
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество 
«O'ZLITINEFTGAZ» 

Сокращенное: АО “O`ZLITINEFTGAZ” 
Наименование биржевого тикера: LITI 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирабадскийр-н, ул. Т. Шевченко, 
д.2 

Почтовый адрес: 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирабадскийр-н, ул. Т. Шевченко, 
д.2 

Адрес электронной почты: liting@liting.uz 
Официальный веб-сайт: liting.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 

Вид общего собрания: Годовое 

Дата проведения общего собрания: 28.06.2021 
Дата составления протокола общего собрания: 07.07.2021 

Место проведения общего собрания: 

Административное здание АО 
«O’ZLITINEFTGAZ», расположенное 
по адресу г.Ташкент, Мирабадский 
район, ул.Тараса Шевченко, дом -2 

Кворум общего собрания: 89,13 

№ Вопросы, поставленные на 
голосование 

Итоги голосования 
за против воздержались 

% количество % количест
во % 

коли
чест
во 

1.1 

Утвердить следующий состав 
счетной комиссии 
внеочередного общего 
собрания акционеров 
общества: 
- Н.М. Мурадова 
- А.Н. Мухутдинов 
- У.М. Саидумаров 

100% 173893 0 0 0 0 

2.1 

Утвердить следующий 
регламент проведения 
внеочередного общего 
собрания акционеров 
общества: 
- на доклады повестки дня 
отводится – 5 минут; 

100% 173893 0 0 0 0 



- на вопросы - ответы и 
выступления в прениях – по 2 
минуты. 

3.1 

Принять к сведению отчет 
Наблюдательного совета АО 
«O′ZLITINEFTGAZ» по итогам 
деятельности  
в 2020 году. 

100% 173893 0 0 0 0 

4.1 

Принять к сведению отчет 
Исполнительного органа АО 
«O′ZLITINEFTGAZ» об 
основных результатах 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества  
за 2020 год. 

100% 173893 0 0 0 0 

5.1 

Принять к сведению отчет 
ревизионной комиссии  
АО «O’ZLITINEFTGAZ» о 
результатах проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества  
за 2020 год. 

100% 173893 0 0 0 0 

6.1 

Принять к сведению 
результаты оценки системы 
корпоративного управления 
АО «O’ZLITINEFTGAZ» по 
итогам 2020 года. 

100% 173893 0 0 0 0 

7.1 

Утвердить годовой отчет АО 
«O’ZLITINEFTGAZ»  
за 2020 год согласно 
приложению. 

100% 173893 0 0 0 0 

8.1 

Принять к сведению 
заключения по результатам 
достоверной проверки 
финансовой отчетности 
деятельности АО 
«O’ZLITINEFTGAZ» за 2020 
год  
по НСБУ и МСФО, 
подготовленные аудиторской 
организацией ООО 
«Konsauditinform». 

100% 173893 0 0 0 0 

9.1 

Распределить чистую прибыль 
АО «O’ZLITINEFTGAZ» по 
итогам 2020 года в размере 
 10 250 384 тыс.сум в 
следующем порядке: 

- 975 525 тыс.сум (9,5% от 
чистой прибыли)  
на выплату дивидендов 

57,39% 99803 42,61% 74090 0 0 



(дивиденд на одну простую 
акцию составляет 5000 сум); 

- 9 274 859 тыс.сум (90,5% от 
чистой прибыли) направить на 
развитие общества согласно 
утвержденной стратегии 
развития АО 
«O’ZLITINEFTGAZ» на 
среднесрочную и 
долгосрочную перспективу с 
возложением ответственности 
на Правление АО 
«O’ZLITINEFTGAZ» за 
производственную 
необходимость и ценовую 
обоснованность 
приобретаемого оборудования. 

Выплату дивидендов 
осуществить не позднее 60 
дней со дня принятия 
настоящего решения 
денежными средствами, 
физическим лицам путем 
перечисления на их 
пластиковые карточки, а 
юридическим лицам путем 
перечисления на их расчетные 
счета. 

Определить дату начала 
выплаты дивидендов «28» 
июня 2021 года и дату 
окончания выплаты «26» 
августа 2021 года. 

10.1 Избрание членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» 
№ Ф.И.О кандидата Сведения о кандидатах За (количество голосов) 

1 Темиров Мухтор 
Мустафаевич 

Заместитель Председателя 
Правления АО 

«Узбекнефтегаз» 
299 579 

2 Содиков Темур 
Садирханович 

Начальник департамента  
АО «Узбекнефтегаз» 0 

3 Абдурахимов Амин 
Найимович 

Начальник департамента  
АО «Узбекнефтегаз» 149 329 

4 Авезов Анвар Хабибуллаевич Начальник департамента  
АО «Узбекнефтегаз» 149 329 



5 Обидов Икбол Аскаралиевич Начальник департамента  
АО «Узбекнефтегаз» 149 329 

6 Омаров Муратжан 
Юлчибаевич 

Начальник департамента  
АО «Узбекнефтегаз» 149 329 

7 Заречнева Клавдия 
Викторовна 

Заместитель директора  
по подрядной деятельности  

и ценообразованию «Gazprom 
International Projects B.V.» 

