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настояшlим товАриIцЕство с огрАничЕнtlоЙ отввтствЕнностью "тЕхl]олизиLlг" (Бин l0O840004834, казахстан, 0l0000, нур_султа
г,а,, Всильский р, а., пр,Туран, дом 1 l, ВП-l, +7 (7|72) 68-80-79, inГo@tnl.kz, www.tnl,kz) направляет текст информачионного сообщения кИнформачия

реIuсIlиях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)> на русском, казахском языке(ах), лл

размеutения/опубликоваIlия его на интернет-ресурсе.Щепозитария финансовой отчетности, представляюulего собой средство массовой информачи
согласIlо определениIо, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитснтом информации, утвержденных постановлением Правлени
Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года Np l89,

Jt лi ПокезатФь / Корсеткiш / Indicstor содержrние информrции /Акпrрет мвзмgны / Inform!tion content

3 4

I о рсшсtsияхl приffятых общим собрrнием акцион€ров (учпстников) иля единств€ннь!м rкционером (учястникOм)

перлераit (кятысушылараып) жялпы жилlлысышда tleмece жялfыз iкц!онер (цптысуl!ы) кпбылдяfАн шеilritrrдер турiлы пклпрпт

l Hall\!cBoBaHl,c оргпна эrоfrснта, прllнявшсго рсшсппс ЕдцФФпsый !чаФfiих
Шслlirr кдбыщагдн эrtюспт оргаilьtrlьDl атауы Жалгыз катыс}ъtы

цата провсдспilя общсrо собрпнilя акционсров (лчастннков) эrrитснтп /дата
)сшсния сдлнствснного ахционсра (},частппка) эмптсmа

)9.02,202 l

эмптсю акцяонсрлсрiнiц (цатысушылардыц) жаlпы жilнплысын Фкiз),
кl'шi/зrlитсlт жалгыз акцнонсрдiц (катысl,шыныц) шсшiм кабылдаган KyHi

lрс\|я провсдснtlя общсrо собраrrия акчшонсров 
|

},частлпхов) эrtltтсtпа lc / бпстплу / frorn

,rtиlснт акчtlоItсрлсрlн,* t*ur r,.t u,r,n"poru.linliirl(HH'MM)
киналысывыцотк|]},\п\ыты |

)9:00

/ \!ыспJ / c\an]lre] 09:00. 1.1iЗ0

общсго собрдilпя акцlоlсров ()^racTHHKoB) эrrитонта ,Нlр"Сулан, пр.Тlран r.l l, ВП-l
,rltпсю акцпонсрлсрiнiц (катыс},шылардыц) жалпы жишалысыныц еткiз1,
)рны

,lYp.cYmaн к., TYpaH ддщiлы l l, КF.l

!опрось!, включсвныс в повесткудня обчсго собранш акционсров

}частпиков) эilитснтп

(дсаФльно увФиченш оWItы ФюffiноФлWюл фшансирмнш, заIфчония ноюй к[Едпной линши и

Iредmавлснш змофвоm обФпсчснш в ад|ш АО (Фощ р8вlпlя прсдрянкvатсмм (Дамуr.

,rtитсю акционсрлсрiнiц (цатысушыларыныц) жалпы жпналысыныц кун
,сртiбiпс снгiзiлгсн rlэсслслср

Киыmlк каржылошырr,лилtшiнiп оrtасын yлгайг\, жаца крсдmiк жс,ri жасасу жrнс к.,пlшапык ка\frдiiасыз Ф},

:сынlта катыmы ulartyu к*rпксрлiпi даrrыD, коры, ДК атына,

)сшснllя, прltsятыс общ!rt собрпililс\l акцliонсров акцIlопсрного общсства

участнлков), с указанисrr итогов (рсзl,льтатов) юлосоваlоu

l. Увелшm отtлtl,rcвокWного lиrlmа фиflsвсирования и раз\lср обязатсльпв ТОО uТсхноЛи]инr, псрсд АО (ФоIц

развlпия прсдпрлнпьlатсльства пЛаrrчл до 2 ,|0t| 000 000 (два \tшляOрдo чФtрФа rоlшионоs)rcнгс.
2, Заключпть с АО (Фощ развffilя прсдпринилlаrcльФsа (Да\!ч, нощ Соглашснис о прсдфавлении крсдlfrной

728 000 000 (Один rсшиард сеrrюФ двщцаъ ж\lь \!иллиовов) тенгс, нд срок нс болос 84 (ще\lьдФ,m чmрс)
мссячs (далФ - новф Согlашснис) и на условшх. устOношснных АО (ФощрsзвlЕш продприяиrlатсльФФ (Далt!D,

3, IlpclФaBm в зшол в качФФ обФпечсilш испошсвш обязаФльив ТОО <ТсхноЛвиш" псФд АО uФоц
разв,пш предприяимаrcльотва <!arlv> по Соглашенlф прсдФавfснхп кредmной lлнliи щ фияансlФоФнш
лизинювых сделох о},6ыmв !длою и срсщсФ qаФrоm прсдприни\lатсrьФва л"р 78 Ф 24.07,202Ог. il ноюлtч

