
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: Внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 17.09.2021 
Дата составления протокола общего собрания: 22.09.2021 

Место проведения общего собрания: 

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

Кворум общего собрания: 51.03 

№ Вопросы, поставленные 
на голосование 

Итоги голосования 
за против воздержались 

% количество % количество % количест
во 

1.1 

Утвердить следующий 
регламент проведения 
внеочередного общего 
собрания акционеров 
общества: 
- на доклады повестки дня 
отводится – 5 минут; 
- на вопросы - ответы и 
выступления в прениях – по 
2 минуты. 

100 99553 0 0 0 0 

2.1 Утвердить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита за 2021 год по НСБУ: 

2.1
.1 

ООО «Balans-Inform-Audit»  
с предельным размером 
оплаты  
ее услуги 9 900 000 сум 

0 0 100 99553 0 0 

2.1
.2 

ООО «Nazorat-Audit»  
с предельным размером 
оплаты  
ее услуги 10 000 000 сум 

100 99553 0 0 0 0 

2.2 Утвердить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита за 2021 год по МСФО: 



2.2
.1 

ООО «Balans-Inform-Audit»  
с предельным размером 
оплаты  
ее услуги 9 900 000 сум 

0 0 100 99553 0 0 

2.2
.2 

ООО «Nazorat-Audit»  
с предельным размером 
оплаты  
ее услуги 10 000 000 сум 

100 99553 0 0 0 0 

3.1 

Утвердить Кодекс 
корпоративной этики АО 
«O′ZLITINEFTGAZ», 
Положение «По 
управлению конфликтом 
интересов в АО 
«O′ZLITINEFTGAZ», 
«Политику АО 
«O′ZLITINEFTGAZ» по 
противодействию 
коррупции». 

100 99553 0 0 0 0 

3.2 

Признать утратившим силу 
Положение «О порядке 
действий при конфликте 
интересов АО 
«O′ZLITINEFTGAZ»», 
утвержденное общим 
собранием акционеров 
30.06.2016г. 

100 99553 0 0 0 0 

4.1 

Направить из 
нераспределенной прибыли 
прошлых лет денежные 
средства в размере 
146 329 тыс.сум в Фонд 
строительства и 
приобретения жилья АО 
«O′ZLITINEFTGAZ», с 
условием выделения 
денежных средств 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий 
работникам общества на 
возвратной основе. 

100 99553 0 0 0 0 

5.1 

Доизбрать Миркабилова 
Искандара Анваровича в 
состав Наблюдательного 
совета АО 
«O′ZLITINEFTGAZ». 

100 99553 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1.1 

Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров 
общества: 
- на доклады повестки дня отводится – 5 минут; 
- на вопросы – ответы и выступления в прениях – по 2 минуты. 



 

2.1 
Утвердить аудиторскую организацию ООО «Nazorat-Audit»  
для проведения внешнего аудита за 2021 год по НСБУ с предельным размером  
оплаты ее услуги 10 000 000 сум. 

2.2 
Утвердить аудиторскую организацию ООО «Nazorat-Audit»  
для проведения внешнего аудита за 2021 год по МСФО с предельным размером  
оплаты ее услуги 10 000 000 сум. 

3.1 
Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «O′ZLITINEFTGAZ», Положение «По 
управлению конфликтом интересов в АО «O′ZLITINEFTGAZ», «Политику АО 
«O′ZLITINEFTGAZ» по противодействию коррупции». 

3.2 Признать утратившим силу Положение «О порядке действий при конфликте интересов АО 
«O′ZLITINEFTGAZ»», утвержденное общим собранием акционеров 30.06.2016г. 

4.1 

Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет денежные средства в размере 
146 329 тыс.сум в Фонд строительства и приобретения жилья АО «O′ZLITINEFTGAZ», с 
условием выделения денежных  средств нуждающимся в улучшении жилищных условий 
работникам общества на возвратной основе. 

8.1 Доизбрать Миркабилова Искандара Анваровича в состав Наблюдательного совета АО 
«O′ZLITINEFTGAZ». 
 


