
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:* 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: 04 декабря 2015г. 

Дата составления протокола общего собрания: 11 декабря 2015г. 

Место проведения общего собрания: Офис компании (2-этаж, зал совещаний),  

по адресу: 100011, Республика Узбекистан,  

г.Ташкент, Шайхонтохурский район,  

ул. А.Навои, д.7 

Кворум общего собрания: 98,2 %  

№ Вопросы, поставленные  

на голосование 
Итоги голосования 

за против воздержались 
% количество % количество % количество 

1. Утверждение количественного и 

персонального состава счетной 

комиссии внеочередного общего 

собрания акционеров АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 

100 16 700 000 - - - - 

2. Утверждение регламента 

внеочередного общего собрания 

акционеров АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing». 

100 16 700 000 - - - - 

3. Принятие решения об уменьшении 

уставного фонда АО РСЛК 

«Qurilishmashlizing». 

100 16 700 000 - - - - 

4. Принятие решения об изменении 

размера объявленных акций АО 

«РСЛК «Qurilishmashlizing» 

100 16 700 000 - - - - 

5. Утверждение изменений, 

вносимых в Устав АО РСЛК 

«Qurilishmashlizing». 

100 16 700 000 - - - - 

6. Утверждение изменений, 

вносимых в Решение о первичном 

выпуске акций АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» 

100 16 700 000 - - - - 

  

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


 

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

Мукаддас Бахрамовна, Расулева Нафиса Улугбековна, Салиев Нодир Бахтиерович. 

2. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing», согласно приложению №1. 

3. Уменьшить размер уставного фонда АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» с 19 000 000 000 

(девятнадцать миллиардов) сум, состоящей из 19 000 000 (девятнадцать миллионов) штук 

простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 сум до 

размера фактически внесенных денежных средств со стороны учредителей и размещенных среди 

них акций 17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) сум, состоящей из 17 000 000 (семнадцать 

миллионов) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной 

акции 1000 сум путем аннулирования выпущенных, но неразмещенных в установленый срок 

акций в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) сум в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук 

простых именных бездокументарных акций. 

Утвердить уставный фонд АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» в размере 17 000 000 000 

(семнадцать миллиардов) сум, разделенный на 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук 

простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 сум. 

Правлению оповестить в установленном порядке кредиторов АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». 

4. Утвердить предельный размер объявленных акций АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» в 

количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук простых именных бездокументарных номинальной 

стоимостью одной акции 1000 сум. 

5. Внести изменения в устав АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» и утвердить текст, вносимых 

изменений в устав, согласно приложению № 2. 

6. Внести изменения в Решение о первичном выпуске акций АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» и 

утвердить текст, вносимых изменений, согласно приложению № 3. 

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** 
Внесены изменения в п. 3.2, 3.4 – 3.8 Устава АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» (текст вносимых изменений прилагается). 

 

 

 

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. 

 

  

http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2038463#2481573


Шайхонтохур тумани ҳокимлиги ҳузуридаги 

Тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан 

ўтказиш инспекцияси 

2015 й. «____»__________да 
 

_____________- рақам билан_________ 

«РЎЙХАТГА ОЛИНГАН» 

Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi 

«Qurilishmashlizing» Respublika ihtisoslashtirilgan 

lizing kompaniyasi»  

Акциядорлар Умумий йиғилишининг  

карори билан  

«ТАСДИҚЛАНГАН» 
2015 йил “_11_”  _декабрь_даги  

_3_-сонли Баённомаси 

  

 

Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi «Qurilishmashlizing» 

Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi»  Уставига  

ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР 

 

Эски таҳрир Янги таҳрир 

3.2. Компаниянинг устав фонди (устав 

капитали) 19 000 000 000 (ўн тўққиз миллиард) 

сўмни ташкил қилиб, ҳар бир акциянинг номинал 

қиймати  1 000 (бир минг) сўм бўлган 19 000 000 

(ўн тўққиз миллион) дона оддий  акциялардан 

иборат. 

3.2. Компаниянинг устав фонди (устав 

капитали) 17 000 000 000 (ўн етти миллиард) сўмни 

ташкил қилиб, ҳар бир акциянинг номинал қиймати  

1 000 (бир минг) сўм бўлган 17 000 000 (ўн етти 

миллион) дона оддий  акциялардан иборат. 

3.4. Компания жойлаштирилган 

акцияларга қўшимча равишда 3 000 000 000 (уч 

миллиард) сўм миқдорида 3 000 000 (уч 

миллион) дона оддий номинал қиймати 1 000 

(бир минг) сўм бўлган акция чиқаришга ҳақли. 

3.4. Компания жойлаштирилган акцияларга 

қўшимча равишда 5 000 000 000 (беш миллиард) 

сўм миқдорида 5 000 000 (беш миллион) дона 

оддий номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм 

бўлган акция чиқаришга ҳақли. 

