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зАявкл

I-Iастоящим Товарищество с ограничеI{ной ответствеllностыо <ТехtlоЛизинг> (БИН 100840004834, КАЗАХСТАН, 0l0000, г,Нур-
Султан, пр.Туран л.l l ВП-l, тел,. +7 7|72 68 82 79) направляет текст ин(lормационного сообщения <ИrIформашия о решеIIиях, при}Iятых
общим собранием акционеров (участIrиков) или единственным акцлIонером (участником)> на русском, Kirзaxcкoм языке(ах), для

размещения/огryбликования его на интерпет-ресурсе flепозитария финансовой отчстности, представляIощего собой средство массовой
ин(lормации согласно определению, данлlому в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом инtРормаuии, утвержденных
постановлением Гlравления Нациоrlального Банка Республики Казахстан от 27 августа 20 l 8 гола Nc l 89.
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п.п.
Показатшь / Корсеткiш / Indicator Солержавие rrнформацип / Акпарат ма]мYяы / Informatioп сопtепt

l 3 4

1 Пнформаuпя о решениях, прияятых общим собрявием якционеров (участников) яля едвпственffым акционером (участяиком)

{кциоверлерлiп (катысушылярлын) жалпы жияплысында пемесе жlлгыt акчиояер (катысушы) кабыллаган шешiмдер туралы яцпарат

l Наименование органа эмитента, припявшего решение Вд!нственнь!й ластвик

IIIешiм кабылдаган эмttтент органынын атауы Жмгыз катысушы

цата провеления общего собрания акцrtонеров (учасr,ников) эмптевта / дата
,ешения едиllственIIого акционера (участнltка) эмltтелта

l6. l 1,2020

эмптен,г акцtlонерлерiнiх (цатысушылардыц) жмпы жмнаlысыв откiзу
кунi/эмитепт жuгыз aKurroHepлiH (катысушыныц) шешiм кабылдаган KyHi

врсмя IIроведенltя обцеtо собранrrя акчиоltеров 
l(участников).мttтенtа 
|с / басталу/

]мltтентакционерлер,п,пl*u,о,.r.",Бfri]*-iilггоtп(нн,мм)
жинмысыныц ot кiзу уакыr ы l

):00

Приплер / мысм / examplei 09:00, l 4]30

о проведения общего собранля акциоuеров (участников) эмитента ,,Нlр-Султан, пр.Туран л, I 1, ВП-l
эмитеtlт акционерлерiнiн (катысушылардын) жмпы жпнмысыныц откiзу
орны

Нур-Султан к,, Туран дацгьшы l l, Iý-l

вопросы) вшюченные в повестку дня обцего собрания акчионеров
(участников) эмитента

угверждеяия вil)пренних докумептов Тоо <технолизинг>

)митепт акцпонерлерiнiн (катысушыларыныц) жмпы жпнмысыныц кyн
гартiбiне енгiзiлгеп мэселелер

lТехноЛизtrнп ЖШС-вып iшкi кужапарын бекiryге катысты,

4 )ешения, принятые общим собранием акционероs акцltо!ерного общества

1^tастнпков), с указанием итогов (результатов) голосования
l, Утверлить слелующий В,Ц,:

l,1 , (Дополнения./пзменения к <Положению о Кредитном комитете товарищества с
огравпченноri ответственностью <ТехвоЛизпнгл,
2. Оглелу локументационного обеспечения в уФапошенпом лорядке ознакомllть Работников
Тоо <ТехноЛизипг, с }тверждевной релакuпеr! В.Щ:

2,1 (Дополненпrлзменеяия к <Положенrlю о Кредитном комитете товарищества с
ограниченноil отsФственностью (ТехяоЛлзtlнгD,

