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«Uzbek Leasing International
A.O.» Aksiyadorlik jamiyati
Qo'shma korxona

Short:

«Uzbek Leasing International
A.O.» AJ QK

Name of stock exchange ticker:

No
CONTACT DETAILS

2.

3.

Location:

г. Ташкент, 100084,
Юнусабадский район, ул.
Амира Темура, 88а

Postal address:

г. Ташкент, 100084,
Юнусабадский район, ул.
Амира Темура, 88а

E-mail address:

info@uzbekleasing.uz
(mailto:info@uzbekleasing.uz)

Official Website:

www.uzbekleasing.com (http://
www.uzbekleasing.com)
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact:

6

Name of essential fact:

Решения, принятые высшим
органом управления эмитента

Type of general meeting:

внеочередное

The date of the general meeting:

31.03.2020

Date of the report of the General Meeting:

07.04.2020

Venue of the General Meeting:

Республика Узбекистан, г.
Ташкент, 100084,
Юнусабадский район, ул.
Амира Темура, 88а

Quorum of the general meeting:

80.30

№

Questions put to the vote

Voting results
for

againts

abstentions

%

Quantity
(Units)

%

Quantity
(Units)

%

Quantity
(Units)

1

Утвердить Счетную Комиссию
Общества для целей проведения
Внеочередного 80-го Общего
Собрания Акционеров 31 марта 2020
года, в следующем составе:
Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.;
Бозаров Ш.Т.

100.0

4,837,022

0

0

0

0

2

Утвердить регламент 80-го
внеочередного общего собрания
акционеров 31 марта 2020 года,
предложенный руководством.

100.0

4,837,022

0

0

0

0

3

(1) Предварительно утвердить
предложенный заем в пользу
Общества со стороны СП ООО «AbuDhabi Uzbek Investment», на
следующих первоначальных
основных условиях: - Условия
финансирования: заем; - Цель:
финансирование проектов для МСП;
- Сумма: 10 млн. долларов США,
состоящий из Транша 1, на сумму 5
млн. долларов США, и условный
Транш 2, на сумму 5 млн. долларов
США; - Срок: 7 лет; - Льготный
период: 2 года; - Валюта: выборка в долларах США, погашение в
Узбекских сумах, в эквиваленте
долларов США по курсу на день
оплаты; - Процентная ставка: 8%
годовых, при финансировании в
долларах США; - Дата начала
выплаты процентов: проценты
начисляются со 180-го дня,
следующего за датой доступности
каждого Транша, если только какойлибо Транш не был выбран ранее; Формула выплаты процентов:
[Сумма выборки/(1 – процентная
ставка % * дни выплат
процентов/360)] – Сумма выборки; Комиссия за проплату (начальная
комиссия): 1% от суммы Транша; Комиссия за обязательство: 1% от

100.0

4,837,022

0

0

0

0

№

The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting

1

Утвердить Счетную Комиссию Общества для целей проведения Внеочередного 80-го
Общего Собрания Акционеров 31 марта 2020 года, в следующем составе: Микаелян
А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т.

2

Утвердить регламент 80-го внеочередного общего собрания акционеров 31 марта
2020 года, предложенный руководством.

3

(1) Предварительно утвердить предложенный заем в пользу Общества со стороны СП
ООО «Abu-Dhabi Uzbek Investment», на следующих первоначальных основных
условиях: - Условия финансирования: заем; - Цель: финансирование проектов для
МСП; - Сумма: 10 млн. долларов США, состоящий из Транша 1, на сумму 5 млн.
долларов США, и условный Транш 2, на сумму 5 млн. долларов США; - Срок: 7 лет; Льготный период: 2 года; - Валюта: выборка - в долларах США, погашение в Узбекских
сумах, в эквиваленте долларов США по курсу на день оплаты; - Процентная ставка:
8% годовых, при финансировании в долларах США; - Дата начала выплаты
процентов: проценты начисляются со 180-го дня, следующего за датой доступности
каждого Транша, если только какой-либо Транш не был выбран ранее; - Формула
выплаты процентов: [Сумма выборки/(1 – процентная ставка % * дни выплат
процентов/360)] – Сумма выборки; - Комиссия за проплату (начальная комиссия): 1%
от суммы Транша; - Комиссия за обязательство: 1% от доступной, но не выбранной
суммы; - Расчет комиссии за обязательство и сроки: та же формула, что и для выплат
процентов выше; начисление с 30-го дня после даты доступности каждого Транша; Затраты и расходы: должны быть компенсированы заемщиком, включая расходы
юристов, консультантов и связанные с этим расходы, понесенные ADUI в связи с
финансированием. (2) Руководству Общества принять меры по подготовке
обновленного перечня новых проектов для финансирования в рамках Займа от ADUI,
и которые смогут обслуживать лизинг в период карантина в республике для
предотвращения дальнейшего распространения нового коронавируса (COVID-19). (3)
Руководству Общества согласовать с Наблюдательным советом Общества
окончательный перечень потенциальных новых проектов для финансирования по
займу от ADUI для последующего внесения на утверждения Общего собрания
акционеров.
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