
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:*  

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: 08 
Наименование существенного факта: Изменение в персональном составе должностных лиц 

(исполнительного органа) 
 в случае прекращения полномочия должностного лица 

№ Ф.И.О. лица или полное наименование 
доверительного управляющего 

инвестиционными активами 

Должность Количество и тип акций,  
принадлежащих лицу или доверительному 

управляющему инвестиционными активами 
     

    
в случае избрания (назначения) должностного лица 

№ Ф.И.О. или полное наименование 
доверительного управляющего 

инвестиционными активами 

Должность Количество и тип акций,  
принадлежащих лицу или 

доверительному управляющему 

инвестиционными активами 
1. Кодиров Гайратбек Хайитович Главный бухгалтер 0 - 

2. 
Шербаев Бегдулла Базарбаевич 

Начальник договорно-правового 

отдела 
0 - 

3. 

Юсупов Улугбек Алимджанович 

Начальник отдела по изучению 

спроса на строительную технику и 

размещению заказов 

0 - 

4. 
Ходжаев Отабек Бурханович 

Начальник финансово-

экономического отдела 
0 - 

    

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Наблюдательный совет  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

Дата принятия решения: 27 февраля 2015 года 

Дата составления протокола: 09 марта 2015 года 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные 

избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** 
Приложение №1,2 

Персональный состав исполнительного органа 
№ Ф.И.О. Должность 

1. Абдурахимов Фаррух Алавиддинович Председатель Правления 

 2. Кодиров Гайратбек Хайитович Главный бухгалтер 

 3. Шербаев Бегдулла Базарбаевич Начальник договорно-правового отдела 

 
4. 

Юсупов Улугбек Алимджанович 
Начальник отдела по изучению спроса на 

строительную технику и размещению заказов 

 5. Ходжаев Отабек Бурханович Начальник финансово-экономического отдела 

http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2038644
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481614
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481614
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481614
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481615


 

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. 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола 

соответствующего органа управления эмитента. 

 


