
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: * KMLZ 

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 

 

 

 

 

 

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: 28.08.2019 г. 

Дата составления протокола общего собрания: 05.09.2019 г. 

Место проведения общего собрания: 

Офис Компании (2-этаж, зал совещаний), по адресу:  

100170, Республика Узбекистан, г. Ташкент,  

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

Кворум общего собрания: 91,176% 

№ 

Вопросы,  

поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% кол-во % кол-во % кол-во 

1. 

Утверждение количественного и 

персонального состава счетной комиссии 

внеочередного общего собрания 

акционеров АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing». 

100,00 15 500 000 0,00 0 0,00 0 

2. 

Утверждение регламента внеочередного 

общего собрания акционеров АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing». 

100,00 15 500 000 0,00 0 0,00 0 

3. 

Рассмотрение Положения о порядке 

выплаты вознаграждений членам 

Наблюдательного совета АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing». 

80,65 12 500 000 19,35 3 000 000 0,00 0 

4. 

Принятие решения о выплате 

вознаграждений членам 

Наблюдательного совета. 

80,65 12 500 000 19,35 3 000 000 0,00 0 

5. 

Рассмотрение вопроса о принятии 

обязательств следовать рекомендациям 

Правил корпоративного управления. 

100,00 15 500 000 0,00 0 0,00 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии внеочередного общего 

собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»: 

Исламов Тургун Адхамович – главный специалист отдела стратегического планирования, анализа  

и изучения лизинговых проектов; 

Касимова Ирода Юлдашевна – ведущий специалист отдела корпоративных отношений с акционерами; 

Мамаджанова Камола Бахтияровна – инспектор по кадрам. 

2. 
Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing», 

согласно приложению. 

3. 
Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing», согласно приложению. 

4. 
Утвердить размер выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» в размере 77 822 102,03 сум, с учетом 25% ЕСП согласно приложению. 

5. 
Утвердить решение о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления и утвердить форму 

сообщения, согласно приложению. 

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


Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного 

органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** 

№ Ф.И.О. 

Наименование 

органа 

эмитента, 

членом которого 

является лицо 

Вид выплаты 

(вознагражде-

ния и (или) 

компенсация) 

Начисленная 

сумма (сум) 

Период,  

за который 

начислены 

средства  

Документ,  

в котором 

предусмотрена 

выплата  

1. Турсунов Ё.Э. 
Наблюдательный 

совет  
вознаграждение 13 835 040,36 

1 и 2 квартал 

2019 г. 

Решение ВОСА  

от 28.08.2019г. 

(пр.№14 

от 05.09.2019г.) 

2. Курамбаев А.К. 
Наблюдательный 

совет 
вознаграждение 9 684 528,25 

1 и 2 квартал 

2019 г. 

Решение ВОСА  

от 28.08.2019г. 

(пр.№14 

от 05.09.2019г.) 

3. Раджапов М.К. 
Наблюдательный 

совет 
вознаграждение 9 684 528,25 

1 и 2 квартал 

2019 г. 

Решение ВОСА  

от 28.08.2019г. 

(пр.№14 

от 05.09.2019г.) 

4. Обиджонов Ж.О. 
Наблюдательный 

совет 
вознаграждение 9 684 528,25 

1 и 2 квартал 

2019 г. 

Решение ВОСА  

от 28.08.2019г. 

(пр.№14 

от 05.09.2019г.) 

5. Акбаров Х.Г. 
Наблюдательный 

совет 
вознаграждение 9 684 528,25 

1 и 2 квартал 

2019 г. 

Решение ВОСА  

от 28.08.2019г. 

(пр.№14 

от 05.09.2019г.) 

6. Закиров Х.У 
Наблюдательный 

совет 
вознаграждение 9 684 528,25 

1 и 2 квартал 

2019 г. 

Решение ВОСА  

от 28.08.2019г. 

(пр.№14 

от 05.09.2019г.) 

Избрание членов наблюдательного совета:* 

Информация о кандидатах 

Количество 

голосов № Ф.И.О. 
Место работы, должность 

Принадлежащие 

акции 

место должность тип  кол-во 

       

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

                    

 
Ф.И.О. руководителя  

исполнительного органа: Тураев Назирбек Тура угли 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Гайбуллаев Миркасим Эргашович 

 

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 акционерного 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. 

 

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов 

исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества. 

 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления 

эмитента. 


