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Настояш(им товдрищЕстВо с огрдl]ичЕнной отввтсТвЕнностыО "тЕхнолизинГ" (Бин l00840004834, Казахстан,0l0000, Нур-Султан г.а.

Есильский р. а., пр.Турап, дом 1l, ВП-l, +7 (1|12) 68_80-79, info@tnl,kz, ww,trrl.kz) направляет текст информационttого сообщения кИtrформаuия о рсшеIIияХ

приIlятых общим собранием акционеров (участников) или единствен}lым акllиоtlером (участником)> на русском, казахском языке(ах), ллl

размещения/опубликованиЯ его на интернет-ресурсе,Щепозитария финавсовой отчетности, представляющего собой срелство массовой ипформации согласнt

определению, дапному В IiолIIунюс 3) пупюа 2 Правил раскрытия эмитентом инt!ормации, )лверждеtlвых постановлением Правления Национального Банкi

Республики Казахстан от 27 августа 20 l 8 года Ns l 89.
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)а]r{сцснlu чсвсртого вып)ска обj|iгацilii от lБiени

[оо <тешоли]инг".

кабылданган шсшiмдср, да),ыс бср}дiц (Iiстлжслсрдiн) корытылдысын Шошi\lге N9l хшыrrшщ керсстiлгсн шарmрrсн бскiтiлсiн
2, птехноJIпзшгл жшс щректоры ншrФкова Жанар Ап|анrелiкызыяа. сокыrlен юmр (ТсýоЛи]пнгч ЖШС дlрсктОрЫнЫ{

орыбасары YФвова Сау]с Кабдуаlикыlына обпilrашffiрдыц т€рйншi шыгарыльпlшн TipKcy, шыгару жснс орнмастыр1 ушiн
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словlu рсоргOlil]ацлIi эrilrтснта

NolTeHпi Kaiiтa цр}дык uIарпары
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Тсл,

пфрсдство}l прсдставлСililя акцлоLсрsы\l общСствоtt oдHoii ]аrsкш. содсржащеii fiн()ор!ац!ю по HccKolbKil\l тсклýi рсцlснля\l,

пркыльi акпарат бср},rс р}ксат стiлсдl

л лФор! а цля о TaKoii сдсj кс ра ]мс щастся толь ко в соотвстств пи с п},нктом l 4 настоя щсго пр пrо)ксff пя с ) ка]п !хсý! ф этоrl,
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