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1. 2-тараудыц <<Эмитент органдарьп> 6-тармагыныц <<Эмитенттiц алцалы немесе
жеке_дара аткарушы органы>) деген 2-тармацшасы озгертiлсiн жане мынадай
редакцияда жазылсын:

2) эмитенттiц алцалы немесе жеке-дара аткарушы органы:
эмитенттiц жеке-дара атцарушы органыныц функцияларьш }кyзеге асыратын

тyлганыц тегi, аты, екесiнiц аты (бар болса) не эмитенттiц алцалы атцарушы органы
мушелерiнiц арцайсысыныц, оныц iшiнде эмитенттiц алцалы атцарушы органы
басшысыныц тегi, аты, акесiнiц аты (бар болса);

эмитенттiц аткарушы органыныц функцияларын жеке езi жузеге асыратын
тyлfаныц немесе эмитенттiц алкалы аткарушы органы мушелерiнiц хронологиялыц
тартiппен соцfы 3 (уш) жылдагы жане цазiргi уацrrйа.ы лауазымдары
(екiлеттiКтерiН жене олардыЦ лауазымДарына KipicY купiН корсете отырып), о"irц
iшiнде осЫ тYлганыЦ (осЫ тулгалардыц) цоса аткарып отырfан цазiргi
лауазымдары;

эмитенттiц аткарушы органыныц функцияларын жеке езi rкузеге асыратын
тYлfаfа немесе эмитентТiц алцалы атцарушы органыныц мYшелерiне тиесiлi дауыс
берушi акциялаРдыц немесе жарfылыц капиталfа катысу улестерiнiц дауыс берушi
акциялардыц немесе эмитенттiц жаргылыц капиталына цатысу yлестерiнiц ясалпы
санына пайыздыц арацатынасы:

Эмитенттiц жеке-дара атцарушы органы - .Щиректор.
- ]]]---:-]:]--*-----

Эмитенттiц
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тyлганыц хронологиялыц
тортiппен соцfы 3 (уш)
жылдагы жане цазiргi
уацыттагы лауазымдары
(окiлеттiктерiн жоне
олардыц лауазымдарына
Kipicy KyHiH корсете
отырып), оныц iшiнде осы
тyлганыц (осы
тулгалардыц) цоса
атцарып отырган цазiргi
лауазымдары;

Эмитентгiц
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органыныц

функцияларын яtеке
езi жузеге асыратын
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эмитенттiц
я(арfылыц
капиталына цатысу
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Щиректор
Пак Вячеслав Эрикови.r

2020 жылfы
цыркуйектен
цазiргi уацытца
<<Компания Фаэтон>>
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Окiлеттiктерi:

l]иректор дара басшылык
негiзiнде орекет етедi,
Серiктестiктiц мудделерiн
барлыц мемлекеттiк
органдарда, Серiктестiктерле
хсэне уйымдарда сенiмхатсыз
бiлдiредi, эртурлi
мэмiлелердi жасайды, шарт
жасасады, банктерде шот
ашIады, Серiктестiктiц
о ндiр i cTirc - шаруашылыц

кызметiнiц жоспарларын
жэне олардыц орындалуы
туралы есептердi

катысушылардыц Жалпы
жиналысыныI1 бекiтуiне
yсынады, Серiктестiктiц
кyрылымдьщ болiмшелерi
туралы ерех(елердi rкэне

кызметкерлердiц
лауазымдык нyскауларын
бекiтедi, ецбек акы толеу
IIIтаттарын, хсуйесiн,
молшерлерiн айrqындайды,

I(атысушылардыц Жалпы
)киналысыныц ерекше
rqузыретiне жаткызылган
тиаселелерден баска
CepiKTecTiK цызметiнi11
шyгыл мэселелерi бойынша
буйрьпq шыгарады.

Озге лауазымдарды, оныц
iшiнде цоса атцарган
лауазымдарды аткармаган
жане атцармайды.

Пак Э.В.Щиректор #ffi
,9?l .рдlэ,I,Фн lё'3
[.А., л #З

т,,{"ý
Бас бухгалтер Ким о.В.



Утверrкдено: Протокол внеочередного

общего собрания участников

ТОО <<Компания Фаэтою> от 28 авryста 2020г.

ИЗlЧIЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕ НИЯ
в проспект второй облигационной программы

Полное наименование товарищества: Товарищества с ограниченной
ответственностъю <<Компания Фаэтою>

сокращенное наименование товарищества: Тоо <компания Фаэтон>>

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

г. Алмать1,2020г.



1. Подпункт 2 l'коллегиальпый или единоличный исполнительный орган эмитентаtl
пункта б "Органы эмитента" Главы 2 изменить и изложить в следующей редакции:
2) коллегиальный или единоличrrый исполнительпый орган эмитента:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции
единолиЧного испОлнительНого органа эмитентао либо фамилия, имя, отчество (при
его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента,
в том числе руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента;

ДОЛЖНОСТИ, ЗаНИМаеМЫе ЛИЦОМ, еДИНОЛИЧНО ОСУЩествляющим функции
исполнительного органа эмитента, или членами коллегиального исполнительного
органа эмитеIIта за послеДние 3 (три) года и в настоящее время, в хропOлогическом
порядке (с указанием полномочий и даты вступления их В должности), в том числе
действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по
совместительству;

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

Единоличный исполнительный орган эмитента - Щиректор.

Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) лица,
осуществляющего функции
единоличного
исполнительного органа
эмитента

Щиректор
Пак Вячеслав Эрикович

Щолжности, занимаемые
лицом, единолично
осуществляющим функции
исполнительного органа
эмитента, за последние 3
(три)годаивнастоящее
время, в хронологическом
порядке (с указанием
полномочий и даты
вступления в должности), в
том числе действующие
должности, занимаемые
данным лицом по
сочместительству_

С 01.09.2020г. по настоящее
время директор ТОО
<<Компания Фаэтою>

!ата вступления
должность 0 l .09.2020г.

Полномо.rия:
ffиреlстор действует на
осIIове единоначалия, без
доверенности предстаI]ляет
интересы Товарищества во
всех государственных
органах, Товариществах и
организациях, совершает
различного рода сделки,
заклIочает договоры,

Процентное
соотношение долей
участия в уставном
капитале,
принадлея(ащих
лицуl единолично

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

не имеется

_,..'***-*-l



открывает счета в банках,
представляет на
утверждение Общего
собрания участников планы
производственно-
хозяйственной деятельности
'Говарищества и отчеты об
их исполнении, утверждает
положения о структурных
подразделениях
1'оварищества и

должностные инструкции
IIерсончrла, определяет
IIIтаты, систему, размеры
оIIлаты труда, издает
приказы по оперативным
вопросам деятельности
Товарищества, за
исклIочением вопросов,
от}Iесенных к
исключительной
компетенции Общего
собрания участниItов.
Щиректор имеет право
первой подписи на
баIrковских документах.

Щругих должностей, в том
tIисле по совместительству,
IIе заIIимал и не занимает.

Щиректор

Главный бухгалтер

Пак В.Э.

Ким О.В.
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