З, Директору товарrlщества с офаншченной ответственностью <ТехноЛпзингл, курируоцilм
руководll1елям. руководItтелям сlрук]урных подр8деленllii рукоюлсrвоваться в работе
угвержrlенвой редакцлеiI ВД:
3,1, <,Щополнения/измекенля к <Положениюо Кредитпом комптететоварilществас
ограниченноil ответФвенностью к'I'ехноЛизltнгл,

акционерлiк когам акчионерлерiнiч (цатысушыларыныц) жмпы
жинмысында цабылданrан шешiмдер, дауыс берудiц (rrатижелераiц)

корытындысын корсетумен

l. Мына iшкi кужат бекiтiлсiн:
l, l . ('I'ехноJlизингD жауапкершtлiгi шектеулi серiпестiгiнiв Крелипiк комптетi ryрмы
ережелерге (осымчtмар/озгерiстер>,
2 Кyжатамшык камтамасыз еry болirrl (ТехноJIизинг, ЖШС-нын жумыскерлерiн мына iшкi
кyхапыц бекiтiлген редакциясымен белгiленгев тэртiпте таныстырсын:
2 l <ТехноЛизинч жауапкершlлiгi шектеулi серiктестiгiнiц Кредtrтiк KoMttмl т}тмы
ережелерге косымшшlар/озгерtстер",
], чТехноЛllзttнг" жауапкершuIlгl шектеулl ceplmecTlrlHtH дttрекюры. жеlекшiлrк еryшl
басшылар, кyрьшымдык болiмшелерлiп басшьшrары мына iшкi кужапыц бекlтtлген

редакциясын я<yмыста басшылыкка uсып:
З l (ТехноЛизuuг)жауалкершiлiгiшехтеулiсерiктестlгiвiцКредитiккомитетlтуршы
ережелерге косымшшар/озl epic lep>,

5 в случае принятия общrlм собраиием акцпонеров акtlионерного общестsа

iуrастников) реruения о добровольлой лltквидациll илп добровольной
leopl ан1,1ациl, ]ми I el!1 а его доtlерllих оргаlttllацllii

акчионерлrк когам акчиоuерлерiнiк (кать!суlлыларынын) жмлы
ж!lнмысыпда эмнтенmi, оныц еншiлес уйымларын epiKTi турдс тараry
немесе кайlа Kypy гуралы шешiлr кабылдlнгlн жагдайда

l место нахожения

)рнмаскан жерl

ЁТехноЛизинг
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2 ]аименование реорганизуемого или ликвидIlруемого юрилического

rица

3 iИН реорганuзуемого плil ликвидllруемою юрIiдлческого лица

(аЙта кYрьцатын нсмесе таратылатын зацы трганыt1 БСН
4 форма реорганrtзации эмttтента

эillитеппl капта tryрулын нысаны

5 условия реорганизаци}i эмнтеilта

эмитеIifrl каита кyрудык шартары

б

лПltIlя l llя уполномочеllllLlv opl aHo[t aKllltoHepHol о общес] Bi гецlенItя о заклlочеlillп 1 aKoil сделкll

жасасу жоllillдсl l цецIlм кiбылданtаll жаглпitла

kuплtеслtво сiелок

ИЭМiЛе ЖаНе (НепrеСе) муллслiгi бар lrэмiле l<асмган кyн, сондаij-ац aKlllIoHeplliK когапlныц шсшiпli бойынчtа озге акпарат жарияланады,

]есколькil[л таклм реl!енllя!l,

!оiiынlча aKttapaT камтылган бiр отiпiм усыну аркылы акпарат беруге руксат етiлелl

,l
lные сведения пр! необходимости

(ажет оолfап ксздс озге ле мелlмепер

акцliоIlером (участником), иные сведенtlя по реuIен!ю эмптеII.га,

элrlttенпiн уirlарыьtы боfiынша озlе ле vэлlмепсг корсеIlJlедL

заместитель

Исп, Карпенко О,В,

Тел, +'l '1|-|2 68 82'19

Усенова С.К.

(айта кyрьпатыв немесе таратылатын защы тyлганыIl атауы


