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010000, гНур-Султан, пр.Республики, д.29, тел.
(7172) 55-29-81

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ IIТОЙОТА ФАйЯАНШл СЕРВИСЕЗ
КАЗАХСТАН” (ВИН 130440002721, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а.,
ул.Наурызбай батыра, д.l7 офис 302, (727) 244-45-69, 244-45-60, 244-45-77,
marina.sokol@toyota-fs .com, www.tfs .kz, www.ifs.kz) направляет текст информационного
сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров
(участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском
языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе депозитария
финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно
определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации,
утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от
27 августа 2018 года N2 189.

J’&J’Ч~i Показатель I Керсегкiш / Indicator Содержание информации I Акпарат
П.П.

1 2 мазмvньи / Information content4~ з
ИнформациЯ о решениЯх, ПРИНЯТЫХ общим собранием акционеров (участников) IIЛII едииственнь~м
акционером (участником)

Акционерлердiц (КаТысушылаРдьиi) ЖаЛПЫ ЖИН~ЛЫСЫНд~ немесе жалгьв аКЦионер (катьисушы) кабьилдаган
шешiмдер туралы акпарат ______________________________________

Наименование органа эмитента, принявшего решение Единственный участник

Шешiм кабылдаган эмитент органыныц атауьи Жалгыз катысушы

2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) 11.01.2022
эмитента / дата решения единственного акционера
(участника) эмитента
эм итент акционерлерiнiц (ищтысушылардын) жалпьи
жиналысын откiзу кyнilэмитент Ж~ЛГЫЗ акционердiц
(катысушымьщ) шешiм кабьтлдаган кунi

время проведения общеi~, собрания с / 09:00
акционеров (участников) эмитента бастал>~ / пример / мьтсал /

. . from е~ап’р1е: 09:00. 14:30
эмитент акционерлерiнтц (катысушылардьщ) ~~

жалпьт жиналысьтмьиц еткiзу уакытьт .

место проведения общего собрания акционеров (участников) Эпсом, Сюррей, KZ 18 5UZ,
эмитента Великобритания

эмитент акционерлерiнiц (катысушылардьщ) жалпы Эпсом, Сюррей, KZ 18 5UZ, Yлы Бритаимя
жинальтсынътц еткiзу орньт

Утвержцемме обновленной редакции Правил
предоставления ми’~рокредитов

<Тойота файнаншл Сервисез КазаI~стан> МI~Y> ЖШС
Каза~стан, Алматы i~., А05F8Y4, Наурызбай батыр к., 17, 302 ке~-~се
Клиенттердi ~олдау <ьтзмет~: + 7 727 24445 45
www.tfs. kz

Too <(Мф0 ~Тойота файнаншл Сервисез Казахстан»
Казахстан, г. Алнаты, А05F8Y4, ул. Наурызбай батыра, 17, офис 302
Служба поддержки клиентов: + 7727 2444545

1

З вопросы, включенные в повестку дня общего собрания
акционеров (участников) эмитента

эмитент акционерлерiнiц (катысушьтларьтньп-’) Ж~ЛПЫ
жиналысыньтц кун тэртiбiне енгiзiлген м~селелер

Микрокредитгер беру ережелерiн
жацартылган иц~с~асын бекiтсiн

www.tfs.kz
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Т~ решения, принятые общим собранием акционеров Утвердить обновленную редакщпо Правил
акционерного общества (участников), с указанием итогов предоставления микрокредитов
(результатов) голосования
акционерлiк когам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) Микрокреди’гтер беру ережелерiн
жалпы жиналысында кабылданган гдешiмдер, дауыс берудiн жацартьилган н~скасын бекiтсiн
(iwтижелердiц) корытындысын корсетумен

5 в случае принятия общим собранием акционеров
акционерного общества (участников) решения о
добровольной ликвидации или добровольной реорганизации
эмитента его дочерних организаций
акционерлiк когам акционерлерiнiц (катысушыларыныц)
жалпы жиналысында эмитенггi, оныц еншiлес уйымдарын
ерiктi турде тарату немесе кайта к~ру туралы шешiм
кабылданган жагдайда
1 место нахождения

орналаскан жерi

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого
юридического лица

кайта ю1~рылатын немесе таратылатын заиды т~лганыц
атауьи

З БИН реорганизуемого или ликвндируемого
юридического лица
кайта курылатын немесе таратылатын зан,ды тулганыц
БсН

4 форма реорганизации эмитента

змитенттi кайта курудыц нысаны

5 условия реорганизации эмитента

эмитенттi кайта курудыц шарггары

б иные сведения при необходимости

кажет болган кезде езге де м~лiметгер

Исп. Бе гожаева

Тел. 8701 21038

В случае палнчия у эмите”та ецинсгвенноi’> акц~онера (учасiпика), указывается дата решения едиiwтвеiiиого
акцнонера (учас~ ника). решения принятые единственным акционером (участником). иные сведения no
peuie “ию эмите”та.
Эмптен~ггiц жалi ыз akunonepi (катыеупiысы) болга” жагдайаа жазwыз акционер (ка’гысупiы) шепiiм
~абыядагаи ку”, жалгьгэ акциоиер (катысушы) кабьлдаган шеnliмдер. эмитенп’iЫ ~:йгарымЫi бойьнша озге де
м~лiме~п~ев к

~НОВ ЖЕНИСЬЕК АЙдАРБЕКОВИЧ
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www.tfs.kz
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