
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: 
100170, Республика Узбекистан, г. Ташкент,  

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

Почтовый адрес: 
100170, 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 ревизионной комиссии 

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 

1. 

Худойбердиев 

Камолиддин 

Устемирович 

Министерство 

финансов Республики 

Узбекистан 

Заместитель начальника 

сводного управления  
- 0 - - 

2. 
Исматов Равшан 

Бахадирович 

АКБ 

«Узпромстройбанк» 

Главный специалист 

департамента 
- 0 - - 

3.  

Абдухакимова 

Нозима 

Ровшановна 

АО «Узбекистон 

темир йуллари» 

Ведущий специалист 

управления 
- 0 - - 

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. 
Махмудов Бекзод 

Негматжонович 

Антимонопольный 

комитет Республики 

Узбекистан 

начальник 

управления 
- 0 - - 

2. 
Юнусов Дехруз 

Хайдарович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами Республики 

Узбекистан 

главный специалист - 0 - - 

3. 
Байманова Лола 

Рамазановна 

АКБ 

«Узпромстройбанк» 
главный специалист - 0 - - 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях: 
Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 20 июля 2019 г. 

Дата составления протокола: 23 июля 2019 г. 

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) 

лица, с указанием его места жительства ** 
прилагаются 

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


Состав ревизионной комиссии 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. 
Махмудов Бекзод 

Негматжонович 

Антимонопольный 

комитет Республики 

Узбекистан 

начальник 

управления 
- 0 - - 

2. 
Юнусов Дехруз 

Хайдарович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами Республики 

Узбекистан 

главный 

специалист 
- 0 - - 

3. 
Байманова Лола 

Рамазановна 

АКБ 

«Узпромстройбанк» 

главный 

специалист 
- 0 - - 

     

 

 

Ф.И.О. руководителя  

исполнительного органа:  Тураев Назирбек Тура угли 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Марьина Наталья Витальевна 

 

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 

(изменение в составе Ревизионной комиссии) 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 

внеочередного общего собрания акционеров 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»  

 

г. Ташкент, пр.Мустакиллик, д.105      20 июля 2019 г. 

                «11:00» ч. 

 

 

Повестка дня: 

4. Переизбрание Ревизионной комиссии АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». 

 

 

Четвертый вопрос повестки дня: 

4. Переизбрание Ревизионной комиссии АО «РСЛК «Qurilishmashlizing. 

 

Для представления кандидатов в ревизионную комиссию слово предоставляется 

Председателю собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» - Юлдашеву Б.Б. 

Б.Юлдашев проинформировал присутствующих, что согласно Уставу, Ревизионная 

комиссия компании состоит из 3-х членов, для включения в состав Ревизионной комиссии 

выдвинуты 6 кандидатов акционеров: 

от Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 

(60,59% от уставного капитала): 

Махмудов Бекзод Негматжонович - начальник управления Антимонопольного 

комитета Республики Узбекистан; 

Рузиев Шухрат Негпулатович – заместитель начальника отдела Ташкентского 

областного территориального управления Агентства по управлению государственными 

активами; 

Юнусов Дехруз Хайдарович – главный специалист Агентства по управлению 

государственными активами Республики Узбекистан; 
 

от Национального банка ВЭД РУз (8,82% от уставного капитала): 

Оллоёров Санжарбек Полвонзода – начальник отдела по мониторингу и координации 

деятельности предприятий Национального банка ВЭД РУз; 

от АКБ «Узпромстройбанк» (8,82% от уставного капитала): 

Байманова Лола Рамазановна – главный специалист департамента Казначейства АКБ 

«Узпромстройбанк»; 
 

от АО «Узбекистон темир йуллари» (4,12% от уставного капитала): 

Абдухакимова Нозима Ровшановна – ведущий специалист управления корпоративных 

отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»; 

 

Сведения о кандидатах в состав Ревизионнй комиссии прилагаются к настоящему 

протоколу внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 3). 

 

После обсуждения Председатель собрания предлагает проголосовать в рамках 

установленного количества в соответствии с Уставом компании за выдвинутых кандидатов 

в бюллетенях №1 по четвертому вопросу. 

  



 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

Махмудов Бекзод Негматжонович - начальник управления Антимонопольного 

комитета Республики Узбекистан 

За _13 300 000_; против ___0___; воздержался ___0___. 

Рузиев Шухрат Негпулатович – заместитель начальника отдела Ташкентского 

областного территориального управления Агентствва по управлению государственными 

активами 

За ___0___; против ___0___; воздержался ___0___. 

Юнусов Дехруз Хайдарович – главный специалист Агентства по управлению 

государственными активами Республики Узбекистан 

За _14 800 000_; против ___0___; воздержался ___0___. 

Оллоёров Санжарбек Полвонзода – начальник отдела по мониторингу и координации 

деятельности предприятий Национального банка ВЭД РУз 

За __2 200 000_; против ___0___; воздержался ___0___. 

Байманова Лола Рамазановна – главный специалист департамента Казначейства  

АКБ «Узпромстройбанк» 

За _15 500 000_; против ___0___; воздержался ___0___. 

Абдухакимова Нозима Ровшановна – ведущий специалист управления корпоративных 

отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари» 

За ___700 000_; против ___0___; воздержался ___0___. 
 

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 

Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии сроком на 1 год: 

1. Махмудов Бекзод Негматжонович - начальник управления Антимонопольного 

комитета Республики Узбекистан. 

2. Юнусов Дехруз Хайдарович – главный специалист Агентства по управлению 

государственными активами Республики Узбекистан. 

3. Байманова Лола Рамазановна – главный специалист департамента Казначейства  

АКБ «Узпромстройбанк». 

 

 

 

 

 
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» - «23» июля 2019 г. 
 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 к информации 

о существенном факте № 08 

(изменение в составе Ревизионной комиссии) 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

 

 

Паспортные данные избранного лица (назначенного) лица, 

с указанием его места жительства 

 

 

 

№ Ф.И.О. Паспортные данные Место жительства 

1. 
Махмудов Бекзод 

Негматжонович 

Паспорт серия АА 

№ 2819389 

выдан 05.09.2013 г. 

Мирзо-Улугбекским 

РОВД г.Ташкента 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекский район 

2. 
Юнусов Дехруз 

Хайдарович 

Паспорт серия АА 

№ 7835849 

выдан 08.12.2014г. 

РУВД г.Ташкент 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент,  

Алмзарский район 

3. 
Байманова Лола 

Рамазановна 

Паспорт серия АА 

№ 1953134 

выдан 25.06.2013г. 

Юнусабадский РОВД 

г.Ташкент 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район 

 
 

 

 


