
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: 10.08.2020 
Дата составления протокола общего собрания: 20.08.2020 

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 количественный 
и персональный состав 
счетной комиссии годового 
общего собрания 
акционеров. 

100 173643 0 0 0 0 

2. 

Утвердить регламент 
проведения годового 
общего собрания 
акционеров. 

100 173643 0 0 0 0 

3. 

Принять к сведению отчет 
Наблюдательного совета 
АО «O′ZLITINEFTGAZ»  
по итогам деятельности в 
2019 году. 

100 173643 0 0 0 0 

4. 

Принять к сведению отчет 
исполнительного органа АО 
«O′ZLITINEFTGAZ» об 
основных результатах 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества  

100 173643 0 0 0 0 



за 2019 год. 

5. 

Принять к сведению отчет 
ревизионной комиссии  
АО «O’ZLITINEFTGAZ» о 
результатах проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества по 
итогам 2019 года, а также 
заключение о наличии 
сделок  
с аффилированными 
лицами или крупных сделок 
в 4 квартале 2019 года. 

100 173643 0 0 0 0 

6. 

Принять к сведению 
результаты оценки системы 
корпоративного управления  
АО «O’ZLITINEFTGAZ» по 
итогам 2019 года. 

100 173643 0 0 0 0 

7. 
Утвердить годовой отчет 
АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 
2019 год. 

100 173643 0 0 0 0 

8. 

Принять к сведению 
заключения независимых 
аудиторских организаций   
по результатам проверки 
годовой финансово-
хозяйственной 
деятельности общества  
за 2019 год по НСБУ и 
МСФО. 

100 173643 0 0 0 0 

9. 
Утвердить Положение «О 
дивидендной политике» в 
новой редакции. 

71.89 124841 28.11 48802 0 0 

10. 

Распределить чистую 
прибыль АО 
«O’ZLITINEFTGAZ» по 
итогам 2019 года  
в размере 6 725 896 тыс. 
сум следующем порядке: 
- 975 525 тыс.сум на 
дивиденды акционерам (что 
составляет 14,5% от чистой 
прибыли) или 5 000 сум на 
одну простую акцию; 
- 146 329 тыс.сум (что 
составляет 2,2% от чистой 
прибыли) в Фонд 
строительства  
и приобретения жилья; 
- 5 604 042 тыс.сум (что 
составляет 83,3% от чистой 

71.89 124841 28.11 48802 0 0 



прибыли) оставить 
нераспределенной до 
принятия 
соответствующего решения 
общим собранием 
акционеров. 
Выплата дивидендов будет 
осуществляться денежными 
средствами в национальной 
валюте Республики 
Узбекистан. Для 
акционеров юридических 
лиц оплата дивидендов 
будет осуществляться 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: десятый день 
со дня принятия решения  
о выплате дивидендов. 
Дата окончания выплаты 
дивидендов: шестидесятый 
день с даты принятия 
решения о выплате 
дивидендов. 

11. 

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

100 173643 0 0 0 0 

12. 

Избрать членов 
ревизионной комиссии  АО 
«O’ZLITINEFTGAZ» на 
2020 год сроком до 
следующего годового 
общего собрания 
акционеров. 

100 173643 0 0 0 0 

13. 
Утвердить бизнес-план АО 
«O’ZLITINEFTGAZ» на 
2020 год. 

71.89 124841 28.11 48802 0 0 

14 

Продлить полномочия 
Назарова Улугбека 
Султановича в должности 
председателя Правления 
АО «O’ZLITINEFTGAZ» 

100.0 173643 0 0 0 0 



сроком до 1 января 2021 
года. 

14.
1 

Объявить выговор 
председателю Правления 
Общества за несоблюдение 
требований, установленных 
Законом Республики 
Узбекистан «Об 
акционерных обществах и 
защите прав акционеров». 

37.67 74090 0 0 57.33 99553 

15. 

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. 

85.44 148355 14.56 25288 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего 
собрания акционеров. 

2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров. 

3. 
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО  
«O′ZLITINEFTGAZ» по итогам деятельности в 2019 году. 

4. 

Принять к сведению отчет исполнительного органа  
АО «O′ZLITINEFTGAZ»  
об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества  
за 2019 год. 

5. 

