
ВыПиСкА иЗ РЕШЕния УЧАСТнИкА ЛЬб от l2.02,202lr.

Товарищества с ограниченной 0тветственностью (ТехноЛизинг>

г.Нур-Султан к12> феврмя2021' года

Я, Ниязбекова Жанар Амангелдыевна, являясь единственным участником
Товарищества с ограниченной ответственностью <ТехноЛизинг), руководствуясь
требованиями действующего законодательства РК, а также внутренними документами
Товарицества, принимаю решения:

l, В обеспечение исполнения обязательств ТОО кТехноЛизинг) по договору о
получении в АО кЕвразийский Банк> займа на следующих условиях:
- вид финансового продукта- кредитнаJI линияi
- сумма кредитования- 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;
- срок кредитования - J2 (семьдесят два) месяца;
- срок траншей - до 60 (шестидесяти) месяцев;
- цель кредитования - пополнение оборотньж средств для финансирования
лизинговьIх сделок;

предоставить АО кЕвразийский Банк> в заJIог принадлежащее ТОО кТехноЛизинг))
следующее имущество:

1. Тягач SHACMAN SХ4258NVЗ24,2020 года выпуска,
2, Автобетоносмеситель (миксер) 6*4 SHACMAN SX5258GJBDR384, 2020
года выпуска,
3. Бульдозер SHANTUI SD13, 2020 года выпуска,
4, Полуприцеп цистернаНЕФАЗ 96741,-0200}19,2020 rодавыпуска,
5. Полуприцеп самосвальный С93315,2020годавыпуска,
6. Полуприцеп самосвальный С9331 5,2020 года выпуска,
7. Шасси автомобиля КАМАЗ 43118-3027-50,2019 года выпуск4 Экскаватор-
погрузчик Caterpillar 444F 2, 2020 года выпуска,
8. Тягач седельный Volvo FM-TRUCK бХ4, 2020 года выпуска,
9. Экскаватор гусеничный гидравлический САТ 326D2L,2018 года выпуска,
10. Погрузчик фронтальный XCMG LW330FN,2020 года выпуска,
1 1. Автомобиль МАЗ 5З40С5-8520-005, 2020 года выпуска,

2. Предоставить АО <Евразийский Банк> право на внесудебную реализацию предмета
з€UIога, указанного в пункте 1 настоящего Решения, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ТОО <<ТехноЛизинг)) овоих обязательств по договору о
получении займа на условиях п.1 настоящего Решения перед АО кЕвразийский Банк>>, с
правом обращения в собственность АО кЕвразийский Банк>.

3. Предоставить согласие АО кЕвразийский Банк> на изъятие (списание) в безакцептном
порядке в любоЙ ваJIюте всех сумм задолженности ТОО кТехноЛизинг) по договору о
получении займа на условиях п.1 настоящего решения (соглашению и.т.п.), включ€tя, но не
ограничивмсь, штрафы, пени, расходы и убытки, связанные с нарушением ТОО
кТехноЛизинг) обязательств по договору о получении займа на условиях п.1 настоящего
решения, с любых банковских счетов ТОО кТехноЛизинг>) открытых в любых банках, в
том числе на прямое дебетование счетов ТОО кТехноЛизингl> в АО кЕвразийский Банк>.

4. Наделить полномочиями директора ТОО <ТехноЛизинг) Ниязбекову Жанар
Амангелдыевну и заместителя директора ТОО <ТехноЛизинг) Усенову Сауле

связанных с предоставлением заемных средств



ТОО <ТеХнОЛизинг>, договора (-ов) за-гlога, гарантии, а также любых иньIх документов,
необходимых для попучения заемных средств ТОО <ТехноЛизинг> в АО кЕвразийский
Банк> на условиях п.1 настоящего Решения.

Выписка верна.

,Щата к12> февраля 202|г.

участник Тоо <<технолиз Ниязбекова Ж.А.
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