3.5. Компания устав фонди (устав 

капитали) акцияларнинг номинал қийматини 

ошириш ёки қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши 

мумкин. 

3.5. Компания устав фонди (устав капитали) 

акцияларнинг қўшимча акцияларни жойлаштириш 

йўли билан кўпайтирилиши мумкин. 

3.6. Компаниянинг устав фондини (устав 

капиталини) акцияларнинг номинал қийматини 

ошириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги 

ва Компания Уставига тегишли ўзгартишлар 

киритиш ҳақидаги қарорлар Компаниянинг 

Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади. 

Компания устав фондини (устав 

капиталини) акцияларнинг номинал қийматини 

ошириш йўли билан кўпайтириш қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда фақат 

Компаниянинг ўз капитали ҳисобидан амалга 

оширилади. 

3.6. Компаниянинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш ва Компания Уставига 

тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар 

Компаниянинг Кузатув кенгаши ёки акциядорлар 

Умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. 

 

3.7. Қўшимча акциялар эълон қилинган 

Компания Уставида белгиланган акцияларнинг 

сони доирасидагина Компания томонидан 

жойлаштирилиши мумкин. 

Компаниянинг устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш 

тўғрисидаги ва Компания Уставига тегишли 

ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар 

Компанининг Кузатув кенгаши  

(Акциядорларнинг умумий йиғилиши) 

томонидан қабул қилинади. 

3.7. Қўшимча акциялар эълон қилинган 

Компания Уставида белгиланган акцияларнинг 

сони доирасидагина Компания томонидан 

жойлаштирилиши мумкин. 

Компания устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни жойлаштириш 

йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарорда 

жойлаштириладиган қўшимча оддий 

акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг сони, 

уларни жойлаштириш муддатлари ва шартлари 

белгиланган бўлиши керак. 

Компания устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни жойлаштириш 



Компания устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш 

тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган 

қўшимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли 

акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш 

муддатлари ва шартлари белгиланган бўлиши 

керак. 

Компания устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш жалб 

қилинган инвестициялар, Компаниянинг ўз 

капитали ва ҳисобланган дивидендлар 

ҳисобидан қонун ҳужжатларида белгиланган 

тартибда амалга оширилади.  

Компания устав фондини (устав 

капиталини) унинг ўз капитали ҳисобидан 

қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли 

билан кўпайтиришда бу акциялар барча 

акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар 

бир акциядорга қайси турдаги акциялар 

тегишли бўлса, айни ўша турдаги акциялар 

унга тегишли акциялар сонига мутаносиб 

равишда тақсимланади. Компания устав фонди 

(устав капитали) кўпайтирилиши натижасида 

кўпайтириш суммасининг битта акциянинг 

номинал қийматига мувофиқлиги 

таъминланмайдиган бўлса, Компания устав 

фондини (устав капиталини) кўпайтиришга йўл 

қўйилмайди. 

Компания устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш 

жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг 

номинал қиймати миқдорида рўйхатдан 

ўтказилади. Бунда мазкур Уставда кўрсатилган 

эълон қилинган қўшимча акцияларнинг сони 

жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг 

сонига қисқартирилиши керак. 

йўли билан кўпайтириш жалб қилинган 

инвестициялар, Компаниянинг ўз капитали ва 

ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга 

оширилади.  

Компания устав фондини (устав 

капиталини) унинг ўз капитали ҳисобидан 

қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан 

кўпайтиришда бу акциялар барча акциядорлар 

ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга 

қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша 

турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига 

мутаносиб равишда тақсимланади. Компания 

устав фонди (устав капитали) кўпайтирилиши 

натижасида кўпайтириш суммасининг битта 

акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги 

таъминланмайдиган бўлса, Компания устав 

фондини (устав капиталини) кўпайтиришга йўл 

қўйилмайди. 

Компания устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни жойлаштириш 

йўли билан кўпайтириш жойлаштирилган 

қўшимча акцияларнинг номинал қиймати 

миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда мазкур 

Уставда кўрсатилган эълон қилинган қўшимча 

акцияларнинг сони жойлаштирилган қўшимча 

акцияларнинг сонига қисқартирилиши керак. 

 

3.8. Компаниянинг тегишли бошқарув 

органи томонидан қабул қилинган қўшимча 

акцияларни чиқариш тўғрисидаги ёки 

акциянинг номинал қийматини ошириш 

ҳақидаги қарор Компания устав фондини 

(устав капиталини) кўпайтириш тўғрисидаги 

қарордир. 

 

3.8. Компаниянинг тегишли бошқарув 

органи томонидан қабул қилинган қўшимча 

акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарор Компания 

устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш 

тўғрисидаги қарордир. 

 

 


