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Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧВННОЙ ОТВЕТ(

0l0000, Нур-Сул,ган г.а., Еслtльский р. а., пр,Туран, дом ll, В]

иrкРормационного сообщения <Информация о решениях, приrIят

акционером (участником)> на русском, казахском языке(ах), лл

(lинаtrсовой отчетности, представляющего собой средство массовой

Правил раскрытия эмитентом информачии, утвержденных постаноI

августа 2018 года Ns 189.

АО <Информационно,учетный центр>
0 l000o, г.Н}р-Суmsв, пр,Рфпублики, д.29, м. (7l72) 55_29_8 l

tвкА

]твЕнностЫо "тЕхнолИзинг" (БиН l008400048з4, Казахстаrt,

п-1, +7 (7t72) 68-s0-79, inГo@tnl.kz, www.tnl.kz) направляет текст

ых общим собранием акционеров (участников) или елинственным

я размещения/опубликования его на иIfiернет-ресурсе,Щепозитария

информации согласно определениIо, данному в IIодпункте 3) пуlrкта 2

}лецием Правления Нациоttального Банка Республики Казахстан о,г 27

}f,
JФ Покrзатшь / Корсеткiщ / Indicstor солержяшие rrяформацвш / Акпарат мазмуЕы / lnformлtion сопtеп'

3 t
Инфоl

Акцво

)мация о рGшевиях, првяятых общим собряпием пкцвопсров (участпиков

нерлерлiк (катысушылардыц) жалпы жпналысыпда вемесе жалгыз якцп
) ялп едпнственным якцшонером (учпстплком,

онер (катысушы) кабылдаглш шешiмдер тур8лы пкпарпт

l наимспоsанпе органа эмитента, прпнявшего решенl|е ВдивФвенныrt )лlастяик

IIешiм кабылдаган эмитент органынык атауы Жмгыз катысушы

2. шч ,,р*Й"п,," общетю собрания акчионеров (участплков) эмптента / дата

]ешевия едпt!ственного акuионсра (участнrlка) эмптента

21 -0!. -202l

*r* о*цпоu"рп"рiнiн (катысушылардыц) жмпы жилмысын откiзу

купi/эмитент жмгЫз акuионердirt (каr'Ысушыныц) шешiм кабылдаган KyHi

врсмя проведсllItя общсго собрапия акционеров 
l

(у,lасlнttков)эмиlента lс/бастшч/Гrоm

)Mtt ге,l l dкцltоl|ерлерi,,,,, 1*о, о,.у.о,iрr"iЙБl (lIH ММ)

жllнаlысынын оlкiзу уакыrы l

)9:00

Iрllпlер / пlысм / ехаmрlе: 09|00, l4:]0

иесто проведения общего собрания aKulroHepoB (уlастников) эмптснта Нур-Султан, пр,Турав а

*пц,rоп"рп"рiпiц (катысушылардыц) жмпы жиншысыныц откiзу

)рны

Hyp{y-M, Typ", даffгьшы l l, I€-l

3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров

(1"tастнпков) эмитснта

(асательно предосташения в зшог в АО "Аграрная кр€дmнil корпорация" прав требования

ro логоюрам финансоюю лизllнга

эмитент акциоuерлерiнit (катысушьшарыныц) жмпы жинмысынык кyн

rарriбittе eHr iзiлгел маселслер

решеппя, прllнятые Общим собранием акционеров акционерного общества

(участнrrков), с указанием итогов (рсзультатов) голосовапия

l Пр"л**uiо ч aмог в ДО (Аграрная кредитная корпорацпяD права требованtrл по

доrcюраrt финансового лuз}lнm на сумму 480 67 l 465 (четырефа восемьдесят мlшilонов

шестьсот ссмьдесm одна тысяча чФыреста шефьдеся лять) тенгс в обеспсченtlе llсполtlен}и

обязательотв Тоо <технолизинг) перед АО (Аграрная кредитная корпорачия> по Рамочному

