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"ТехноЛизинг" ЖШС, (азацстан, 010000 Нур,Султан ц., Туран дац,

ТОО "ТехноЛизинг", Казахстан, 010000 г Нур-Султан, пр, Туран

"Technoleasing" LLC, off. '1 , 'l'1 , Тчrап Ave., 0'10000 NubSultan,

+7 (7172)68 82 67, wwrv.tnl.kz, 
" 

й"ii, irt"Oi.l.K.
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11, вп_1

АО <<Казахстанская фоrцовая биржа>r

Ns от АО <Информачtrоlrrlо-учетrrыir tleltT1l>
0l0000, г,IIур-суjпоп, ltp l'сспубjиrл, л,29, т.л, (7l 72) 55,29,8

зАявкА

llастоящипл товдрищЕство с огрлничЕнноЙ отввтствЕнностью "тЕхнолизинг'(Бин l008400048З4, Казахстан,0l0000, Нур-Султан г.а.,

Есильский р. а., пр,Туран, дом ll, ВП_1, +7 (1l'7z) 68-80_79, info@hll.kz, www,trll,kz) направляет текст информаuионного сообщеtlия кИнформация о решениях,
принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (1"rастrrиком)> на русском, казахском языке(ах), л,lя

размечения/опубликования его на интернет-ресурсе,щепозитария фиttаtlсовой отчетности, лредставляIощего собой средство массовой инt}ормаuии согласно

определению, даIIному В подпунюе 3) пунюа 2 Правил раскрытия эil{итентом информаltии, }тверхденных постаItовлением Правлешия НационzuIьного Банка

Рсспублики Казахстаtt от 27 августа 20 l 8 года М 1 89.
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l ИllфоDr|пlUlя о акrцоilс|lов б/час]ItпNоs) пJtrl слшltствсllпыit аNцшо!сроrt (учiстппкоrl)

laп!cnoBaliпc оргдild эIlнтснта, лрпнявшсго рсшеяilс :дiнспснныи !.rдстник

l]cmirl кабыщган эi!пrcлт оргаяыпьх{ атауы Жаiгьг] катыс},шы

Фта проsсдсншя обцсго собрдняя iхционеров (\nlacTHilKoB) эrtитсхта / датп

)сшсн!{я сдпнствснного акционсра (\частнлка) зrtитснта

l 5,01.202 I

l!ilTcHT акциопсрrсрiнill (катыс}шылардыц) жалпы жilлOlысьп{ oтxily
tyнi/эмптслт жалf ыз ащпопср,liк (катысl,шыяыц) шсшirt кабы]дзгдн KyHi

lрсttяllровсдсн,tяобщсlособрзнlшсшлонсров l

)u."rn,'*o").u,,."ro lc / басli]t / flоlп

lllll l сil f 0хцltоilсрlсрlнlп t *о, o,.1.o,ropro,n,l--nlrl t Н Н'М М'

fiппO]ысынык оIюlу }Jкыты l

:00

1рп!ср/!ысал/схап]рlс] 09:00. ll:З0

ilccTo провсдснilя общсrо собрапIu дщIiолсров бчастнхков) эriIlтснта ,.Нр.Сулпн. пр.Тrран д l l, ВП-l

эIлтсfiт акцljоtsсрлсрiлiц (кflтыс\,u]ы]ардыц) жаiпы жilliеlысьiliыц oTKi]}

орilы
Цр-С+rтан к., Т}ран дацгылы l l. Кf-

] ]опросы, вмIочсlIilыс в повссткудня обцсго собранпя акцпонсров
ylacTHxKoB) эмптснта

(sсаrcльrо }@рмснш троьсго выгqсм облигаций ТОО (ТсхяоЛхзинг,

эмптсптакuпонсрлсрiнi{(мтыс}шыrарыпьп{) ждллы жпналысыныцкYн
mртiбiнс сягi!iлгсн riaфIслср

<ТехноЛнзкш> ЖШС йлигащmрынцц Yшiншi шыйрылыьlын бскiтуrе Фlысты.

