тyлгага тиесiлi
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капиталfа цатысу
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эмитенттiц
}карfылык
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202l жылгы 01 Жок

щыркуйектен бастап
цазiргi уакытца дейiн
<<Компания Фаэтою>
ЖШС директоры
Лауазамына Kipicy ltyHi
0l .09.202 1 >к.
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.Щиректор

Бас бухгалтер Ким О.В.

Окiлеттiктерi:

,Щиректор дара басшылыщ

негiзiнде арекет етедi,

Серiктестiктiц мудделерiн
барлыц мемлекеттiк
органдарда,

Серiктестiктерде жэне

уйымдарла сенiмхатсыз
бiпдiредi, эртурлi мэмiлелер

жасасады, шарт жасасады,

банктерде шот ашады,
Серiктестiктiц ендiрiстiк-
шаруашылык кызметiнiц
жоспарларын жэне опардыц
орындttлуы турЕIпы

есептерлi катысушылардьщ
Жалпы жиналысьшыц
бекiтуiне yсынады,
Серiктестiктiц цурылымдык
бепiмшелерi туралы
ережелердi жэне

кызметкерлердiц
лауазымдыц нyскауларын
бекiтедi, ецбек ацы толеу
штаттарын, жуйесiн,
молшерлерiн айцындайды,

цатысушыпардыц Жалпы
жиналысыныц ерекше

цузыретiне жаткьвылган
мэселелерден басца
CepiKTecTiK кызметiнiц
шyгыл мэселелерi бойынша
буйрыц шыгарады.

Озге лауазымдарды, оныц
iшiнде цоса атцарfан
лауазымдарды
атцармаган жане
атцармайды.

ф

Алибаева М.Р.


