
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6
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: 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Шайхонтохурский район, ул.Навои, д.7

Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Шайхонтохурский район, ул.Навои, д.7

Адрес электронной почты: * info@qml.uz
Официальный веб-сайт:* www.qml.uz

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: 28 июня 2016г.
Дата составления протокола общего собрания: 08 июля 2016г.
Место проведения общего собрания: офис Компании (2-этаж, зал совещаний), по адресу:

100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Шайхонтохурский район, ул. Навои, д.7

Кворум общего собрания: 100,00 %

N Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество

1. Утверждение количественного и
персонального состава счетной
комиссии годового общего собрания
акционеров АО «РСЛК
«Qurilishmashlizing».

100 17000000

2. Утверждение регламента годового
общего собрания акционеров АО
«РСЛК «Qurilishmashlizing».

100 17000000

3. Утверждение отчета Правления АО
«РСЛК «Qurilishmashlizing» об
итогах финансово-хозяйственной
деятельности и выполнении Бизнес-
плана компании за 2015 год и
годового отчета, бухгалтерского
баланса, прибылей и убытков по
итогам 2015 года.

100 17000000

4. Заслушивание отчета
Наблюдательного совета по итогам
работы за 2015 год.

100 17000000

5. Заслушивание заключения
ревизионной комиссии по
результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности
компании за 2015 год.

100 17000000

6. Рассмотрение аудиторского
заключения по результатам
проверки финансовой отчетности
компании за 2015 год.

100 17000000



7. Распределение прибыли,
утверждение размера дивиденда,
формы и порядка его выплаты.

100 17000000

8. Оценка деятельности Руководителя
исполнительного органа.
Утверждение кандидатуры
Председателя Правления и
перезаключение с ним договора
найма сроком на 1 год.

100 17000000

9. Принятие решения о выплате
вознаграждений членам
наблюдательного совета,
ревизионной комиссии,
исполнительному органу-правлению
и трудовому коллективу по итогам
2015г.

100 17000000

11. Избрание Ревизионной комиссии 100 17000000
12. Утверждение стратегии развития

АО РСЛК «Qurilishmashlizing» на
среднесрочный и долгосрочный
период

100 17000000

13. Утверждение Положений о фондах
АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»:
 «Положение о фонде развития
организации»;
 «Положение о фонде охраны
труда»;
 «Положение о фонде
финансового стимулирования и
социальной защиты персонала,
членов трудового коллектива,
Наблюдательного совета и
ревизионной комиссии»

100 17000000

14. Утверждение решения о
соблюдении рекомендаций Кодекса
корпоративного управления и
утверждения формы сообщения.

100 17000000

15. Утверждение Устава АО РСЛК
«Qurilishmashlizing» в новой
редакции.

100 17000000

16. Утверждение внутренних
документов АО РСЛК
«Qurilishmashlizing»:

 «Положение об общем собрании
акционеров» в новой редакции;

 «Положение о Наблюдательном
совете» в новой редакции;

 «Положение о ревизионной
комиссии» в новой редакции;

 «Положение об Исполнительном
органе – Правлении» в новой
редакции;

 «Положение о дивидендной
политике»;

 «Положение о внутреннем
контроле»;

 «Положение о порядке действий
при конфликте интересов»;

 «Лизинговая политика».

100 17000000

17. Исполнение Постановления
Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 05.04.2016г. № 102
«О дополнительных мерах по
дальнейшему совершенствованию
транспортной инфраструктуры
города Ташкента».

91,18 15500000 8,82 1500000



Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Тетова Инна

Станиславовна, Талибов Шухрат Кабулович, Касимова Ирода Юлдашевна.
2. Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»,

согласно приложению.
3. Утвердить отчет «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении Бизнес-плана

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2015 г.» и «годовой отчет АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за
2015 г.», согласно приложению.

4. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год, согласно приложению.
5. Принять заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной

деятельности компании за 2015г., согласно приложению.
6. Принять аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности компании за

2015 год, согласно приложению.
7. Утвердить распределение прибыли АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2015 год в размере

1 055 556 582,40 сум, следующим образом:
- 52 777 829,12 сум (5%) отчисление в резервный фонд;
- 105 555 658,24 сум (10%) отчисление в фонд развития организации;
- 52 777 829,12 сум (5%) отчисление в фонд охраны труда;
- 58 121 585,84 сум (5,51%) отчисление в фонд финансового стимулирования и социальной защиты
персонала, членов трудового коллектива, наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
- 89 323 680,08 сум (8,46%) покрытие отрицательного финансового результата по итогам
деятельности за 2014 год;
- 697 000 000,00 сум (66,03%) на дивиденды.

Дивиденд на 1 простую именную бездокументарную акцию – 41 сум, с учетом налога на
дивиденды. Датой начала выплаты дивидендов определить - 11 июля 2016г. Датой окончания
выплаты дивидендов определить - 26 августа 2016г. Выплату дивидендов осуществить денежными
средствами.

8. Продлить (перезаключить) трудовой договор найма с Председателем Правления АО «РСЛК
«Qurilishmashlizing» Абдурахимовым Ф.А. сроком на 1 год до следующего годового общего
собрания акционеров.