с,1!час предФавлсния в бlд}чсrt заlогов, не вшчсяных в Пршожснио Лsl к рсшснIю, б}дФ прсдстдвлсно ноюс

рсшснllе сfшнп BcHHol о lчапнмка ТОО ,, Тсtнолпзшнr ,,

4, Праетавпь АО чФощ рФвtпIш прсдпринлrtашльпва <,Щаtч"согласпс но прляtдlтсльвю sнФудсбпФ
рсsлизsцию персдавасriого в ]алог и\t\,шфтвп в сп4lас нсислолнения lr' или ненщежацеФ gсполнснlш ТОО
tТсхвоЛизлнг" обсспсчснных захоф\l обязOЕльств
5. Прсдffiавкь АО чФоrц равmi|я прсдприниrrатльmа <Далrч, согласис на пзъятисдснсlф ф9х банкоекц
счmв ТОО кТехноЛюm), ffiрюж в банках вщы банкоФкпх
олсрsцпii РФпублики КшахФан, п}тс}! пряrlою!сбmованlu банкоккого счФа. в сJl_\чOс нсисполненш либо
нсншсжащсго исполнснш обязптсльФв Тоо tТсхноЛпзшнгu. прслчслrотрснных Соглашснислt. зашчасrtыrt с до
(Фонд ршвпtя предприниrlатс]]ьФва (Даrtу, и крсдtmы\tп iоmюра\tп, закшчOе\tы[lи в pallKa\ соглашенilr. а
lацсдополнlftrьныllи фглашснмrоI к яи\i
6. РаспрФтраtrхть дейФвiюцФ J&поюш обсспсчсяис по Догоюраrl о залогс двжи\!ою и^lущфтва Ns80 Ф
08,08 2020г. Л981Ф08 08.2020г,.lrrр82 от 08.08.]020r. Лs83 mOВ,08 2020L Nr84 Ф08.08 2020г. м85 Ф08.08.2020г,
N9яб Ф 08,08,2020г. ,Y!88 от 08,08.2020r, .м!89 m 08,08.2020r. Nq9() m 08 08 2020г, л99l Ф l0,08 2020г. Ns92 Ф
l l,08,2020г, Nр l06 m l7 09,2020г, Лр l07 от l7.09,2020г. М I08 m l7.09.2020г, ране примтоrc по Соглашспю о
прсдмssf,еюilt кредюsой линп! дя флнансuрованш лизинфвых сдеJоя с\'бФюов rtмого и срсдноФ чаФноф
прсдприниrtаельmм Nэ 78 от 24 07 2020г, но ноtr Соrлашсние,
7, Нщслrm полноilочшми залlФтliтсm дирскора ТОО (ТсхноЛизпlrг> Укновl,Сачлс Кабдi,аписвну и дирспора
ТОО <ТехноЛпзпнгл Нпязбскоs},Жанар Дrlангецысвнч на подпilсанйе доюфров. связанных с предфтавлснilсll
заелrных срсдmв ТОО ,rТсхноЛвингu. доrcворов ]мога, а та*с iюбы\ иных доwýlсfrов, нmбходиrrых дя
привлсчснш засrtны\ срслств ТОО лТсхноЛизинrч в ДО uФощ ршвmrя прсдприниrtаФльmm <Даrrуu яа }словtях
п.2-З ваmящсго Решснlш
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когаrt акцпонсрлсрiнiц (катысушыларыныц) жалпы

ца кабыщанган щсшirtдср,,1а\,ыс бср)цiц (пстпжслсрдit) siцсфvслсрiнiц srолшсрi 2 .l00 000 000 (cкi Yшпард торт ж\,з мlшиоil) Ещсrс дейiн Yлmiiтылсь,н
к.Щаrryь ксоiпксрлiпiда\tыl]_. коры) АК.пен Шавн reне оргд жске кфiпкФлiк субфпiлерlнlк люиffiiк

каржылOцырута арнаifан крсдmiк жслi }сыБ TtpMH | 728 000 000 (Бiр rrиллtард жmi rq з жrырча
лilшюв) Ф{гс соilt!сына мцв кслiсiьr 84 (сокссн торг) айдан пспаЁгыв rrсрзirIrc rcнс <{алrч> к*iпхсрлiюi

<laMvl кmiпксрrimiдалtыц- корыu д( шыщаru uТсхноЛизинrл Жшс_sыц 202tl еlлfы 24 шiщсдсгi Ns 7ll
фнс орта &кс кэсiшерлiк субкюiлсрiнiц @инпiк ьlsrliлелсрiн карщаWр!та арншан крсдmiк жслi

mмы кслiсiм бойынша юне жаца koliciл! бойынша мiщФмелерiнiц орыцал.шн каrlтам9сыз Ф, рФiщс
шсшiitнiц йырампс б€лiгi бошп табылатын N9l кфыrtчrага ойке rty,rik хслiлгс бсрiлсiн дщагш tошпа

