
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: годовое 

Дата проведения общего собрания: 29.06.2018г. 

Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2018г. 

Место проведения общего собрания: Административное здание общества, расположенное 

по адресу: город Ташкент. Мирабадский район, ул. 

Тараса Шевченко, дом - 2. 

Кворум общего собрания: 64,51% 

№ 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. 

99,98 125837 0,2 25 0 0 

2. 

Утверждение регламента 

проведения годового общего 

собрания акционеров 

общества. 

100 125837 0 0 0 0 

3. 

Заслушивание отчета 

Наблюдательного совета АО 

«O’ZLITINEFTGAZ» по 

итогам деятельности в 2017 

году. 

100 125837 0 0 0 0 

4. 

Заслушивание отчета 

Исполнительного органа АО 

«O’ZLITINEFTGAZ» об 

основных результатах 

финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2017 

год. 

100 125862 0 0 0 0 

5. 

Заслушивание заключения 

ревизионной комиссии АО 

«O’ZLITINEFTGAZ» о 

результатах проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности общества по 

итогам 2017 года. 

100 12862 0 0 0 0 

6. 

Заслушивание заключения 

независимой аудиторской 

организации  

99,99 125852 0 0 0 10 



ООО «KONSAUDITINFORM-

» по результатам проверки 

годовой финансово-

хозяйственной деятельности 

общества за 2017 по НСБУ и 

МСА. 

7. 

Рассмотрение результатов 

оценки системы 

корпоративного управления 

АО «O’ZLITINEFTGAZ» по 

итогам 2017 года. 

99,97 125827 0 0 0,3 35 

8. 

Утверждение годового отчета 

АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 

2017 год 

100,0 125,862 0 0 0 0 

9 

Распределение чистой 

прибыли АО «O`zlitineftgaz» 

по итогам 2017 года. Выплата 

дивиденда, размер дивиденда, 

форма и порядок выплаты по 

акциям. 

20,86 26229 79,08 99553 0,06 80 

10. 

Утверждение бизнес-плана АО 

«O’ZLITINEFTGAZ» на 2018 

год. 
99,93 125773 0,7 89 0,0 0 

11. 

Избрание членов 

наблюдательного совета АО 

«O`zlitineftgaz» на 2018 год 
100,0 1132758 0,0 0 0,0 0 

13. 

Одобрение сделок с 

аффилированными лицами 

общества и определение 

сделок, относящихся к 

текущей хозяйственной 

деятельности 

100,0 125862 0,0 0 0,0 0 

14. 

Продление полномочий 

Председателя Правления АО 

«O`zlitineftgaz» на очередной 

год 

100,0 125862 0,0 0 0,0 0 

15. 

Утверждение изменений и 

дополнений в положение « Об 

исполнительном органе 

акционерного общества 

«O`zlitineftgaz» 

100,0 125862 0,0 0 0,0 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 
 

1 Абдурахимов Амин 

Найимович 
 

нет нет 150490 

2 Усмонов Камолитдин  

Аловуддин угли 

Начальник департамента 

АО«Узбекнефтегаз» 

нет нет 150199 

3 Закиров Хаѐт  

Уткурович 

Начальник управления АО 

«Узбекнефтегаз» 

нет нет 150177 

4 Турдикулов Элмирза 

Рахматович 

Начальник отдела АО 

«Узбекнефтегаз» 

нет нет 150177 



5 Юлдашев Норбек 

Худайназарович 

Главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз» 

нет нет 150511 

6 Сафаров Шохжахон 

Илхомович 

Главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз» 

нет нет 150732 

7 Кузнецов Роман 

Юрьевич 

Заместитель директора по 

производству 

(технический директор) 

нет нет 776 

8 Смирнова Елена 

Геогриевна 

Заместитель директора 

Представительства 

«Газпром ЭП Интернэшнл 

Сервисиз Б.В». в 

Республике Узбекистан 

нет нет 751 

9 Закиров Алимджан 

Абдурахимович. 

Представитель Компании 

«Steinert Industries GmbH 

&Co.KG» 

нет нет 228971 

 

12. 

