
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ УЧАСТНИКА ЛЬl от 20.01.2021г.

Товарищества с ограниченной ответственностью <<ТехноЛизинп>

г.Нур-Султан <20> января2O2t rода

Я, НИЯЗбекова Жанар АмангелдыевЕа, являясь едиЕственIIым участником
Товарищества с ограниченной ответственностью <ТехноЛизинг>, руководствуясь
ТРебОваниями деЙствующего законодательства РК, а также внутреЕними докуý{ентами
Товарищества, шринимаю решения:

1. В обеспечение исполнения обязательств ТОО <ТехцоЛизинг> по договору о
попrIеции в АО <Евразийский Банк> займа на следующих условиях:
- вид финансового продукта - кредитнм линия;
- сумма кредитованlая-3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;
_ срок кредитования - 72 (семьдесят два) месяца;
- срок траншей - до 60 (шестидесяти) месяцев;
- ЦеЛь кредитоваЕия - пополноние оборотньтх средств для финансирования
лизинговьIх сделок;

ПРеДОСТазить АО <ЕвразиЙскиЙ Банк> в залог принадлежащее ТОО <ТехноЛизинг>
следующее имущество:

1. Автокран SANY STC250-5, 2020 года выпуска,

., '. 
Погрузчик колесный XCMG LW550FN,2020 года выпуска.

2. Предоставить АО <Евразийский Бано право на внесудебную реаJIизацию предмета
ЗtШОГа, УКff}аННОго В пуЕкте 1 настоящего Решения, в слrIае неиспоJIнения или
ненаДлежащего исполнения ТОО <ТехноЛизипг> своих обязатепьств по договору о
ПОПrIеНии ЗаЙма на условиях п.1 настоящего Решения перед АО <Евразийский Баню>, с
правом обращения в собственЕость АО <Евразийский Банк>.

3. Предоставить согласие Ао <Евразийский Банк> на изъятие (списание) в
безакцептном порядке в любой вапюте всех сумм задолженности Тоо <технолизинг> по
договорУ о получеНии займа на условИях п.1 настоящего решеЕия (соглашению и.т.п.),
ВКJIЮчЕtя, но не оцраниIIившIсь, штрафы, пени, расходы и убытки, связанные с нарушением
Тоо <ТехноЛизинг>> обязательств по договору о полrIении займа на условиях п.1
настоящего решения, с любьтх банковских счетоВ Тоо <ТехноЛизинп> открытьIх в любьпr
банках, в том числе на прямое дебетование счетов тоо <технолизицг)) в до
<<Евразийокий Банк>.

4, Наделить полномочиями директора ТОО <ТехноЛизинг> Ниязбекову Жанар
АМангелдыевну и зtlп,fеститепя директора ТОО кТехноЛизинг) Усенову Сауле
КабДУалиеВну на подписание договоров связанньrх с предоставпеIIием заемньж средств
ТОО КТехноЛизинг>, договора (-ов) залога, гарантии, а такжо любьтх иньгх документов,
необходимых для полrIения заемных средств Тоо кТехноЛизинг> в дО <Евразийский
Банк> на условиях п.1 настоя

Выписка верна.

Щата <20> января 2021r.

Ниязбекова Ж.А.Участник Тоо <Tr


