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Цель бизнес-плана

Целью настоящего Бизнес-Плана является создание и обеспечение экономической и
финансовой стабильности, достижение положительных финансовых показателей по результатам
деятельности Акционерного Общества.

Бизнес-План на 2015г. основывается:
- на учатии всего капитала акционеров в целях осуществления объемов лизингового

портфеля;
- на положительной тенденции развития экономики Республики Узбекистан и, прежде

всего, созданных благоприятных условиях для повышения уровня и качества лизинговых услуг;
- на увеличении объемов строительных работ в связи с реализацией программы по созданию

новых крупных специализированных строительных подрядных организаций на период 2014-2016
годы;

- на растущей потребности строительных организаций в строительной технике, машинах и
механизмах, средств малой механизации и специального транспорта.

По состоянию на І полугодие 2014 года число лизингодателей составило 90 организаций
(25 коммерческих банка и 65 лизинговых компаний).

Общая информация об АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» создано в соответствии с Постановлением Президента РУз
от 18.06.2014г. № ПП-2190 «О создании республиканской специализированной лизинговой
компании «Курилишмашлизинг».

Компания является вновь созданной организацией и зарегистрирована в качестве
хозяйствующего субъекта Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при
хокимияте Шайхонтохурского района г.Ташкента 29 сентября 2014 года за
№ 007814-09.

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» располагается в арендуемом помещении по адресу:
г.Ташкент, ул. Навои, дом 7.

Уставной капитал

В соответствии с Проспектом эмиссии размер уставного капитала АО «РСЛК
«Qurilishmashlizing» составляет 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) сум.

Количество акций: 19 000 000 (девятнадцать миллионов) штук.
Номинальная стоимость одной акции 1000 сум.
Объем оплаченной части уставного капитала по состоянию на 01 апреля 2015г. составляет

6 200 000 000 сум.
Окончанием размещения является дата размещения последней акции, но не более одного

года с даты государственной регистрации АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» (не позднее 28 сентября
2015г.).



Список учредителей АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»:

Наименование учредителей
(юридические лица)

Доля акционера
в уставном капитале

количество
в штуках

Доля
в процентах

Министерство финансов Республики Узбекистан 10 000 000 52,6%

НХК «Узбекнефтегаз» 1 500 000 7,9%

ГАК «Узбекэнерго» 1 500 000 7,9%

ГАЖК «Узбекистон темир йўллари» 1 500 000 7,9%

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики
Узбекистан 1 500 000 7,9%

ГАКБ «Асака» 1 500 000 7,9%

АКБ «Узсаноаткурилишбанк» 1 500 000 7,9%

19 000 000 100%

Основные направления деятельности
и виды производимой продукции (услуг)

Основные направления деятельности:

- проведение маркетинговых исследований, сбор, обобщение и анализ заявок строительных
организаций на поставку по лизингу строительной техники, машин и механизмов, средств малой
механизации и специального транспорта;

- размещение заказов на производство и приобретение строительной техники на
отечественных и зарубежных предприятиях за счет собственных средств и других финансовых
источников в соответствии с законодательством;

- передачу в лизинг или аренду на договорной основе строительной техники, производимой
и поставляемой в соответствии с размещенными заказами, в первую очередь, организациям,
включенным в Реестр строительно-подрядных организаций;

- привлечение средств, включая кредитные линии иностранных банков и других
международных финансовых институтов, для формирования ресурсов компании с целевым
назначением для закупки строительной техники.

Виды производимой продукции (услуг):

Услуги по сдаче в лизинг и/или в аренду строительной техники, машин и механизмов,
средств малой механизации и специального транспорта.



Лизинговая деятельность

Анализ рынка

На рынке лизинговых услуг функционируют следующие организации: АЛК
"Узкишлокхужаликмашлизинг", ООО "Узавтосаноатлизинг", ООО Hamkor Invest Lizing, ЛК ООО
Feron Leasing, ООО Taiba leasing, ООО Hamkormazlizing, СП ЗАО Узбек Лизинг Интернешнл, ГЛК
Узмелиомашлизинг, ОАО Курилиш лизинг, ООО Asaka Trans Lizing, ООО InfinLeasing, ООО Delta
Leasing, СП ООО Sifco International, ОАО Барака, ООО Trast Leasing, СП ОАО Alliance-Leasing,
ООО Идеал Инвест лизинг, ООО Business Leasing, СП ООО BDS Leasing, СП ООО FLC-LEASING,
СП ООО УзКейсагролизинг, ООО Agro Invest Leasing, ООО Nano Lizing, ООО Optima Invest, ООО
Orient Finance Business, ОАО Samarkand leasing, ЗАО Пахта лизинг, ГАКБ Асака банк , ОАКБ
Узпромстройбанк, ОАКБ Микрокредитбанк, ГКБ Халк банки, ОАКБ Агро банк, ОАКБ Кишлок
курилиш банк, АКИБ Ипотека банк, ЧОАКБ Trаst bank и др.