)сшснilя. прхнятыс общхrl собрапхсSl ащшонеров акцяонсрного общссmа

ЗчOстникоs), с умlавfiе}l птогов (рс]!иьтатов) голосоваilп{

L, Увердшь тетлй вып)ск блUmцпй ТОО (ТехноЛпзшнг, в бъсме 2 000 000 000 (да rlш!арда) Епге на условfiях,
м*йнных в Пршожсвип фl х яооФяцс}!J Рсшснilю
|, Надел{ть поляоilочия(в дiрсmра ТОО (ТехноЛкзинг, Ншзбскову Жанар Аманге.цыевну. 3 mме тllфтителя дкреюора

ГОО (Тс\ноЛи],iнг, Усеноsу Саулс Кабдуilиевш. на полписая(с вссх дощrсятов, нсобхошмых ля рсгисФащrн, вып}с@ il

)азttсщснlи трФьсrо выrýс0 облilгsшlй от и}tевil

гоо (технолп]хнгD,

акцпонсрлiк когаsr дкцполсрлсрiкiц (катысуцlыпдрынын) жалпы жхналыс

кабыrlднf ая шсшir!дср, дауыс бср}дi{ (нJтижслсрдiн) корытыilдысьD]

L "ТсхноЛязliлг, ЖItlС облпгацlшларынын 2 000 000 000 (eKi vшлsард) тскге колс!iшсгi Yшiяtua шыгарыJrыrlы осы Шсшlrtгс

N,,l ьфычшал fi врссliлI сн шдрmрусн бсriтilсiя
2. (ТеIноЛкзпнгD ЖШС дtре@ры Ншзбскова;Кsяар Дr!анrслiкызына, соныrlск мтар (ТеýоЛш]кнг" ЖШС дфскторыныц
орынбафры YФнова Ccyre КOбryаrиýIlына йлигашiяйрдык Yшiншi шыгарылыýtьlш Tlptrcy. шьrарt лJнс орпмастыру Yшiн

кажст барлык цмmрrs (ТехноЛкrкнгu ЖШС атыхап кол кою €кiлmiкrcрi бсрiлсjн,

в сл}чдс прilнятхя общllм собравпеrr акцлонсров дкцпонерпого обцсствi
(участil!хов) рсшсл!я о добровоrьноii rлшliдацliи ллх добровоiьной
pcoРl анIr!ацllll )slllтcHTJ сго дочсрнIt\ огI iнл]пцпii

lхц!iо!срлiк коглii ащilохсрлсрiнiц (катыс}шыларынык) жаJпы жliнапысыilдi
,чltтснпi, онынеllшiлссliiь,sдарынсрiкп црlсlср]D,нсчссецпIl кдр)'

гtра]ы шсшiм кабылдаlifан жаfдайда

l

)рнмаскан жерi

rапrjсяованпс рсорганя,усIого,!1п iимпдир)сr,ого юрилгlсскоrо iхца

ФI"rта црылатын Hcrtccc таратыf,ать,н здIцы тIiгаilь,ц пта}ы

;ИII рсорrанпlусмого хпil пхшlцпр}сrlого юрllдхчсского iица

(liiтa црылатын нсмссс таратылатын защы цлfанык БСН

llоDrIа рсорганх,iац,!! эrtхтснта

эrlптснml каilта цр}!ык нь,сань,

5 }словпя рсорrанillац,!п э\lхтслта

]ilптснпl Kaliтa кYр}хыц шарmары

,lrI а Hclccc lrслiкrсц urыl Jр\t J бiilлillыс l ы \tэ\li rслср боль,ll тJбь,латын чJпilслсрll жасасI жoHillfct i шсшi\ нiбы]fпнtJн жаl f,iiiln

{о]цчесDlоо сdепк

Lаliнтсрссованностью, а такжс хна, liн()орrtацпя по рсшснпю акцлонсрного обцсства,

БИН: 100 В40 004 Вз4

l б84



рсшехлям посрсдствоIi прсдставлсншя акц|iонсрныu фщсство! однойlаявкп. соlсржашсii ин(Dормачшю по HccKolbKllrt такil\l рсп]снхяtt,

архылы а\парат бср\,гс руксат стiлелi

пH(lopla цк, о Taкoii сдсл кс рп]}Iс щастся тольNо в сфтвстств il il с лt х кто! l .l fiастоя цс го приiоп(снля с },ха }ан псrl об ]то!.

акпарпт бrl ко!jlцс к€рсстс отырыil, осы \осьiltt!алыц 1.1-тар!агLlша ciiiкcc каilа орналастырыJаf,ы

r'- Ilиязбекова Ж.А.


