
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6 

к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Республиканская 

специализированная лизинговая компания 

«Qurilishmashlizing» 

Сокращенное: АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

Наименование биржевого тикера:*  

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, г.Ташкент, 

Шайхонтохурский район, ул. А.Навои, д.7 

Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, г.Ташкент, 

Шайхонтохурский район, ул. А.Навои, д.7 

Адрес электронной почты:* qml@yahoo.com 

Официальный веб-сайт:*  

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента 
Вид общего собрания: годовое 

внеочередное 
Дата проведения общего собрания: 26 декабря 2014г. 

Дата составления протокола общего собрания: 31 декабря 2014г. 

Место проведения общего собрания: г.Ташкент, пл. Мустакиллик, 5  

Министерство финансов  

(здание Кабинета Министров РУз.,  

3-этаж, каб.338) 

Кворум общего собрания: 100,00% 

№ Вопросы, поставленные  

на голосование 
Итоги голосования 

за против воздержались 
% количество % количество % количество 

1. Утверждение регламента 

собрания акционеров 
100,0 4 500 000 

    

2. Утверждение Положения об 

Общем собрании акционеров 
100,0 4 500 000 

    

3. Утверждение Положения о 

Наблюдательном совете 
100,0 4 500 000 

    

4. Утверждение Положения об 

Исполнительном органе –

Правлении 

100,0 4 500 000 
    

5. Утверждение Положения о 

Ревизионной комиссии 
100,0 4 500 000 

    

6. Утверждение организационной 

структуры общества 100,0 4 500 000 
    

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить регламент собрания акционеров 

2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 

3. Утвердить Положение о Наблюдательном совете 

4. Утвердить Положение об Исполнительном органе – Правлении 

5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 

http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2038644
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481572
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481572
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481572


6. Утвердить вносимую собранию акционеров организационную структуру АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing 

Избрание членов наблюдательного совета: 
Информация о кандидатах Количество 

голосов № Ф.И.О. место работы принадлежащие  

им акции 
количество тип 

      

Текст вносимых изменений и (или) 

дополнений в устав** 
 

 

 

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. 

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием 

акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав 

акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по 

решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного 

капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об 

установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной 

номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего 

органа управления эмитента. 
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