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Ns ___.,____-*.*-** от зАявкд

настоящим товАрищЕство с огрАниLIЕнноЙ отвЕтствЕнностыо "тЕхнолизинг" (Бин 100840004834,
0l0000, Нур-Султан г,а., Есильский р, а,, пр.Туран, дом 1 1, ВП-1, +7 70I' 526 24 80, (1172) 68-80-79, info@tnl.kz, zh*niyazbekova@tnl.
d_kogai@tnl.kz; m_beisembayev@tnl.kz, www.tnl.kz) направляет текст информационного сообщения кИнформация о передаче в

(перезалог) имущества эмитента на сумму, составляIоlцуlо десять и более процентов от размера обlцей балансовой стоимости
данного эмитента, а таюке сrIятии с змога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от
общей балаIrсовой стоимости активов данного эмитента)) на русском, казахском языке(ах), для ра:]мещения/опубликования его на интернет

ресурсс,Щепозитария (lинансовой отчетности, представляIощего собой средство массовой информации согласно определениIо, даIlному
подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Нациоrtального
Республики Казахстан от 27 августа 20 1 8 года Ng l 89.

No

JФ
rе
п.п,

Покя]птшь / Корсеткiщ / Indicator Содержпflие ишформsцн! / Дкцарsт мазмYяы / lnfomstion сопtепt
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l4 iIнформачия о псрсдаче в залог (перезплог) шпrущества эмштентп па сумму, состлвляючlуlо десять и более процептов от рп]м€рп общей балансовоii стопмостл актявов

lктлвов даняого эмктснта

0кпарпт

l 1 Вrtд информации J СНЯТИИ С ЗЩОВ

т TYpl алу туралы

]ата прilнятия органом эilитснта рсшенlrя о лсрсдаче в залог (перезшог)

<епiлге беру (кайта кепiлге) ryршы эмитент органылыц цешiм кабылдагап
iyHi

l laTa возникновения права залога (перезалога) имущества эмитента, а

lмитенmiц мулкiн кепiлге беру (кайта кепiлге беру) кукыгы ryындаган

Республпкасыныц зацнамалыц аюiлерiне cat'iKec кепiлi тiркелуi тиiс мулiк - кепiлге беру (KairTa кепiлге беру) шартын TipKey KyHi

Iмущества, залог которого не подлежltт регшстрацип в соотвФствиш с законодательными аюамш Республшки Кшахстан - с момента передачи этого имущества

lмогодержателю, а еслп оно не подлеr(пт передаче, то с момента заключенпя договора о залоге (перезалоге)

'кайта кепiлге беру) шартын л<асау ccTiHeH бастап

Кол u ч е с пt во зо явла л t t bt х в а л to пl (ра с сч u пl в а е Dl с я а в il, otta пill ч е cKu ) l

Ycbtпbtleatt валtопtалар сопы (авпоstапtпtьt пtlрdа есеппеrcOi)

l 5плюта стоимости пмуществя KzT - TcHre

шYлlюIц валюталык кYпы aZT - Тецге

l )TollMocтb имущеФаа эмитента, передаваемоло в змог (первuог) зlб 704 44l т€sre

rмитевmiк келiлге берiлmiн (кайта кепiлге берiлmiн) мулкiнiц цуны

1ата последней оценки имущества эмлтента, передаsаемого в залог
'перезшог) (в случае, еслtl проведение такой оценки требуется в

)оотвФствии с законодатсльством Республики Кшахстан)

)5,02,202l

эмптенmiц кепiлге (цаiiта кепiлrе) берiлетiн мулкiн соцгы багмау KyHi (егер
мундай багалауды жyргiзу К8акстан Республикасыныц зацнамасыва сайкес
тмап етiлсе)

lроцентное соотноluение стоимостl{ имуцества, передаваемого в зшог
.перезалог), к общей стоимости активов данного эмитента на даry принятия
)рганом эмитента решенltя о передаче в залог (псрвалог) имущества

)митент оргавы эмитенп iц мyлкiн кепiлге беру (кайта кепiлге беру) ryршы
лешiмдi кабылдау кyпiнде кслiлгс (кайта кспiлге) берiлmiн мулiк кyнынык
)сы Jми]енг anиBIepillirl яrалпы кyнына пайы]дык аракатынасы

снятия с змога (перезалога) )5,08,2022

<епiлден (кайта кепiлге бсрудеп) алып тастау купi

{ные сsедснliя при пеобходимостп В рамках Соглашения о предоФавлеiих хредитffоil ля!ии зuогл были прслоmвлены на сумм),!
превыщаюцую десfrь проценrcв от рвмера общей бшаясовой ФоимоФя ашпвов ТОО
"ТехноЛизпнг", Постепенво данные змоги булр высвобождаться и заменяться новыми,

(ажет болгал кезде езге де малiмеmер Кредитiх жili фру ry?цы Келiсiм шецберiнле кепiллер "ТехноЛизинг"ЖШС аюпвтерiнiц
жшпы бшанmык куны мелшерiнiц он пайызыпан асатын сомага берiллi, Бiрте-6iрre лереmер
кепiлдiгi сапшады жане уаФmы жанасымен ауыпыры,туы тиiс,

БИН: 100 840 004 834



совершенная эNlптентоN{ сделка по передаче в залог (перезалог) имуцества эмлтента является одновременно крупной сделкоil и (Irли) сделкой, в совершении
цмеgгся запн],ересованность, пнформация о такой сделке размещаФся только в соотвфств}iи с пунmом 14 настоящего приложения с указанllем об этом

э!ltIтенпiн i{yлкiн кепiлге беру (кайта кепiлге беру) туршы мамiле бiр уакы]та ipi мамiле жэне (нел{есе) жасалуында эмитенпiч мумелiгi бар мэмiле
осынлай мамiле ryралы ацпарат бул женiнде корсrе отырып, осы косымшаныц l4-тармаrына сайкес кана орншаФырылады.

-fiтятбёкой-Ж.А,

исп Бейсембаев М,к,

тел, +7 7l72 688079


