Приложение № 3 к заседанию Наблюдательного совета
АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi»
от «30» июня 2015 г. № 3
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК,
совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия
Единственным акционером Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2015 года
№
Наименование сделки
п/п
1 Предоставление и привлечение денежного займа

Условия сделки
(одной сделки)
Сумма займа– не более 3 млрд. сум
Срок займа – не более 5 лет.
Процентная ставка – не более ставки рефинансирования ЦБРУз

2

Предоставление поручительства

Сумма обеспечиваемых обязательств - не более 1 млн. долл. США в
эквиваленте

3

Предоставление залога имущества в обеспечение
обязательств

Сумма обеспечиваемых обязательств - не более 1 млн. долл. США в
эквиваленте

4

Предоставление движимого и/или недвижимого имущества в Размер арендных платежей по оперативной аренде – по тарифам,
аренду (оперативная или финансовая аренда)
утверждаемым председателем правления Общества, но не ниже
минимальных
ставок,
определенных
действующим
законодательством.
Размер процентного дохода по финансовой аренде – не менее 5%
годовых.

5

Приобретение санаторно-курортных путевок для работников
Общества

Согласно утвержденным тарифам на путевки

6

Приобретение путевок в оздоровительный лагерь
«Белдерсай» для детей работников Общества

Согласно утвержденным тарифам на путевки

7

Договор поручения, договор комиссии

8

Предоставление спонсорской/благотворительной помощи

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015
года № УП-4725 ежегодные расходы хозяйственных обществ
с государственной долей в их уставном капитале более 50 процентов
и государственных предприятий на благотворительность и иную
безвозмездную помощь не должны превышать 10 процентов чистой
прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при
выполнении показателей бизнес-плана организации в части чистой
прибыли за предыдущий отчетный год;

9

Предоставление социальных-бытовых льгот:
- оплата медицинского обслуживания,
- предоставление путевок по договору с вновь создаваемой
некоммерческой организацией в форме учреждения;
- предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь
«Белдерсай»;

Согласно коллективного договора и других локальных актов
Общества.

_____________