Самой крупной по объемам лизинга в республике является компания
"Узсельхозмашлизинг", финансируемая за счет Фонда государственного стимулирования
оснащения села сельхозтехникой при Минфине.

Лидирующие лизинговые компании*

данные за I полугодие 2014г.

№
п.п Наименование лизинговой компании

Объем лизинговых
операций

(в млрд. сум)

1 АЛК "Узсельхозмашлизинг" 100,4
2 ЛК ООО «O`zavtosanoat-Leasing» 47,2
3 СП ЗАО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» 34,5
4 ГЛК «Узмелиомашлизинг» 20,0
5 ООО «Artum Leasing Group» 10,4

Лидирующие банки, предоставляющие услуги по лизингу*

данные за I полугодие 2014г.

*Данные интернет ресурса с официального сайта Ассоциации лизингодателей Узбекистана

№
п.п Наименование банка Объем лизинговых операций

(в млрд. сум)
1 OAO Asaka Bank 41,7
2 АКИБ Ipoteka Bank 7,9
3 ЧОАББ Trast Bank 7,9
4 КДБ Банк Узбекистан 7,1
5 АК Aloqa Bank 6,7



Необходимо отметить, что каждая из перечисленных компаний действует на определенном
сегменте рынка, которые практически не пересекаются.

Перспективным является предоставление лизингодателям внешнего финансирования для
осуществления лизинговой деятельности. Кроме того, продолжается развитие и рост лизинга в
таких сферах как: переработка хлопка и текстильная промышленность, переработка
сельскохозяйственной продукции, в том числе переработка шелка, производство стройматериалов,
специальная строительная техника, автотранспорт – специальный, грузовой, пассажирский,
телекоммуникации, технологическое оборудование для малого бизнеса и частного
предпринимательства.

Поставщиками (продавцами) строительной спец. техники на территории Узбекистана
являются как местные производители, так и зарубежные (Caterpillar, Hyundai, Doosan. Man,
Megavan, TAS, Ema China Leasing, Volvo, Artum Leasing, Isuzu и др.).

На сегодняшний день потребность в строительной технике ряда строительных организаций
республики обеспечена на 10-15%, таким образом, лизинг позволит значительно увеличить активы
данных организаций.

Факторы конкурентоспособности:

Внутренние Внешние

Высококвалифицированные
специалисты;

Гибкие базовые условия лизинга;

Платежеспособность

Является специализированной
лизинговой компанией, созданная
по инициативе правительства
страны;
Предоставление услуг по всей
территории Республики

План сбыта (предоставления лизинговых услуг)

Базовые условия лизинговой сделки:
1. Срок лизинга одной единицы спец. техники от 13 - 60 месяцев.
2. Необходимо обязательное предоставление гарантий или залога на всю стоимость спец.

техники.
3. Необходимо обязательное страхование полученной спец. техники.
4. Авансовый платеж от 15% до 70% стоимости предмета лизинга.
5. Разовая комиссия Компании за проработку проекта – от 0,5%.
6. Годовая процентная ставка - не менее установленной ставки рефинансирования ЦБ РУз.
7. Заключение договора лизинга с лизингополучателем в срок от 10 до 60 дней (в случае

если планируется импорт спецтехники, сроки поставки могут изменятся).
8. Условия оплаты – безналичный расчет.



Схема лизинговой сделки

*Если лизинговая компания использует кредитные ресурсы, то к участникам сделки добавляется
банк.

Контингент лизингополучателей:
- строительные организации, состоящие в реестре Госархитектстроя;
- строительно- монтажные и специализированные предприятия домостроения;
- производственные предприятия строительных материалов;
- предприятия предоставляющие услуги по грузоперевозкам на строительных объектах.

Финансовый план на 2015 г.

Целью финансового плана на 2015 г. является:
- распределение инвестиционного капитала согласно задачам Компании
- достижение положительного финансового результата по статьям баланса предприятия на конец
2015 г. в размере до 432,86 млн. сум.

Стратегией финансового плана на 2015 год является:
- определение объема инвестиций;
- обеспечение экономической устойчивости и ликвидности предприятия;
- эффективное распределение расходов предприятия и использования ликвидных активов;
- выполнение объемов лизинговых сделок.

Финансовый план составлен с учетом объективных экономических процессов рынка
лизинговых и прочих кредитно-финансовых услуг.

Целью предприятия согласно Уставу, является получение прибыли. Обеспечение плановых
показателей доходности предприятия влечет за собой пропорциональное увеличение показателей
затрат. Основная задача - сохранение уровня рентабельности и получение прогнозных показателей
прибыли.