Избрание членов ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2016 год: 

1. Тухтасанов Хамза 

Ахматович  
125812 

 
0 

 
50 

2.Норкулов Алишер 

Мухтарович  
125812 

 
0 

 
50 

3. Осипова Марина Андреевна 
 

26214 
 

46 
 

99602 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в составе  

4 человек: 

- Журавлев Е.Ю. 

- Усмандиярова Х.А. 

- Усманова Д.М. 

- Махмудова Л.Ш. 

 

2. 

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров общества: 

-на доклады повестки дня отводится – 5 минут; 

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

3. 
 Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам деятельности 

в 2017 году. 

 
4. 

Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «O’ZLITINEFTGAZ»  

об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. 

 
5. 

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ»  

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также наличии сделок с 

аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 2017 года. 

 
6. 

Принять к сведению заключения независимой аудиторской организации ООО 

«KONSAUDITINFORM» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2017 год по НСБУ и МСА. 

 
7. 

Принять результаты оценки системы корпоративного управления АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 

2017 года. 

 
8. 

Утвердить годовой отчет АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 2017 год согласно приложению. 

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

тыс.сум в следующем порядке: - на дивиденды 1 067 224,35 тыс.сум (32,5%) или 5 470 сум на одну 

акцию; - на приобретение жилья двум сотрудникам АО «O’ZLITINEFTGAZ» 840 961,24 тыс.сум 

(25,6%); - в фонд строительства и приобретения жилья 146 000,0 тыс.сум (4,4%); - оставшуюся 

прибыль в размере 1 233 740,4 тыс.сум (37,5%) оставить нераспределенной до принятия 

соответствующего решения общим собранием акционеров; Выплата дивидендов осуществляется 



денежными средствами, 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. 

 

 
9. 

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

тыс.сум в следующем порядке: 

- на дивиденды 1 067 224,35 тыс.сум (32,5%) или 5 470 сум на одну акцию; 

- на приобретение жилья двум сотрудникам АО «O’ZLITINEFTGAZ» 840 961,24 тыс.сум (25,6%); 

- в фонд строительства и приобретения жилья 146 000,0 тыс.сум (4,4%); 

- оставшуюся прибыль в размере 1 233 740,4 тыс.сум (37,5%) оставить нераспределенной до принятия 

соответствующего решения общим собранием акционеров;  

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами, 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. 

 10. Утвердить бизнес-план АО «O’ZLITINEF TGAZ» на 2018 год согласно приложению. 

 
11. 

Избрать членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком полномочий до 

следующего годового общего собрания акционеров. 

 
12. 

Избрать членов ревизионной комиссии АО«O’ZLITINEFTGAZ» сроком полномочий до следующего 

годового общего собрания акционеров. 1Тухсанов Хамза Атхамович за-125 812 против-0 

воздержались-50 2Норкулов Алишер Мухтарович за-125 812 против-0 воздержались-50 3Осипова 

Марина Андреевна за-26 214 против-46 воздержались-99 602 

 

 13. 

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, заключение которых планируется совершить 

в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период 

до следующего годового общего собрания акционеров. 

Определить, что текущая хозяйственная деятельность АО «O'zlitineftgaz» - сделки по проведению 

научно-исследовательских работ, научно-технических услуг и проектно-изыскательских работ; закуп, 

реализация, транспортировка и хранение материально-технических ресурсов (товарно-материальных 

ценностей, ГСМ); сдача и наем помещений и территорий в аренду; оказание медицинских услуг; 

улучшение жилищных условий органов управления и работников общества; гостиничные услуги; 

хранение, учет и другие операции с ценными бумагами; услуги связи; услуги автотранспорта; 

строительно-подрядные работы и другие сделки, связанные с осуществлением деятельности, 

предусмотренных уставом и лицензиями общества. 

 

 
14. 

Продлить полномочия Председателя Правления АО «O’ZLITINEFTGAZ» Хакбердиева Д. М. до 

следующего годового собрания акционеров. 

Уполномочить Закирова Х.У. заключить от имени общества трудовой договор с председателем 

правления. 

 
15. 

Утвердить изменения и дополнения в положение «Об исполнительном органе акционерного общества 

«O’ZLITINEFTGAZ» согласно приложению. 

 
 


