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зАявкА

наотоящим товАрищЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "тЕхнолизинг" (Бин 100840004834,
0l0000, Нур-Султап г.а., Есильский р. а., пр.Туран, дом ll, ВП-l, +7 "l01 52624 80,(7|'72) 68-80_79, info@tnl.kz, zh*niyazbekova@tпl,kz;
d_kogai@tnl,kz; m_beisembayov@tnl.kz, www,tnl.kz) }Iаправляет текст информационного сообщения <Информачия о передаче в
(перезалог) имущества эмитента lra сумму, составляIощую десять и более процентов от ршlмера общей балансовой стоимости
ДаННОгО Эмитента, а TaKlI(e снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от
общей балансовой стоимости активов данного эмитента) на русском, KzBaxcKoM языке(ах), для размещения/опубликования его на
ресурсе .Щепозитария финансовой отчетIIости, представляIощего собой средство массовой информации согласно опредолению, данному в
подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, }тверх(денных постановлением Правления Национального Банк
Республики Казахстан от27 августа20l8 годаNч 189.
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L4 t{ilформацпя о передаче в rалог (псрезалог) лirущества эмлтеита на сумму, составляющую десять f более лроцептов от рлtмера общей бплаfсоsоir стоrtмости активов

lKTilBoB дяппого эмштевтл

lкпарпт

l 1 Вид информации 0 передаче в зшог

Ацпарат rypi Кепiлге беру

2 ]ата принятия органом эмитента решения о передаче в змог (перезалог) )3,08,2022

<епiлге беру (кайта кепiлге) ryралы эмитент органыпыц шешiм кабылдаган
<yHi

3 l дата возн}lкновения права змога (перезалога) имущества эмитента, а
именно в отношени!:

)5,08,2022

эмитенmiц мулкiн кепiлге беру (кайта келiлге беру) кукыгы туындаган
кчвi. атап айтканда:
имущества, зцог ко,горого подлежпт реглстрации в соотвФствllи с законодательными апами Республики Кшахстан, - дата реглстрации договора о змоге (псрезшоге)

Каакстан Реслублrlкасынын зацнамалык ашiлерiне сэitкес кепiлi тiркелуi Tlric мулiк - кепiлге беру (кайта кепiлге беру) шартын TipKey KyHi

цмущества, 3мог которого не подлежrт регистрации в соотвФФвtlи с законодательными апамш Республики Кшахстан - с момента передачи этого имущеФва
залогодерr(ателю, а еслш оно не подле)кит передаче, то с момента заключенпя договора о зшоге (перезалоге)

(xalila кепiлге беру) пlартын l<acay caTiHeH басгал

4 |{ol u ч с сhl во зqrвл е il l t bt х в ал to пt (рас сч л пt вае пrc я ав пt омапl u че с rч ) l
Ус ьпt ьuаан валtопlалар сальl (авпtолlапttlu пll,рdе е сеппrc леdi)

4,\ валюта стоимостц пмущества (ZT - Тенге

мyлlктrt( вялютллык куltы (zT - Тецге
l ]ToriMocтb имущества эмI{тента, передаваемого в зшог (перезшог) з8 008 796 тенre

кепiлге берiлоiн (кайта кепiлге берiлетiн) мyлкiнiц кyны
5 цата последней оцепки имущества эмитепта, передаваемого в залог

(перезмог) (в случае, еслц проведение такой оценки требуися в

эоотвtrствltи с законодательством Республики Кшахстан)

|2.06.2022

эмитенmiц кепiлге (цайта кепiлге) берiлетiн мулкiн соцгы багмау KyHi (егер
мундай багмауды жургiзу (вакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес
тмап иiлсе)

процентное соотношение стоllмости имущества, передаваемого в зшог
(перезuог), к обцей стопмости аmивов данного эмитента на даry принятия
органом эмитента решения о передаче в зшог (перезuог) имущества
эмитента

0,5Ф/о

эмtlтент оргавы эмитенmiц мyлкiн кепiлге беру (кайта келiлге беру) ryршы
шешiмдi кабылдау кунiнде кепiлге (цайта кепiлге) берiлmiн мулiк tqныныц
осы ?миIент активтерiнiп жаллы кyнына пайыздык аракатынасы

,|
цАта снятия с змога (перезмога)

r (кайта кепiлге берулен) uып тастау KyHi

iные сведенtIя при необходимости В рамкu Соглашевия о лредоФ8влении кредитяой линии заоги буд}т предоиавлпься в
течение l2 месяцсв Hs ауммуj превышающую дфmь процеmв от рвмера общеiI бмавсовой
ФонмоФи апивов Тоо 'ТехноЛшинг",

tажm болган кезде озге де малiмfiер Крелитiк желi беру ryрuы келiсiм шенберiнле кепiллер l2 айдып iшiнде "ТехноЛизинr" ЖШС
rюивтерiнiц жмпы бшанФь!к кyны молшерiнi( он паl'iьвыtан асатын сомага берiлgiв болады,
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совершенная эмитеltтом сделка по передаче в 3алог (перезалог) имущества эмитента являФся одновре!rенно крупцоЙ сделкоii и (или) сделкоЙ, в совершенl!Il котороЙ
имеется заинтересовапilость, пнформацllя о такой сделке рФмещается только в соотвФствпи с пуппом 14 паФоящего приложепня с укаанием об этом.

эмllтенпiц мyлкiн кепiлге беру (кайта келiлге беру) туралы маNliле бiр уакыпа ipi мамiле лсэне (немесе) жасалуында эмитеппiн лtуллелiгi бар мамiле

осындаli мамiле туралы акпарат бyл жонiнде корсgте отырып, осы косымшаныц 14-тармагына сайкес кана орнмастырылады,

Исп, Бейсембаев М,К,

тел, +7 71 72 688079