соглашениюN9 l506-ЦА-АТот(l5)lмарта20l8г, насуммуврвмере l 450000000(одив

мшиард четыреста пятьдесят мшл}lонов) TeHre, макспмшьный срок до 84 (юсемьлесят

чФыре) месяцев

2. Преаоставять в змог в Ао (Аграрная кредитнu корпорацllя) прааа треоовавия по

договорам финавсовоrc лизинга на сумму 689 496 l 58 (шестьсот юсемьдесят девять

милл!rонов четыреста девяпосm шесть тысяч сФ пятьдесят восемь) теяге в обеслеченttе

rrсполненвя обязательств Тоо <технолизиrtгл перел Ао <дфарнФ кредитная корпорацияD по

Рамочному соглашенilю .]Y9 l 57З-ЦА-АТ от (26D марта 20 l 9 rcда на сумму в рФмере 4 620 000

о00 {чfrыое мlшttаода шестьсот двадцать млллионов) тенге, максимuьный срок до 84

L(восемьдесят чrыре) месяцев

|з прелоставлть до (дфарвая кредхтнм корпорация) праю на rrзъятпе (спttсание) денежных

|ср"дaru, nt""" прямоrc деоеюванllя со всех счшв ТоО кТехноЛизtrнг>, расположенных Dо

l оaa* бчппч* u*poro ровня Респфлпкп Кшuстан. без дополнительною уведомлепия Тоо

|.технолпзингч. в слччае неttсполнеffия ллбо ненащежащеrc исполIеЕllя обязательств Тоо
luТехноЛllинг" перел АО,.Аrрарна, hредиlнМ КОРПОРаЦllЯ,,

l4 Huoan,,-o попuо"очlrямrt пирекюра Тоо tТехноЛизлнr> Ниязбекову Жанар

IArun.anro,"u"y u aаместителя длрекгОра ТОО (ТехноЛизltнгл Усенову Сауле Каблумпевну

| 
на полписанtrе кредllтных доююров, догофров цесалtl, доююров зФога, гарантии,

|допопп,,r"попо,* "оглашениil 
к HlIM и !ных докумеliтов, веобходимых для

| полученltя-/пролонmцlllt кредптных соглашепий от имевп ТОО (ТехноЛизияг),

БИt-l: 100 В40 004 ВЗ4

N!2 о- Х/, В#.



акцион9рлiк kof ам акцпопсрлерiнi,{ (катысушьиарыныц) жuпы
жtlнмысыilда кабылдапган шешiмдер, дауыс берудiц (liатижелердiц)

корытындысын корсеryмен

l (АФарлык кредtmiк корпорачия> АК-ка 480 671 465 (торт жуз сексен миллпон мты жYз

жетпiс бlр мыц торт жуз шпыс бес) тенге сомасына каржылык лизинг шарпары боirынша

тшап еry кYкыгы (ТехнолизингD жшС-нын,(АФарлык кредипiк корпорация> АК

мдындагы сомасы l 450 000 0О0 (бiр мlшлиард торт жYз елу мишион) текге молшерiндегi

20l8 жьшгы <l5> наурьвдагы Ngl506-ЦА-АТ Негiзгi келiсiм бойынша мiвлепсмелерiн

орындауды камтамасыз еryге кепiлге берiлсiн.

2 (АФарлык кредипiк корпорачия> АК-ка 689 496 l 58 (шты жуз сексен тогыз м!лляон торт

,(Yз rcксан шты мын жуз елу сегiз) Tettre сомасына (аржылыклизинг шарпары боilынша

тilап оту к+кыfь! (Т9хпоЛизингD жшС-ныц (Афарлык кредиmiк корпорачtrял А(
шдындагы сомасы 4 620 000 000 (торт м}шиард uты жYз жиырма мишион) телге

молшсрiндегi 20l9 жылгы <26> наурызлагы Nll573-L{A-AT Негiзгr келiсlм боilынша

мiнлепемелерiн орь!ндауды камтамасьв оryге кепiлге берiлсiн,

3 <ТехноЛизинп ЖШС озiнiн <Аграрлык песие корпорациясы> АК шдындагы

мlндепемелерtн орындамаtан He[tece тlllсiнше емес орындаiан жагдайда, (Аграрлык несilе

корпорачrrясыл АК-ка кТехноЛизпнг> ЖШС-ына косымша хабарлаусьв, (ТехноЛilзпнг)

