
ВыпискА иЗ РЕшЕния УЧАсТникА ЛЬ39 от 28,12.2020r,

Товарищества с ограпиченпой ответствеппостью <<ТехноЛизшнг>>

г.Нур-Султан <28> декабря 2020 года

Я, Ниязбекова Жанар Амангелдыевнq являясь единствонным rIастником Товарищества с
ограниченной ответственностью <ТехноЛизинг), руководотвуяоь требованиями действующего
закоцодательства РК, а также вЕутренними докуп{онтами Товариществq принимаю реIцения:

1. В обеопечение исполнения обязательств ТОО кТехноЛизинг>> по договору о поJryчении в
АО кЕвразийский Банр займа на следующихуOловиях:
- вид финансового продукта - кредитн{ш линиJI;

сумма кредитования-3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;
, срок кредитованця - 72 (семьдесят два) месяца;
- срок траншей - до 60 (шестидесяти) месяцев;
- цель кредитования - пополнение оборотных средатв для финансирования
лизинговых сделок;

предоставить АО <Евразийский Банк> в заJIог принадлежащее ТОО кТехноЛизинг>
следующее имущество:

1. Мини-погрузчик одноковшовый фронтальный CASE SR 175B-NR, 2020 года выпуск1
2. Асфальтобетонный завод RD-105 (производительностью 105 т/ч),2020 года выгryска,
3. Погрузчик колесный LONKING ZLSONK,2020 года выгIуска.

2, Предоотавить АО <Евразийский Банк> право на внесудебную реализацию предметазаJIога,
указанного в пункте 1 настоящего Решения, в сJrrrае неисполнения или ненадлежащего
исполнения ТОО кТехноЛизинг>> своих обязательств по договору о поJIучении займа на условиях
п.1 настоящего Решения перед АО <Евразийский Баню), с правом обращения в собственность АО
<Евразийский Банк>.

З, Предоставить согласие АО <Евразийский Банк> на изъятие (списание) в безакцептном
порядке в любой вапюте всех сумм задоJIrкенности ТОО <ТехноЛизицг> по договору о получении
займа на условиях п.1 настоящего решения (соглашению и.т.п.), вкIIючаII, но не ограничившIсь,
штрафы, пени, расходы и убытки, связанные с нарушением ТОО <ТехноЛизинг> обязательств по
договору о поJrучении займа на условиях п.l настоящего решения, с любьц бацковокlос счетов
ТОО <ТехноЛизинг> открытых в любьж банках, в том числе на прямое дебетование счетов ТОО
<ТехноЛизинг> в АО <Евразийокий Банк>.

4. Наделить полномочиями директора ТОО <<ТехноЛизинг>> Ниязбекову Жанар
Амангелдыевну и заместителя директора ТОО <ТехноЛизинг>> Усенову Сауле Каб,ryалиевну на
подпиоание договоров связанных с предоставлением заемных средств ТОО <ТехноЛизинг>>,
договора (-ов) за.гlога, гарантии, а также .гпобых иньж документов, необходимьгх дIя поJýления
заемных средств ТОО <ТехноЛизинг>> в АО <Евразийский Бано на условиях п.1 настоящего
Решения.

Выписка верна.

,Щата к28> декабря 2020г.

участник Тоо <<техполизин Ниязбекова Ж.А.
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