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии  
АО «O’ZLITINEFTGAZ»  
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам  
2019 года, а также заключение  
о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в 4 квартале 2019 года. 

6. 
Принять к сведению результаты оценки системы корпоративного управления АО 
«O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 2019 года. 

7. Утвердить годовой отчет АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 2019 год. 

8. 
Принять к сведению заключения независимых аудиторских организаций   
по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества  
за 2019 год по НСБУ и МСФО. 

9. Утвердить Положение «О дивидендной политике» в новой редакции. 

10. 

Распределить чистую прибыль АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 2019 года  
в размере 6 725 896 тыс. сум следующем порядке: 
- 975 525 тыс.сум на дивиденды акционерам (что составляет 14,5% от чистой прибыли) или 
5 000 сум на одну простую акцию; 



- 146 329 тыс.сум (что составляет 2,2% от чистой прибыли) в Фонд строительства  
и приобретения жилья; 
- 5 604 042 тыс.сум (что составляет 83,3% от чистой прибыли) оставить нераспределенной 
до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 
Выплата дивидендов будет осуществляться денежными средствами в национальной валюте 
Республики Узбекистан. Для акционеров юридических лиц оплата дивидендов будет 
осуществляться 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: десятый день со дня принятия решения  
о выплате дивидендов. 
Дата окончания выплаты дивидендов: шестидесятый день с даты принятия решения о 
выплате дивидендов. 

11. 

Избрать членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком  
до следующего годового общего собрания акционеров:  
- Темиров Мухтор Мустафаевич - Заместитель председателя правления  
АО «Узбекнефтегаз»; 
- Усмонов Камолиддин Аловуддин угли - Начальник департамента  
АО «Узбекнефтегаз»; 
- Аннамурадов Сухроб Шухратович - Начальник департамента  
АО «Узбекнефтегаз»; 
- Авезов Анвар Хабибуллаевич - Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»; 
- Обидов Икбол Аскаралиевич - Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»; 
- Гуламов Равшан Акрамжанович - Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»; 
- Кузнецов Роман Юрьевич - Заместитель директора по производству (технический 
директор) в Руководстве филиала «Газпром Интернэшнл в г. Санкт-Петербург; 
- Смирнова Елена Георгиевна - Директор Представительства «Газпром ЭП Интернэшнл 
Сервисиз Б.В.» в Республике Узбекистан; 
- Закиров Алимджан Абдурахимович - Представитель Компании «Steinert Industries GmbH 
&Co.KG». 

12. 

Избрать членов ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2020 год сроком до 
следующего годового общего собрания акционеров: 
- Ахаев Эскандер Ваапович - заместитель начальника департамента  
АО «Узбекнефтегаз»; 
- Абдусаматова Мария Геннадьевна - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; 
- Осипова Марина Андреевна - главный бухгалтер Представительства «Газпром 
Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в Республике Узбекистан. 

13. Утвердить Бизнес-план АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2020 год. 

14. 
Продлить полномочия Назарова Улугбека Султановича в должности  председателя 
Правления АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком до 1 января 2021 года. 

15. Решение по данному вопросу не принято. 

 

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. 

Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. Место работы Принадлежащие акции



тип 
количес
тво 

Количест
во 

голосов
1. Темиров Мухтор Мустафаевич АО «Узбекнефтегаз» - 0 149332 

2. 
Усмонов Камолиддин 
Аловуддин угли 

АО «Узбекнефтегаз» - 0 149329 

3. 
Аннамурадов Сухроб 
Шухратович 

АО «Узбекнефтегаз» - 0 149329 

4. Авезов Анвар Хабибуллаевич АО «Узбекнефтегаз» - 0 149329 

5. Обидов Икбол Аскаралиевич АО «Узбекнефтегаз» - 0 149329 

6. 
Гуламов Равшан 
Акрамжанович 

АО «Узбекнефтегаз» - 0 149329 

7. Кузнецов Роман Юрьевич 
«Газпром ЭП 
Интернэшнл 
Сервисиз Б.В.» 

- 0 219609 

8. Смирнова Елена Георгиевна 
«Газпром ЭП 
Интернэшнл 
Сервисиз Б.В.» 

- 0 219609 

9. 
Закиров Алимджан 
Абдурахимович 

«Steinert Industries 
GmbH &Co.KG» 

- 0 227592 

 