ЖШС-нын Квакс mн Республttкасыпык барлык екtншi fейгеilлt банктерlнде орнuаскан

lбчопо,п ,o-uoo,nuH тlхслей дебеfiеу жолы[tев ашмай юражат шч (есептен шыmру) кукыгы|,
| 
Ьерlлсlн

l4 uТехноЛtrзино ЖШС лиректоры - Нtlшбекоsа Жаriар Амапгелдiкызына, аоиымен катар

|чТехноЛпзинг" ЖШС дilрекrcрыныц орынбасары Yсенова Сэуле (абдушикызына несие

|,up-upo,nu. чесс!lмыN шарпарfа, кепiл шартарына, келiллiюерге, оларга косымша

|*елiсtмlер,е жэне.,ТехноЛпзингu ЖШС атыпан несие кел'сlмдер|н шуlоларды Yзар]у Yшlil

|*о*"r, ur." о" кужапарtа кол кою окlлепrкlерi берlлсtн

5 в случае прIlнятия общим собрапием акцIiонеров акцпонерного обulества

iучастников) решения о лобровольной ликвuдации или добровольной
)еорганлзiцlttl эмttlеlllа el о дочерних opl анlt]аций

акцrtонерлiк когам акционерлерiнiк (катысушьu!арыныц) жмпы
жинмысында fмltleHпi, онын еllшiлес уйымдарын epiKli rурле Tapaty

немесе Kal'iтa цру ryрмы шешiм кабыллаttган жаглайда

I iecтo нахожленля

нование реорrанизусмого пли ликвtlдируеNtоIю юридического

iайта Еyрьшатып пемссе таратылатын заIцы тyллаl!ыц атауы

] БИН реорганизуемого или ликзидируемого юридическоrc лица

кайта (YрьцатыIt ileMece таратылатып зацы трганык БСН

4 rhopMa реорганизации эмлтента
эмитенпi KaitTa кyрулык нысан

DеорганltзацIlи эмllтевта

r -у""" "р,*" "r**, 
*фчuu"пr?йБББilп*.*рпоa об*ства (участнлков) решенltя о закJ]юченп11 крупной слелкл л (lлл) сделкп, которая отвочает

1рпня,гltя уполномочепнь!м органом акцпонерного общества решения о заключенltll Takoil слелхlt

гiлДеn,o'nада'jшаpmаpгacайкcлетiн:акцпoнepлiккoгамНьIцoлаpдЬIжасасуга

l<асасужoнirrдcгil!ешiмцабьшдаl{ганжагДайда

коллчсспrцl сdелок

ffipньlпloбЩeствoltкpупнoйслeлкuи(Плп)cлелкиcзаllнтepеcoBаннoстьtoсoдeржитинtpoplrаulю,сocтавляюЩуюбaнкoвскyloтаilну'

шeшiмiндeбанктiккYlIxяньI'сактандьlpукyпlrяcьtн'багальt(агшДаpнаpьtГьIнлагЬt

чэлtiltе жэне (Heltece) плуллелiгi бар мамiле жасщган nyn, со,,даiL-9к апц"о,,ерпi* ю
peшеltlriroзаключeнпxакциoнеpl{ьIмo6Щecтвoмкpупlloйcделкrrи(пли)cделкиcзаПнтеpecoваннoстьlo'

]акllл! реtUенIlялl,

лeлepбoiiьtttulаакпаpаггьrакultoнеpлiккoгамгаocьIнлаilбiрнешeмамiле

iойынша акпарат \апrтылгал бiр oтiHilr усыну аркылы акпарат беруге руксат етiлелi

,l
]uые свеления прlt необходrrмости

т Ьолгав кезде озге де малlмеmер

ЩеcтваэмПтеПтаявл""'""oд"onp"""iБ*pу*.iicделкoйи(илп)cлслкoй,вcoвepше!tЛикoтopoй
эм!теltтоNл ilь{еется за!нтересованность, лнформачllя о такой сделке рамещается только в cooTBeTcTBllil с пунктом l 4 пастоящего приложенiя с указднllем об этоlt

iлeжапe(нeмcce)жаcФyьIндаэilнтенmiнмуллелiгiбаpмэпriлe

I'tranSасtioninwhiсhthеisSuеrhаsаnintereSt,
iпlЬrmаtiол aboul such а tiansaction is posted опlу iп accordance rvith olause l 4, iпdiсаtiпg this,

Жs-
Ниязбекова Ж.А.
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