
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-36 

к Правилам 

 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 

  

Акционерное общество «Республиканская 

специализированная лизинговая компания 

«Qurilishmashlizing» 

Сокращенное: АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

Наименование биржевого тикера: * KMLZ 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент,  

Мирабадский район, ул. Шахрисабз, д. 36 

Почтовый адрес: 100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент,  

Мирабадский район, ул. Шахрисабз, д. 36 

Адрес электронной почты: * info@qml.uz  

Официальный веб-сайт: * www.qml.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц 

Ф.И.О. физического 

лица или полное 

наименование 

юридического лица 

Местонахождение 

(место жительство) 

(почтовый адрес) 

аффилированного лица 

(государство, область, город, 

район) 

Количество 

ценных бумаг 

(размер доли, 

паев) 

Вид ценных 

бумаг 

Тип 

события 

Ёкубжонов Санжар 

Тоиржон угли 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Кибрайский район 

0 - 
Исключен  

из списка 

     

Дата внесения эмитентом 

соответствующего изменения в список 

аффилированных лиц: 

18 марта 2017 г. 

 Список аффилированных лиц 

№ 

Ф.И.О. физического 

лица или полное 

наименование 

юридического лица 

Местонахождение (место 

жительство), (государство, 

область, город, район) 

Основание, по которому они 

признаются 

аффилированными лицами 

Дата 

(наступления 

основания (-ий) 

1. 
Касимов Рустам 

Кодиржанович 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Чиланзарский 

район 

Член Наблюдательного 

совета 
17.09.2014 г. 

2. 

Обиджонов 

Жахонгир 

Обиджонович 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яккасарайский 

район 

Член Наблюдательного 

совета 
26.06.2015 г. 

3. 
Дехканов Даврон 

Тулкунович 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яшнабадский 

район 

Член Наблюдательного 

совета 
17.09.2014 г. 

4. 
Алимов Наврузжон 

Раимжанович 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент,  

Шайхонтохурский район 

Член Наблюдательного 

совета 
23.12.2016 г. 

5. 
Джураев Абдихамид 

Тураббаевич  

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Уртачирчикский район 

Член Наблюдательного 

совета 
08.07.2016 г. 

6. 
Закиров Хаёт 

Уткурович 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яккасарайский 

район 

Член Наблюдательного 

совета 
03.02.2017 г. 

7. 
Абдурахимов Фаррух 

Алавиддинович 

Республика Узбекистан,  

г. Ташкент, 
Председатель Правления 17.09.2014 г. 

mailto:info@qml.uz


Юнусабадский район 

8. 
Юсупов Улугбек 

Алимджанович 

Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, 

Яшнабадский район 

Член Правления 09.03.2015 г. 

9. 
Кодиров Гайратбек 

Хайитович 

Республика Узбекистан,  

г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район 

Член Правления 09.03.2015 г. 

10. 
Турсунова Райхон 

Ахмедовна 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент,  

Мирзо-Улугбекский район 

Член Правления 10.07.2015 г. 

 

11. 

Министерство 

финансов Республики 

Узбекистан 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 

пл.Мустакиллик, 5 

Юр. лицо, которое владеет 20 

и более процентами акций 

АО 

17.09.2014 г. 

12. 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Кишлок курилиш 

банк» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 

ул.А.Навои,18А 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

13. 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Асака» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул. Шевченко, 

1 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

14. 

Акционерно-

коммерческий банк 

«Микрокредитбанк» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Лутфий, 14 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

15. 

Акционерный 

коммерческий 

Народный банк 

Республики 

Узбекистан 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Мирабадский 

район, пр.А.Темура,3 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

16. 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Агробанк» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Мукими, 

д.43 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

17. 

Акционерный 

коммерческий 

ипотечный банк 

«Ипотека-банк» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул. Шахрисабз, 

30 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 



18. 

Акционерное 

общество 

«Узагросугурта» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 

пл.Мустакиллик, 5 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

19. 

Акционерное 

общество «Страховая 

компания «Кафолат» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 

пл.Мустакиллик, 5 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

20. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кишлок курилиш 

инвест» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Шахрисабз, 

36 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

21. 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

«Информационно-

вычислительный 

центр Министерства 

финансов» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Истиклол, 

29 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

22. 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

«Узмелиомашлизинг

» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 

пл.Мустакиллик,5 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

23. 

Национальная 

компания экспортно-

импортного 

страхования 

«Узбекинвест» 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.А.Кодирий, 

д.2 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет то 

же лицо, что и лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале АО 

20.03.2015 г. 

         

       

Ф.И.О. руководителя  

исполнительного органа:  

 

 

Абдурахимов Фаррух Алавиддинович 

Ф.И.О. главного бухгалтера:  

 

Кодиров Гайратбек Хайитович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, 

разместившего информацию  

на веб-сайте:  

 

 

Давлетбаева Эльвира Наильевна 

           

 

*) Указывается при наличии. 

Моментом наступления существенного факта считается дата внесения эмитентом 

соответствующего изменения в список аффилированных лиц. 


