
протокол
внеочередного общего собрания участников

Товарищества с ограниченной ответственностью <<Компания Фаэтоrr>>

г. длматы к27> феврыlя2020 г.

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.
Курмангазы, д. 178 А, офис 201.

Время проведения общего собрания: начало: 15 часов 00 минут;
окончание: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:
1. Ким Эдуард Виссарионович, 04,0б.l9б5 года рождения, место рождения: Узбекистан,

Самаркандская обл., ИИН 650604З0022б, удостоверение личности ЛЬ 0351478б3, выданное
13.08,2013 г, МВЩ РК, проживающий по адресу: г. Алматы, Бостандыкский раЙон, м-он
Архат, квартал Д, д.15, владеющий 80% уставного капитала Товарищества.

2. Исмаилов Ренат Рафикович, 20,04,19б7 года рождения, место рождения: Костанайская
область, ИИН 670420301515, удостоверение личности Jф 034б8415З, выданное 06.05,201З
года МВД РК, проrкивающий по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, ул, Тепличная,

дом 4, владеющий20% доли Уставного капитала Товарищества,

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов, кворум

для принятия решений по повестке дня общего собрания имеется.

Председательствующим на Собрании избран Ким Э.В.
Секретарем Собрания избран Исмаилов Р.Р.
Решение по избранию председателя и секретаря собрания принято единогласно.

Порядок голосования на общем собрании:
Каждый участник Товарищества при голосовании на общем собрании имеет число голосов,

соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1, О приобретении у ИП Баимбетовой Д,А. (ИИН 94032б400054) в собственность
Товарищества квартиры, общей площадью - 109,З кв.м., жилой площадью *'72,5 кв.м.,
находящейся по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район,
проспект Гагарина, дом 124 (сто двадцать четыре), квартира 152 (сто пятьдесят два) за
З 1 33б 312 (тридцать один миллион триста тридцать шесть тысяч триста двенадцать) тенге,
оплаченных по Предварительному договору J\Ъ 18 i купли-продажи квартиры от 10.08.2018
года.

2. О подписании ,Щоговора купли-продажи квартиры и сопутствующих документов, а такrItе

о государственной регистрации права собственности на квартиру в уполномоченном
органе.

Ход голосования:
Ким Эдуард Виссарионович - <<За>>,

Исмаилов Ренат Рафикович - <<За>>,

Итоги голосования: <За> - единогласно, кПротив)) - нет, <Воздерхtавшиеся) - нет.

РЕШИЛИ:

1, Приобрести у ИП Баимбетовой Щ.А. (ИИН 940З26400054) в собственность Товарищества
квартиру, общей площадью * 109,3 кв.м,, жилой площадью - 72,5 кв.м., находящуюся по
адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина,
дом |24 (сто двадцать четыре), квартира 152 (сто пятьдесят два) за 31 ЗЗб 312 (тридцать



2.

один миллион триста тридцать шесть тысяч триста двенадцать) тенге, оплаченньж по
Предваритепьному договору М 181 купли-продажи квартиры от 10.08.2018 года.

Поручить .Щиректору Товарищества Ли С.В. подписать,Щоговор купли-продажи квартиры
и сOпутствующие документы лично или через поверенного, а также IIроизвести
государственную регистрацию права собственности в уполномоченном органе.

Председатель Собран Э.В. Ким

Секретарь Собрания Р.Р. Исмаилов

tr