Nsl кешrшасына сtriзiшеrсн кепiщср yоынш8н еfдайда, (Тохволюингл ЖШС мвз каъryшысывыц

. Колйrrон цмтаrrасыз Фiлrcн NiщФмФердi <ТсхноЛшинг> ЖШС орыщ8[tайв юHc/Hcrrm пiоiпшс сrlе
ж.дайда кспiлrc берiлiп Фырган \tYлiюi сФан ъrс rrсжбурлi саптд (Дамч, кэсiпксрлlпiдаNыт}, корыI

(даrlу, кссiлксрлimi далiып, коры, дк_лсв жасаскан кслiсiNtýlон жснс Кслiсiм шсцборiщо жасасыrатын
aprieвl Фнымен катар оларга кфыrlша колiсirцсрilсg козделreн tlirцФмФсрiв (технолизингл Жшс

юно/ноrlФ тиiсiншс сысс орыщоfан жаfдаiiда, <тсхволнзинrD жшс-ныц банФрде жснс банпiк
жокслсгсн tрлсрiн жt]сгс 0сыратын Кшакстан РсспYбликасыныц+iiыrцарыща ашылган барлык

шФарыла! бапк шотыв тiкслсй лсбсгтеу жолы[lсн ацша муыва (Да!v, кфiшерлiýi лаilып,корыD ДК_ка
лiсiш борiлсiн,

2020 жылгы 24 шiщсдсгi Nр 78 Шагын жснс орта жеке кссiпкерлiк q,бешiлсрiнiнлшшнmiк rlсrllлслсрiн
аршалган крелmiк rcлi Yсыву т)рмы кслiсiit бойь!вша бцан б}рын шбыщанган Жщrr|шы

:кепiщiгiýраIы08-08,2020ж,N980,ФOt,08.2020ж,м8l,08.08.2020ж_N!82,08.08,2020жм83,08.08.2020ж,
08.08,2020ж, Ле85.08,08.2020к }ts86, 08.08 2020ж м88,08,08 2020ж, Ns89,08,08.2020к М90, t0.08 202ок

1. l L08,2020ж N992, l7 09,2020ж. Nrt06. l7 09 2020к N9l07, l7,()9.2020ж Nцl08 шарпар бойынша
хспiлзаты{ коrtтаtlасыз й), жащ колiсir{rc кощанылсын

. (ТехноЛизtsнг! ЖШС дирýmорыныцорынбаспры YeBoBa Саvлс Кабдl,аJrп&Iзына жсsс <ТсхвоЛlвпнгл ХШС
Ншзбскова Жаир Амашщiкызыяа <ТсшоЛ!зgнrDЖШС_ына карыз юрфтын бср}пtсн байлашФы
кспiл шарmрыв6, Фны!ен катар (Т*яоЛвингл ЖШС_выц <,Щаrrу, хфiпкерлiпiдамытукоры) АК.та

Шешiмнlц 2-3т, талаm!рыrtен карыз каражатын lлr ы 1 шiн кмm кв кслNн озФ дс lqжапOрfа кол кою

в cr\"lac прлlDlтхя общult собраIlлс\i анцпонеров ахцпоliсрного общсства

участников) рсшоfiи, одобровольпоfi лхквlцацuш иJп доброgольноil

акцпопсрлiк цогаrr акционсрлсрiiliц (катыс\,шыларыпыц) жалпы
жllнпIысыцlа lrrtrгснпl,оныllспuliлсс\йыrtдflIJынсрiкiпр,lсrарпт},нс\tссс
кпйli чр!п}i]ы шешi! кпбыа]ашIпн жпгfпйд0

Kaima кYрылптын пc\tccc тдратылать,н заlцы цлганыц ата)ъl

БИН рсорганлз}сл|ого llлл лtlквIцLр}сrlою lорlцпчсского лuца

Kaitтa црь,латын Itcýlccc тпрптылптыil заlцы тулганыц БСН

Bслlnlаcприн'тxяoбццlrlсo6pаниcrIакЦIloxсpoваl(цIloнcpнoгooбЩсства(\частнfiкoв)рcшсни'oзаключcниx1(ру*'o;i"д"nйй'.

сдслкfi х (lLqи) сдслки с ]аtsнтсресовалнФтью, а такжо пная ilвd)орrlацuя по рсшслию 0кцilонсрного обrцсmвп

oTiлiM усынl, аркылы акпарат бсрl,гс рццсат miлсдi

]al l нтсрссовп н пость, и нфор N n ц Iя о TaKoii сдслкс р азNtсutастся тольхо в сфтвФФвпп с п\,н ffioll l .l ilастоя щсго rQ плоtсs пя с ),кл]апхсrl об это\!,

IГlhсtrаl)sаctionnrаdсЬllЬсissucrtoptсd8сGс.plсdgс)tlrсissuсr.sproр.nri.nliio

Sýиязбекова 
ж.л.

ý1\ъ ., "["ij_1"l|,HJlЁbll

Йiij"iiЖаИl+ri8с-l/

Ё*


