
 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Акционерное общество 

"O'ZLITINEFTGAZ" 

Сокращенное: АО "O'ZLITINEFTGAZ" 

Наименование биржевоготикера: LITI 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, д.2 

Почтовый адрес: 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирабадский р-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 

 
внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 26.07.2019 

Дата составления протокола общего собрания: 29.07.2019 

Место проведения общего собрания: 

Административное здание  

АО «O’ZLITINEFTGAZ», расположенное 

по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, 

ул.Тараса Шевченко, дом - 2. 

Кворум общего собрания: 76.12 

№ 
Вопросы, поставленные 

на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % 
количест

во 
% 

количеств

о 

1. 

Утверждение 

количественного и 

персонального состава 

счетной комиссии 

внеочередного общего 

собрания акционеров 

общества. 

100 148520 0 0 0 0 

2. 

Утверждение регламента 

проведения внеочередного 

общего собрания 

акционеров общества. 

100 148520 0 0 0 0 

3. 

Определение аудиторской 

организации для 

проведения аудиторской 

проверки годовой 

финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 

2019 год по НСБУ. 

100 148520 0 0 0 0 

4. 

Определение аудиторской 

организации для 

проведения аудиторской 

100 148520 0 0 0 0 



проверки годовой 

финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 

2019 год по МСФО. 

5. 

Избрание Председателя 

Правления АО 

«O`ZLITINEFTGAZ». 

99.98 148495 0 0 0.02 25 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

Утвердить следующий состав счетной комиссии внеочередного общего собрания 

акционеров общества: 

   - Набиев Ш.Т.,  

   - Мурадова Н.М. 

   - 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. 
Утвердить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита за 2019 год по 

НСБУ - ООО «NAZORAT AUDIT» с предельным размером ее услуги 10,0 млн. сум 

4. 
Утвердить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита за 2019 год по 

МСФО – ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером ее услуг 9,2 млн.сум. 

5 Избрать Назарова У.С. на должность Председателя Правления сроком на один год. 

 


