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зАявкл

Наотоящим ТОВАРиЩЕСТВо С огрАничЕrшоЙ отввтствЕнностью "тЕхнолизинг" (Бин 100s40004834, казахотан,010000, нур_султан г.а
Есильский р. а., пр,Туран, дом 1 l, ВП-l, +'l (1172) 68-80-79, info@tnl.kz, www.tnl.kz) направляет текот информационного сообщения кИнформация о решения)
приштых общим собранием акционеров (учаотников) или единственным акционером (участником)> на русском, казахском языке(ах), дл
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе.Щепозитария финансовой отqетности, представляющего собой срелство массовой информации согласн
Определению, данному в подпункге 3) пункга 2 Правил раскрытия эмитентом информаuии, угвержденных постановлением Правления Национального Банк
Реопублики Казахстан от 27 августа 2018 года Ns 189.

.}l!
Jo Покдlатсlь / Корсеткiш / Indicstor Содорждппе пцформлцпш / Дкпердт rtеliцllы / lnrom0tlon contenl

1 3 4
шшф о рсше!хяt, ilршшяI]пх обuцtлt сбрsпшс[l акцпо!сров (учдсllulков) шлл елпшствеппыrt sкrlшоlIероrl (учлс!rшlкопl)
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коrаIныц шсшiIi боiiыяша € lгс акпарат жарляланаf,ы,

ахцхопсрпыл! общество! KpyлHoii сдсiки и 0lлл) сдсf,кш с зашнтсрссованнФтью, доп}'скастся прсдфтOвлсннс ilHdJoprlnu|ili ло

рсшснкяrt лфрсдствоlI IlрсдставJсния акцпонсрньiII обцсство\l одноitзаrвкil, содсржашсii !х(|lорsrпuпю по нссколькllU TaKxr{ реulснЛяIl,

liнdlорIlпцU! о TaKoii сдслкс ра]}iсцается Tof,bKo в соотвстств|ш с пtхкто\l 1.1 ластояulсго прillо)j(сfiля с }'KarflHxc\I об этоlt.

ахпарат 6}i )копiндс корсстс отырып. осы кфLп!шахыц 1.1-тарIагына ciiiKcc мilа орнаJсстырылады,

accordancc lтilh clansc l.+. iпdicatillg llt;s,

Исп, Горная О,В,