219 609 

8 Смирнова Елена Георгиевна 

Директор Представительства 
«Газпром ЭП Интернэшнл 

Сервисиз Б.В.» в Республике 
Узбекистан 

220 068 

9 Закиров 
Алимджан Абдурахимович 

Представитель Компании 
«Steinert Industries GmbH 

&Co.KG» 
228 465 

11.1 Избрать членов Ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком  
до следующего годового общего собрания акционеров 

 

- Ахаев Эскандер Ваапович  - 
заместитель начальника 
департамента АО 
«Узбекнефтегаз» 

71,94% 125 091 0 0 0 0 

 

- Абдусаматова Мария 
Геннадьевна - главный 
специалист АО 
«Узбекнефтегаз» 

71,94% 125 091 0 0 0 0 

 

- Волосина Надежда 
Владимировна - главный 
специалист по бухгалтерскому 
учету Представительства 
«Газпром Интернэшнл 
Сервисиз Б.В.» в Республике 
Узбекистан. 

100% 173 893 0 0 0 0 

12.1 

Утвердить бизнес-план АО 
«O’ZLITINEFTGAZ»  
на 2021 год согласно 
приложению. 

100% 173 893 0 0 0 0 

13.1 

Одобрить на период до 
следующего годового общего 
собрания акционеров сделки с 
аффилированными лицами 
общества, согласно 
прилагаемому списку 
аффилированных лиц 
общества, которые могут быть 
совершены в будущем в 
процессе осуществления 

85,46% 148 605 14,54% 25288 0 0 



обществом текущей 
хозяйственной деятельности. 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1.1 
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии сроком до 

следующего годового общего собрания акционеров: Мурадова Н.М, Мухутдинов А.Н., 
Саидумаров У.М. 

2.1 

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания 
акционеров: 

- на доклады повестки дня отводится – 5 минут; 
- на вопросы – ответы и выступления в прениях – по 2 минуты. 

3.1 Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «O′ZLITINEFTGAZ» по 
итогам деятельности в 2020 году. 

4.1 Принять к сведению отчет Исполнительного органа АО «O′ZLITINEFTGAZ» об 
основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. 

5.1 Принять к сведению отчет ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ» о 
результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. 

6.1 Принять к сведению результаты оценки системы корпоративного управления 
АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 2020 года. 

7.1 Утвердить годовой отчет АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 2020 год согласно приложению. 

8.1 
Принять к сведению заключения по результатам проверки годовой финансово-

хозяйственной деятельности общества за 2020 год по НСБУ 
и МСФО, подготовленные аудиторской организацией ООО «Konsauditinform». 

 9.1 

Распределить чистую прибыль АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 
2020 года в размере 10 250 384 тыс.сум в следующем порядке: 

- 975 525 тыс.сум (9,5% от чистой прибыли) на выплату дивидендов (дивиденд 
на одну простую акцию составляет 5000 сум); 

- 9 274 859 тыс.сум (90,5% от чистой прибыли) направить на развитие общества. 
Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня принятия 

настоящего решения денежными средствами, физическим лицам путем перечисления 
на их пластиковые карточки, а юридическим лицам путем перечисления на их 
расчетные счета. 

Определить дату начала выплаты дивидендов «28» июня 2021 года и дату 
окончания выплаты «26» августа 2021 года. 

 10.1 

Избрать членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком до 
следующего годового общего собрания акционеров: 

- Темиров Мухтор Мустафаевич – заместитель председателя правления 
АО «Узбекнефтегаз»; 

- Абдурахимов Амин Найимович – начальник департамента АО 
«Узбекнефтегаз»; 

- Авезов Анвар Хабибуллаевич – начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»; 
- Обидов Икбол Аскаралиевич – начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»; 
- Омаров Муратжан Юлчибаевич – начальник департамента 

АО «Узбекнефтегаз»; 
- Заречнева Клавдия Викторовна – заместитель директора по подрядной 

деятельности и ценообразованию «Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.».  
- Смирнова Елена Георгиевна – директор Представительства «Газпром 

ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в Республике Узбекистан.  



- Закиров Алимджан Абдурахимович 
 

 11.1 

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком до 
следующего годового общего собрания акционеров 

- Ахаев Эскандер Ваапович – заместитель начальника департамента 
АО «Узбекнефтегаз»; 

- Абдусаматова Мария Геннадьевна – главный специалист 
АО «Узбекнефтегаз»; 

- Волосина Надежда Владимировна – главный специалист 
по бухгалтерскому учету Представительства «Газпром Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в 
Республике Узбекистан. 

 12.1 Утвердить бизнес-план АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2021 год согласно 
приложению. 

 13.1 

Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров 
сделки с аффилированными лицами общества, согласно прилагаемому списку 
аффилированных лиц общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности. 
 


