Добро пожаловать!

There are no translations available.
Уважаемые Дамы и Господа, Партнеры, Клиенты нашей Компании!
Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего сайта. При его разработке мы
приложили максимум усилий, чтобы предоставить Вам исчерпывающую информацию о
наших услугах и сделать её как можно более доступной.
СП ОАО «ALLIANCE-LEASING» - это универсальная лизинговая компания,
ориентированная на оказание финансовых услуг в сфере предоставления имущества в
лизинг предприятиям с устойчивой производственной и финансовой деятельностью с
целью взаимовыгодного сотрудничества.
Наша компания – это сильная управленческая команда, которая может взять даже
самую простую идею и превратить ее в большой успех. Позвольте нам воплотить Вашу
мечту в реальность.
Надежная структура внутреннего коллектива поможет Вам выбрать именно то, в чем Вы
нуждаетесь в данный момент. Внутренняя организация нашей Компании направлена на
быстрое и эффективное обслуживание лизингополучателей. Креативный подход, новое
мышление даст новый толчок Вашему бизнесу. Не останавливайтесь на достигнутом –
шагайте вперед – шагайте вместе с нами и Вам непременно будет сопутствовать успех!
Мы верим в Ваш бизнес – а вместе мы сила!
Наша команда профессионалов поможет Вам в реализации Ваших целей, чтобы
привести Ваш бизнес к процветанию. Наше кредо – это внимательность к каждому
Клиенту.
Ваш успех – это наш успех. Наш девиз:

К УСПЕХУ – ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Мы приглашаем к сотрудничеству новых клиентов и партнеров, работающих в различных
отраслях узбекской экономики, стремящихся к экономическому развитию и процветанию,
нуждающихся в нашей инвестиционной поддержке для реализации своих проектов.
Мы надеемся, что посещение нашего сайта станет первым шагом для взаимовыгодного
сотрудничества и процветания.
С уважением, СП ОАО «ALLIANCE-LEASING»
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СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного Общего собрания акционеров

АО «ALLIANCE–LEASING»

Настоящим, АО “ALLIANCE-LEASING” (далее по тексту – «Общество»), находящееся по
адресу: Ташкент, ул. Паркент дом 1, квартира 100, имеющее адрес электронной почты:
info@alliance-leasing.uz, сообщает о проведении очередного Общего собрания
акционеров, которое состоится в 11.00 часов 28 апреля 2015 года по адресу: г. Ташкент,
ул. Паркент дом 1, квартира 100.

Время начала регистрации акционеров для участия в очередном Общем собрании
акционеров – 10.00.

Время окончания регистрации акционеров – 10 часов 55 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении
очередного Общего собрания акционеров Общества – 14 апреля 2015 года.

Дата формирования реестра акционеров Общества, имеющих право на участие в
очередном Общем собрании акционеров Общества – 28 апреля 2015 года.

Повестка дня:
1. Избрание
Общества;

председателя и секретаря очередного Общего собрания акционеров
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2. Определение порядка (регламента) проведения
очередного Общего собрания
акционеров Общества;
3. Внесение
изменений в Устав Общества;
4. Заслушивание
отчета Наблюдательного совета Общества по вопросам,
входящим в его
компетенцию, в том числе по соблюдению установленных
законодательством
требований по управлению Обществом, о проделанной работе в
2014 году и
задачах на 2015 год;
5. Заслушивание отчета ревизионной комиссии по
вопросам, входящим в ее
компетенцию, принятие к сведению заключения
аудиторской компании о результатах
проверки финансовой отчетности Общества
по итогам 2014 года;
6. Утверждение годового отчета Общества за 2014
год;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Избрание
членов Наблюдательного совета Общества;
9. Распределение прибыли Общества за 2014 год;

Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного Общего
собрания:

- акционеры могут ознакомиться со всей информацией (материалами) по адресу: г.
Ташкент, ул. Паркент дом 1, квартира 100. Время для ознакомления: с 10.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или
иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того,
надлежаще оформленную доверенность.

Телефоны для получения дополнительной информации: 235-59-08, 235-47-04, 267-38-33.

Наблюдательный совет АО «ALLIANCE-LEASING».
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