Поставщик
(производитель)

имущества

АО РСЛК
«Qurilishmashlizing

Лизингополучатель

Страховая премия

Страхование
имущества

Оплата
поставки

Договор
купли-
продажи

Лизинговые
платежи

Договор
лизинга

Финансирование
сделки

Банк*

Возврат
кредита

Передача
имущества

Страховая компания



Производственный план на 2015 год
млн. сум

№ Наименование показателей Всего в том числе по кварталам

I II III IV
1 Объем капиталовложений 23 040,72 3 642,5 9 579,2 8 533,33 1 285,7

Анализ показателей прибыли на 2015 г.

№п/п Наименование показателя ед.изм. Прогноз
2015 г.

В том числе по кварталам

I- факт II III IV
1. Валовый доход млн.сум 2 040,86 81,78 417,30 733,30 808,48
2. Управленческие расходы млн.сум 1 144,51 193,79 314,89 349,40 286,43
3. Прибыль (убыток) млн.сум 896,35 -112,01 102,41 383,90 522,05

4. Выплаты по кредиту,
проценты по кредиту млн.сум 350,00 0,00 175,00 175,00

5. Убытки по курсовой
разнице млн.сум 217,06 0,08 0,00 108,53 108,53

6. Прочие доходы млн.сум 115,08 59,08 56,00

7. Прибыль (убыток) до
налогообложения млн.сум 444,36 -53,01 158,41 100,37 238,52

8. Текущий налог (ЕНП 5%) * млн.сум 11,50 5,90 5,60 0,00 0,00

9. Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода млн.сум 432,86 -58,91 152,81 100,37 238,52

10. Рентабельность
капиталовложений % 1,90 -1,47 1,93 1,12 15,11

* Действует льгота по освобождению от налога в части процентного дохода лизингодателя

В соответствии с ПП 1754 от 10.05.2012г. предоставление услуг по договору финансовой
аренды (лизинга) в части процентного дохода арендодателя (лизингодателя) освобождаются от
налога на прибыль.

Вместе с тем, Постановлением Министерства финансов, правления Центрального банка,
Государственного налогового комитета (зарегистрировано МЮ 29.05.2013 г. № 2460) утвержден
Перечень операций, относящихся к финансовым услугам, освобождаемым от налога на
добавленную стоимость.

При достижении освоения объема портфеля лизинговых сделок 23 040,72 млн.сум валовая
прибыль от лизинговых услуг составит 2 040,86 млн.сум.

С учетом всех производственных, накладных, управленческих затрат и предполагаемых
дополнительных доходов чистая прибыль составит 432,86 млн.сум.

На начальном этапе деятельности Компании данный положительный показатель
соответствует предприятию с эффективным использованием оборотных ресурсов.



Анализ лизингового портфеля
и эффективности использования собственных средств

Лизинговый портфель млн.сум 23 040,72
Собственные средства млн.сум 18 040,72
Кредиты млн.сум 5 000,00
Удельный вес кредитных средств % 21,70
Коэффициент эффективности
использования собственных средств 0,78

Объем портфеля лизинговых сделок в 2015 году составит 23 040 ,72 млн. сум, в том числе
долгосрочные заемные средства 5 000 млн. сум Прогнозный показатель эффективности
использования собственных средств на уровне 78% – динамика положительная.

Заключение
Социально ориентированная и эффективная экономическая политика Руководства страны во всех

отраслях экономики, а также в сфере развития строительных услуг является весомым фактором для
кардинального повышения уровня и качества производимых строительно-монтажных работ и создания
новых рабочих мест.

Вместе с тем, для эффективного развития и своевременного выполнения подрядными
организациями всего цикла строительных работ методом «под ключ», необходимо укрепление их
производственно-технической базы, где лизинг играет немаловажную роль, что позволяет предприятиям
обновлять технопарк не отвлекая существенного собственного капитала.

Следует отметить, что предоставляемые льготы по таможенным платежам, предусмотренные
пунктом 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 3 марта 2014 года N ПП-2137, а также
применение льгот по налогам является положительным моментом для лизинговых компаний при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Компания в своей деятельности ставит цели по предоставлению  лизинговых услуг,
высококвалифицированными специалистами, удовлетворяющих запросы большинства строительно-
подрядных организаций, по конкурентным процентным ставкам (маржа), рассмотрение лизинговых заявок
клиентов в кратчайшие сроки, прозрачность проводимых лизинговых сделок, что  позволит  Компании
значительно увеличить объем лизинга строительной техники во всем регионе. Развитие данного сегмента
рынка будет способствовать расширению бизнеса Узбекистана, освоению новых технологий и создания
новых рабочих мест.

Вносимые изменения и дополнения в Законодательство в сфере лизинга, с учетом требований
современного бизнеса и рынка создает все предпосылки для дальнейшего развития лизинговых операций.


