
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8 

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: * KMLZ 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
100192, Республика Узбекистан, г. Ташкент,  

Мирзо-Улугбекский район, пр. Мустакиллик, д.105 

Почтовый адрес: 
100192, Республика Узбекистан, г. Ташкент,  

Мирзо-Улугбекский район, пр. Мустакиллик, д.105 

Адрес электронной почты: * info@qml.uz  

Официальный веб-сайт: * www.qml.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 

Наименование существенного факта: Изменение в составе исполнительного органа 

В случае прекращения полномочия лица 

№ 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы,  

должность 

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

место должность тип кол-во место должность 

        

        

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы,  

должность 

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

место должность тип кол-во место должность 

1. 

Халмухамедов 

Жамшид 

Абдухакимович 

АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 

Начальник 

управления 

маркетинга, 

реализации и 

мониторинга 

лизинговых сделок 

- 0 - - 

        

Орган эмитента, принявший решения об указанных 

изменениях: 
Наблюдательный совет 

Дата принятия решения: 30.08.2017 г. 

Дата составления протокола: 08.09.2017 г. 

Выписка из протокола органа управления и паспортные 

данные избранного (назначенного) лица, с указанием его 

места жительства ** 

 

Состав исполнительного органа после изменения 

№ 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы,  

должность 

Принадлежащие  

акции 

Работа в других  

организациях 

место должность тип кол-во место должность 

1. 
Абдурахимов Фаррух 

Алавиддинович 

АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 
Председатель 

Правления 
- 0 - - 

http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2038644
mailto:info@qml.uz


2. 
Юсупов Улугбек 

Алимджанович 

АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

- 0 - - 

3. 
Кодиров Гайратбек 

Хайитович 

АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 
Главный бухгалтер - 0 - - 

4. 

Халмухамедов 

Жамшид 

Абдухакимович 

АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 

Начальник 

управления 

маркетинга, 

реализации и 

мониторинга 

лизинговых сделок 

- 0 - - 

5. 
Турсунова Райхона 

Ахмедовна 

АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 

Начальник 

юридической 

службы 

- 0 - - 

     

    
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 в формате PDF. 

 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего 

органа управления эмитента. 

                 

  



               Приложение № 1 к информации  

                о существенном факте № 08 

                АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/2017 

заседания Наблюдательного совета 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»  

 

г. Ташкент, пр. Мустакиллик, 105     30 сентября 2017 г. «11:00» ч. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА: 

6. Избрание (назначение) члена Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». 

 

 

6. Избрание (назначение) члена Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing. 

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» Абдурахимов Ф.А., который отметил, что количественный 

состав Правления компании в соответствии с Уставом Компании составляет 5 (пять) 

человек (Председатель и 4 члена Правления) и огласил список действующих членов 

Правления: 
 

№ Ф.И.О. Должность 

Срок  

заключенного 

договора с членом 

правления 

Примечание 

1. 
Юсупов Улугбек 

Алимджанович 

заместитель 

Председателя 

Правления 

с 11.07.2017г.  

по 10.07.2018г. 

Член Правления  

с 09.03.2015г. 

2. 

Кодиров 

Гайратбек 

Хайитович  

главный бухгалтер 
с 11.07.2017г.  

по 10.07.2018г. 

Член Правления  

с 09.03.2015г. 

3. 

Турсунова 

Райхона 

Ахмедовна 

начальник 

юридической службы 

с 11.07.2017г. 

по 10.07.2018г. 

Член Правления  

с 10.07.2015г. 

  

Принимая во внимание, что имеется вакансия в составе членов Правления АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing», Абдурахимовым Ф.А. рекомендовано, предложено членам 

Наблюдательного совета избрать в члены Правления - Начальника управления маркетинга, 

реализации и мониторинга лизинговых сделок АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» -

Халмухамедова Жамшида Абдухакимовича и заключить с ними договор на период  

с 30 августа 2017г. по 10 июля 2018г. 

 

(Сведения о кандидате в Исполнительный орган - Правление АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» прилагаются к настоящему протоколу Наблюдательного совета). 

 

После обсуждения члены Наблюдательного совета проголосовали единогласно  

за избрание (назначение) членом Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» начальника 

управления маркетинга, реализации и мониторинга лизинговых сделок - Халмухамедова 

Жамшида Абдухакимовича на период с 30 августа 2017г. по 10 июля 2018г.  

а также уполномочили Председателя Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» - 

Абдурахимова Ф.А. подписать договор с членом правления. 
 

 

 



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ  

по вопросам повестки дня собрания: 
 

6. Избрать (назначить) членом Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» начальника 

управления маркетинга, реализации и мониторинга лизинговых сделок - 

Халмухамедова Жамшида Абдухакимовича на период с 30 августа 2017 г.  

по 10 июля 2018 г., а также уполномочить Председателя Правления  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» - Абдурахимова Ф.А. подписать договор с членом 

правления. 

 
За – «7»  

Против – «0»  

Воздержался – «0»  

 

 

Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» - «08» сентября 2017 г. 

 

Выписка верна: 

 

Председатель Правления:      Ф.Абдурахимов 

Начальник отдела  

корпоративных отношений с акционерами:    Э.Давлетбаева 

  



 

 

Приложение № 2 к информации  

о существенном факте № 08 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

 

 

 

 

Паспортные данные избранного (назначенного) лица 

с указанием его места жительства 
 

 

 

№ Ф.И.О. Паспортные данные Место жительства 

1. 

Халмухамедов 

Жамшид 

Абдухакимович 

Паспорт серия АА  

№ 1803186 

выдан 08.06.2013 г. 

Ташкентским областным 

ОВД 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Кибрайский район 

Кибрай, ул .Беруний, 33 

 
 


