
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество  

«O’ZLITINEFTGAZ» 

Сокращенное: АО «O’ZLITINEFTGAZ» 

Наименование биржевого тикера:  LITI 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: город Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса 

Шевченко, дом - 2. 

Почтовый адрес: город Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса 

Шевченко, дом - 2. 

Адрес электронной почты:  liting@liting.uz. 

Официальный веб-сайт:  www.liting.uz. 

 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: 02.10.2018г. 

Дата составления протокола общего собрания: 12.10.2018г. 

Место проведения общего собрания: Административное здание общества, расположенное 

по адресу: город Ташкент. Мирабадский район, ул. 

Тараса Шевченко, дом - 2. 

Кворум общего собрания: 89,29% 

№ Вопросы, поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

Утверждение количественного 

и персонального состава 

счетной комиссии годового 

общего собрания акционеров 

общества. 

100 174 208 0 0 0 0 

2. 

Утверждение регламента 

проведения внеочередного 

общего собрания акционеров 

общества. 

100 174 208 0 0 0 0 

3. 

Распределение чистой 

прибыли АО 

«O′ZLITINEFTGAZ» по 

итогам 2017 года. Выплата 

дивидендов, размер дивиденда, 

форма и порядок его выплаты 

по акциям. 

57,24 99725 42,73 74439 0,025 44 

4. 

Одобрение сделки с 

аффилированным лицом АО 

«Узбекнефтегаз» на 

приобретение 50% доли в 

уставном капитале ООО 

«Нефтгазсаноатлойиха» за 

616,7 млн.сум. 

100 74655 0 0 0 0 

5. 

Утверждение организационной 

структуры АО 

«O′ZLITINEFTGAZ». 

85 148920 0 0 15 25288 

6. 

Утверждение Регламента 

конкурсного отбора на 

руководящие должности в 

акционерном обществе 

«O′ZLITINEFTGAZ». 

85 148920 15 25288 0 0 



 

Избрание членов наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2018 год. 

Информация о кандидатах 

Количество 

голосов № Ф.И.О. место работы 

принадлежащие  

им акции 

количество тип 
 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

Утвердить следующий состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров 

общества:  

- Журавлев Е.Ю.,  

- Набиев Ш.Т.,  

- Шахавдинова С.Э. 

2. 

Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 

 - на доклады повестки дня отводится – 5 минут; 

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

3. 

Распределить чистую прибыль АО «O′ZLITINEFTGAZ» по итогам 2017 года в размере 3 287 926 

тыс.сум в следующем порядке:  

- 17,9% или 587 266 тыс. сум на выплату дивидендов (в расчете 3010 сум на одну акцию);  

- 25,6% или 840 961 тыс.сум на приобретение жилья сотрудникам общества;  

- оставшуюся прибыль в размере 1 859 699 тыс. сум или 56,6% оставить нераспределенной до 

принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.  

Выплата дивидендов осуществляется 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. 

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. 

 
4. 

Одобрить сделку с аффилированным лицом АО «Узбекнефтегаз» на приобретение 50% доли в 

уставном капитале ООО «Нефтгазсаноатлойиха» за 616,7 млн.сум. 

 
5. Утвердить организационную структуру АО «O′ZLITINEFTGAZ». 

 
6. 

Утвердить регламент конкурсного отбора на руководящие должности в акционерном обществе 

«O′ZLITINEFTGAZ». 

 


