
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: 23.12.2020 
Дата составления протокола общего собрания: 25.12.2020 

Место проведения общего собрания: 

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

Кворум общего собрания: 88.99 

№ 
Вопросы, поставленные 

на голосование 

Итоги голосования 
за против воздержались

% количество % количество % 
количест

во

1. 

Утвердить следующий 
состав счетной комиссии 
внеочередного общего 
собрания акционеров 
общества: Мурадова Н.М., 
Мухутдинов А.Н., 
Шахавдинова С.Э. 

100 173643 0 0 0 0 

2. 

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 173643 0 0 0 0 

3.1 
Утвердить аудиторскую 
организацию для 
проведения внешнего 

85,4 148355 0 0 0 0 



аудита за 2020 год по 
НСБУ: ООО 
«KONSAUDITINFORM» с 
предельным размером ее 
услуги 9,0 млн.сум. 

3.2 

Утвердить аудиторскую 
организацию для 
проведения внешнего 
аудита за 2020 год по 
НСБУ: ООО «REAL-
AUDIT INVEST» с 
предельным размером ее 
услуги 9,5 млн.сум 

0 0 57.3 99553 0 0 

3.3 

Утвердить аудиторскую 
организацию для 
проведения внешнего 
аудита за 2020 год по 
НСБУ: ООО «OSIYO 
AUDIT» с предельным 
размером ее услуги 8,0 
млн.сум 

14.6 25288 57.3 99553 0 0 

3.4 

Утвердить аудиторскую 
организацию для 
проведения внешнего 
аудита за 2020 год по 
НСБУ: ООО «BALANS-
INFORM-AUDIT» с 
предельным размером ее 
услуги 9,0 млн.сум 

0 0 57.3 99553 0 0 

4 

Утвердить новую 
организационную 
структуру 
АО «O′ZLITINEFTGAZ» 
согласно приложению. 

100 173643 0 0 0 0 

5 
Утвердить Устав АО 
«O′ZLITINEFTGAZ» в 
новой редакции. 

85.4 148355 14.6 25288 0 0 

6 

Утвердить стратегию 
развития АО 
«O`ZLITINEFTGAZ» на 
среднесрочную и 
долгосрочную перспективу 
согласно приложению. 

100 173643 0 0 0 0 

7.1 

Направить 8,4% от 38 072 
150 тыс.сум. 
нераспределенной 
(накопленной) прибыли  
прошлых лет на дивиденды 
акционерам (3 199 722 
тыс.сум), что составит  16 
400 сум на акцию. 

100 173643 0 0 0 0 



7.2 

Оставшуюся часть 
нераспределенной прибыли 
в размере 34 872 428 
тыс.сум направить на 
развитие Общества  
с последующей ее 
капитализацией. 

57.3 99553 14.6 25288 28.1 48802 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 
Утвердить следующий состав счетной комиссии внеочередного общего собрания 
акционеров общества: Мурадова Н.М., Мухутдинов А.Н., Шахавдинова С.Э. 

2. 

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. 

3. 
Утвердить ООО «KONSAUDITINFORM» для проведения внешнего аудита за 2020 год по 
НСБУ с предельным размером ее услуги 9,0 млн.сум. 

4. 
Утвердить новую организационную структуру 
АО «O′ZLITINEFTGAZ» согласно приложению. 

5. Утвердить Устав АО «O′ZLITINEFTGAZ» в новой редакции. 

6. 
Утвердить стратегию развития АО «O`ZLITINEFTGAZ» на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу согласно приложению. 

7. 

Направить 8,4% от 38 072 150 тыс.сум. нераспределенной (накопленной) прибыли  прошлых 
лет на дивиденды акционерам (3 199 722 тыс.сум), что составит  16 400 сум на акцию.  
Выплата дивидендов будет осуществляться денежными средствами  
в национальной валюте Республики Узбекистан. Для акционеров юридических лиц в 
безналичной форме путем  перечисления денежных средств на их расчетный счет, для 
акционеров физических лиц в наличной и безналичной форме (пластиковые карты).  
Дата начала выплаты дивидендов:  25 декабря 2020 года;  
Дата окончания выплаты дивидендов: 21 февраля 2021 года. 

8. 
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 34 872 428 тыс.сум направить на 
развитие Общества с последующей ее капитализацией. 
 


