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Ао <казахстанская фондовая бирlка>

АО <Информационно-учетный цептр>
0l0000, г.Н}т.Сулац пр.Реryбши, л,29, reп. (7l72) 55.29.8l
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Настоящим товАрищЕсТво с огрАНичвнноЙ отвЕтствЕнностьЮ "тЕхнолизиНг, (БиН 1008400048з4, Казахстан
010000, Нур-Султан г.а,, Еси.ltьский р. а., пр.Туран, дом 11, ВП-l, +7 701 526 24 80, (,71,72) 68-80_79, info@tnl.kz, zh*niyazbekova@tn|.kz;
d_kogai@tnl,kz; m_beisembayev@tnl.kz, www.tnl.kz) направляет текст информационного сообщения <Информация о передаче в залог
(перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющуIо десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов
данного эмитента, а такя(е сllятии с залога (переза,тога) имущества эмитента на сумму, составляIощую десять и более процентов от
общей балансовой стоимости активов данного эмитента) на русском, казахском языке(ах), для рtlзмещения/опубликования его на и
ресурсе flепозитария финаtrсовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации соглаоно определению, данному в
подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Реопублики Казахстан от 27 августа 20 1 8 года Nэ 1 89.
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|4 информация о передаче в залог (переlплог) шмущества эмитеята на сумму, сосiавлrющую десять и более прочептов от рпзмера обцей балднсовоI-r стоцмости активов

ЦаПЦОГО ЭМrtТеНТа, а ТЯКЖе СПЯТПll С ЗПЛОГа (ПеРеЗПлОга) ямУществп эмятGята нп сумму, составляющую десять ш более процентов от раtмера общей бялансовой стоимостrl
aкTllBOB дапвого эмптептп

акппрат

l l Вид информации J СМТИИ С ЗЩОВ

Акпарат rypi Кепiлден aty ryршы
2 цата принятия органом эмитента решенtlя о передаче в змог (перезшог)

кепiлге беру (кайта кепiлге) ryршы эмитепт органынын шешiм кабылдаган
KyHi

l laтa возникновения права змога (перезалога) имущества эмитента, а
lMeHHo в отffоцениll:
lлtитептiц мулкiн кепiлге беру (кайта кепiлге беру) кукыгы ryындаган
qHi, атап айтканда:
имущеФва, зцог которого подлеж!т регистрацип в соотsетФвLlи с 3аководательнымtl аmами Реслублики KBaxcтaнt - дата регистрации договора о залоге (перезалоге)

КааЦСТаН РеСПУбЛИкаСынын запнамалык аюiлерiне сэйкес кепiлiтiркелуiтиiс мулiк - кепiлге беру (ка;та *епiл.е беру1 .фшiрr<61жуri
имущеФва, залог которого не подлежит р9гистрации в соотвФствии с законодательными аюамп Республики Квахстан - с момента передачи этого имущеФва
шогодеря(ателюl а если оно не подлежпт передачеl то а момепта заключеtsия договора о зшоге (первшоге)

4 {олч ч е с п во за м ле t t t l btx всuпо п l (1мсс ч u пt вае пrc я q в п ollaиill ч е с ru ) l
Ycbltbt леаt t валtопалар cat t bt (авпtолtапt пtьt пl 1,рОе еселпtелеdi )

1 вялюта стоимост!t и}lущества (ZT - TeBre
мyлlmlк валютплык кyлы (zT _ тенге
l ]тоимость имущества эмитента, передаваемого в змог (перезшог) i8 220 000 тенге

эмитенпiц кепiлге берiлетiп (кайта кепiлге берiлетiп) мулкiнiц цуны
дата последней оцеrlки иNlущества эмитента, передаваемого в зщог
(перезалог) (в случае, еслll проведение такой оценки требуется в
соответствllи с законодательством Республики Квахстан)

э4.02 2022

)мuтенmiц кепiлге (Kairтa кепiлге) берiлстiн мулкiв соцгы багшау KyHi (егер
мундай багмауды жургiзу (азацстан Республикасыныц зацнамасына сэйкео
галап етiлсе)

проц9нтное соотношение стои[lости цмущсства, передавасмого 8 зшог
(перезалог), к общей стоltмости аюивов даltпого эмитента на даry принятия
органом эмитента решеl{ltя о передаче в залог (перчмог) имуцества
эмитента

эмитент органы эмитентiц мулкiн кепiлге беру (кайта кепiлге беру) турuы
шешiмдi цабылдау кунiндс кепiлге (цайта кепiлге) берiлетiн мулiк щупыныц
осы 1мигент aпиB]epiHilt >калпы кYItыllа пайыздык арака]ынасы

дата снятия с зшога (персзалога) 09,08_2022

кепiлден (кайта кепiлге берулен) шып тастау KyHi

иные сведения прй необходимости В рамкц Соглашения о лредоФавлении кредвтвой линии зшоги были прелоmавл9ны ва cyмMyt
превышаюц}rc деспь процешв от рамера общеil бшансовой ооимоmи аппвов Тоо
"Технолизинг'. поФепенво данвые змогп будут высвобождаться ti замешьOя новымп.

кажm болгап кезде озге де малiмеmер Кредитiк желi б€ру ryрцы Келiсiм шецберiнле кепiллер ''ТехноЛпзяяг")О-lIС апивтерiяiц
жмлы бцанФык кyяы мелшерiвiц он пайьвыяан асатыл сомагs берiлдi. Бiрте-бiрте дерепер
келйдiгi сашмщы жаяе уакыпы жанасымен ауыmырылуы тиiс
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совершепная эмхтеНтом аделка пО передаче в залог (перезалог) пмущества эмптента являФся Одновр9менно крупноiI аделкоЙ и (или) аделкой, в совершении которой
)нтом пмеется запн-гересованпость, инфорN{ация о TaKoit сделке рамещаФся только в соответствии с пупюом 14 настоящего приложения с укаанием об этом,

Ниязбекова Ж.А,

исп, Беilсембаев М,к,

Тел, +7 7l?2 688079

лламiле бiр
осыuдай мэltiле туралы ацпарат бул жонiнде корсmе отырып, осы косымшаныц 14-тармагына сэitкес кана орналастырылады,


