
Прилоllсенне

к ГIравилам раскрытия эN,lитентоilr ин(tормациtl

Спнсоlс аффилированtlых JIllll Товаришlества с ограllIIченпой oTBet,cTBellltoc,гbto '|'fехноЛllзIlнг"

от,lетttый пcprloJl: по состояlll]ю на "0l " окr-ября 2020г.

инлекс: список а(l(lилированttых лич

Периоли,tность: е)кеквартал ь}lая

Срок llредставлеllия:: e)(el(BapTambito не позлllее З1 яItваря,30 апреля,3l июля и 31 октября отче,г}Iого года.

Заместитель дtiреlсгора ТОО l| Усенова С.К.

44,,-*-р-.D

сведения об аффилированных Jlицах akIlиoHeplloI о обttlества

товАришlЕстI]о с огрА1_IичЕнной отвЕтс,гввtlностьк) (тЕхнолизи] iг)
( н аи пt е l t ова н ие а к tt и о н (,р но го об,, tесl,qФ-

l[aTa и номер государсl,веtlной регllстраl{ии выпуска объявленных aKtlltй lI

(лtлtr) запtены свилетельства о госуllарствснl]ой регIlстрilции Rыпуска

объявltеlttlых акций в соответствии с данllыми государственного реестра

эNlлlссиоllных цеrlных бупtаг: М or, г,

Д,ата, на KoTopylo предс,tавляе,tся сведеlI}Iя об а(lфи,rtированных лI]цах:

Не ttредоставляе,гся 1 октября 2020 год

сIlизи,lескtlе лица
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Щата
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l 2 3 4 5 6 7

I Нtлязбекова Жаttар Амаttгелдыевttа
05,07 .1977 пlI. l ) п,2 ст 12-I 09,08,20 ] 0 РезиJlент

Учрелитель/.Щиректор
Тоо "ТехноЛи:rинг"

2 Аллабергенов Адылбек

калибековrt.l
06,02. l 96 l пп, l) п.2 ст 12-2 28,06.20l 6 Резилепт Супруг учреди,ге:Iя

3 Ниязбекова Баглаш Cytottl<aHoBtla 01.01,195j пп. 2) п,2 ст 12-1 09.08,20 l0 l)езидент Родитель уIIреди1 еля

4 I-1иязбеков Арсен Дман гел ь,tц,lевич 07. 1 0,1 979 пп,2) п,2 ст l2-1 09,08.20l0 Резиден,г Бра,г учредиr,еля

5 I(it-л ибек Батыр А,tlылбску.ltы 04,12.20l9 пп,2) п,2 ст l2-1 04 l 2.20l9 Резилен,l, Сын учре2lителя
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По;l ttoe HaltпteHoBaHlte
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