9. Утвердить размер выплаты вознаграждений, с учетом 15% ЕСП, членам наблюдательного совета
- 6 311 988,57 сум, ревизионной комиссии - 3 295 072,00 сум, исполнительному органу -
правлению и трудовому коллективу - 42 530 809,95 сум, из средств, направляемых на
формирование фонда финансового стимулирования и социальной защиты на общую сумму
52 137 870,52 сум, согласно приложению.

10. Наблюдательный совет АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» сроком на 1 год избран в следующем
составе:
1. Ахмедхаджаев Азим Исраилович – Председатель Правления Акционерного коммерческого банка
«Асака».
2. Касимов Рустам Кодиржанович – Первый заместитель Председателя Правления Акционерного
коммерческого банка «Асака».
3. Обиджонов Жахонгир Обиджонович – Первый заместитель Председателя Правления АКБ
«Узпромстройбанк».
4. Дехканов Даврон Тулкунович – Первый заместитель Председателя Правления АО «O’zbekiston
temir yo’llari».
5. Алимов Бедил Хондамирович – Заместитель Председателя Правления НХК «Узбекнефтегаз».
6. Джураев Абдихамид Туррабаевич – Начальник управления АО «Узбекэнерго».

11. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:
1. Рахмонов Нозим Норбобоевич
2. Рахманов Ойбек Давранович
3. Хамидов Расул Таваккалович

12. Утвердить стратегию развития АО РСЛК «Qurilishmashlizing» на среднесрочный и долгосрочный
период, согласно приложению.
Наблюдательному совету утверждение Бизнес-плана осуществлять исходя из основных целей
деятельности, определенных в стратегии развития Компании.

13. Утвердить Положения о фондах АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» (согласно приложению):
 «Положение о фонде развития организации»;
 «Положение о фонде охраны труда»;
 «Положение о фонде финансового стимулирования и социальной защиты персонала, членов

трудового коллектива, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
14. Утвердить решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утвердить

форму сообщения, согласно приложению.
15. Утвердить Устав АО РСЛК «Qurilishmashlizing» в новой редакции, согласно приложению.
16. Утвердить внутренние документы АО РСЛК «Qurilishmashlizing» (согласно приложению):

 «Положение об общем собрании акционеров» в новой редакции;
 «Положение о Наблюдательном совете» в новой редакции;



 «Положение о ревизионной комиссии» в новой редакции;
 «Положение об Исполнительном органе – Правлении» в новой редакции;
 «Положение о дивидендной политике»
 «Положение о внутреннем контроле»;
 «Положение о порядке действий при конфликте интересов»;
 «Лизинговая политика».

17. Принять решение о совершении крупной сделки, а именно заключение кредитного договора
с АК «Алокабанк» на получение кредита в размере необходимом для исполнения Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.04.2016г. № 102 «О дополнительных мерах по
дальнейшему совершенствованию транспортной инфраструктуры города Ташкента» на условиях
15% годовых, сроком на 36 месяцев с льготным периодом в 2 месяца.

Кредитные средства направляются на закуп дорожно-строительной техники и механизмов в
целях передачи их в лизинг подрядным организациям АК «Узавтойул» (п.12 ПКМ РУз).

В целях обеспечения возврата кредита предоставить в залог дорожно-строительную технику
и механизмы, закупаемые в соответствии с ПКМ №102 от 05.04.2016г. с оформлением страхового
полиса для недостающей части полного залогового обеспечения по кредиту.

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» оставляет за собой право на изменение размера освоения
кредитных средств в соответствии с заявками лизингополучателей и возможностями компании.

Правлению АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» обеспечить:
- своевременное предоставление в компанию требуемых документов Лизингополучателей и

оформление, в установленном порядке, сделок, связанных с лизинговыми проектами;
- исполнение и ведение системного мониторинга погашения лизинговых и кредитных платежей.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах
Количество

голосовN Ф.И.О. место работы

принадлежащие
им акции

коли-
чество тип

1. Ахмедхаджаев Азим
Исраилович

Председатель Правления
Акционерного коммерческого
банка «Асака»

- - 18 250 000

2. Касимов Рустам
Кодиржанович

Первый заместитель
Председателя Правления
Акционерного коммерческого
банка «Асака»

- - 16 750 000

3. Обиджонов Жахонгир
Обиджонович

Первый заместитель
Председателя Правления
АКБ «Узпромстройбанк»

- - 22 000 000

4. Дехканов Даврон
Тулкунович

Первый заместитель
Председателя Правления
АО «O’zbekiston temir yo’llari»

- - 16 400 000

5. Алимов Бедил
Хондамирович

Заместитель Председателя
Правления НХК «Узбекнефтегаз» - - 22 000 000

6. Джураев Абдихамид
Туррабаевич

Начальник управления
АО «Узбекэнерго» - - 13 600 000

Текст вносимых изменений и (или)
дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа: Абдурахимов Фаррух Алавиддинович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ёкубжонов Санжар Тоиржон угли

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.


