ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.06.2008 г.
N 128

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 24 марта 2008 г. N ПП-843 “О дальнейшем совершенствовании
деятельности оценочных организаций и повышении
их ответственности за качество
оказываемых услуг”)

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2008 г. N ПП-843 “О дальнейшем совершенствовании деятельности оценочных организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 12.06.2008 г. N 128


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. Перечень отдельных видов деятельности, осуществляемых в порядке, установленном законодательством, исключительно субъектами предпринимательства - юридическими лицами, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 5 ноября 2002 г. N 380 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 66), дополнить пунктом 16 следующего содержания:
“16. Оценочная деятельность”.

2. В постановлении Кабинета Министров от 8 мая 2003 г. N 210 “О лицензировании оценочной деятельности” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 5, ст. 36):

а) в пункте 4:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“организация проведения квалификационных экзаменов оценщиков”;
из абзаца шестого слова “и физическими” исключить; 

б) в Положении о лицензировании оценочной деятельности:

1) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
“4. Оценочная деятельность осуществляется исключительно юридическими лицами.
5. На право осуществления оценочной деятельности выдаются типовые (простые) лицензии по следующим направлениям оценочной деятельности:
на право оценки движимого имущества, за исключением ценных бумаг, долей, объектов интеллектуальной собственности и других нематериальных активов;
на право оценки недвижимого имущества, за исключением предприятия как имущественного комплекса;
на право оценки бизнеса (предприятия как имущественного комплекса, всех видов материальных и нематериальных активов)”;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении оценочной деятельности являются: 
соблюдение Закона Республики Узбекистан “Об оценочной деятельности”, требований Национальных стандартов оценки имущества Республики Узбекистан, а также иных актов законодательства;
наличие при получении лицензии полностью сформированного уставного капитала в размере, предусмотренном настоящим Положением;
наличие полиса страхования гражданской ответственности;
осуществление исключительно вида деятельности, предусмотренного настоящим Положением;
осуществление оценщиком оценочной деятельности только в одной оценочной организации. При этом оценочная деятельность может осуществляться оценщиком в другой оценочной организации только после прекращения, расторжения или истечения срока трудового договора (контракта) или договора гражданско-правового характера, заключенного с оценочной организацией, в которой он осуществлял оценочную деятельность;
наличие в штате оценочной организации оценщиков в количестве, предусмотренном настоящим Положением;
обеспечение конфиденциальности информации, полученной при проведении оценки;
своевременное и качественное выполнение договорных обязательств по проведению оценки;
назначение на должность руководителя оценочной организации только оценщика;
обеспечение независимости при осуществлении оценочной деятельности в порядке, установленном законодательством об оценочной деятельности;
составление достоверного отчета об оценке лицом (лицами), имеющим квалификационный сертификат оценщика;
наличие у оценочной организации утвержденных внутренних правил контроля качества работы своих оценщиков;
уведомление лицензирующего органа в 10-дневный срок с даты государственной регистрации об изменении наименования или места нахождения (почтового адреса);
представление один раз в полугодие в Госкомимущество Республики Узбекистан по установленной форме сведений об оценочной деятельности, а также по требованию Госкомимущества Республики Узбекистан иной информации, связанной с проведением оценки.
Оценочные организации, осуществляющие:
оценку движимого имущества, за исключением ценных бумаг, долей, объектов интеллектуальной собственности и других нематериальных активов - должны иметь уставный капитал, равный не менее 1500-кратному размеру минимальной заработной платы, и не менее двух штатных оценщиков;
оценку недвижимого имущества, за исключением предприятия как имущественного комплекса, - должны иметь уставный капитал, равный не менее 2000-кратному размеру минимальной заработной платы, и не менее трех штатных оценщиков;
оценку бизнеса (предприятия как имущественного комплекса, всех видов материальных и нематериальных активов), - должны иметь уставный капитал, равный не менее 2500-кратному размеру минимальной заработной платы, и не менее четырех штатных оценщиков.
При этом не менее 30 процентов уставного капитала должно быть внесено в виде денежных средств.
Оценочные организации могут оказывать только следующие виды сопутствующих оценочной деятельности профессиональных услуг:
экспертиза достоверности отчета об оценке;
разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
автоматизация процесса оценки и внедрение информационных технологий;
проведение научно-исследовательских работ в области оценочной деятельности и распространение их результатов”;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:
а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 
наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения (почтового адреса), наименования учреждения банка и номера депозитного счета до востребования в учреждении банка; 
лицензируемого вида деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять;
б) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
в) документ, подтверждающий внесение соискателем лицензии сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицензии;
г) заверенные копии квалификационных сертификатов оценщиков, состоящих в штате соискателя лицензии в количестве, предусмотренном настоящим Положением;
д) нотариально заверенные копии учредительных документов;
е) заверенные копии приказов о приеме на работу оценщиков;
ж) документ, выданный регистрирующим органом, о размере сформированного уставного капитала;
з) копии документов, подтверждающих внесение в уставный капитал денежных средств (копии первичных учетных документов в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете);
и) копию утвержденных внутренних правил контроля качества работы своих оценщиков”;

4) абзац четвертый пункта 17 после слов “вида деятельности” дополнить словами “и его направления”;

5) в пункте 22: 
слова “достаточного для того, чтобы” заменить словами “в течение которого”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Для устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче лицензии, соискателю лицензии предоставляется срок не более 30 дней”;

6) в пункте 25:
в абзаце первом слова “соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения” заменить словами “оригинала лицензии, подлежащей переоформлению, и соответствующих документов, подтверждающих указанные изменения”;
абзац второй исключить;

7) пункт 33 дополнить абзацами следующего содержания:
“К однократному грубому нарушению лицензионных требований и условий, дающему основание для прекращения в установленном порядке действия лицензии оценочной организации, относятся:
составление недостоверного отчета об оценке, приведшего к нанесению материального ущерба собственнику и (или) заказчику;
составление недостоверного экспертного заключения;
разглашение без разрешения собственника имущества или заказчика оценки конфиденциальной информации, полученной при проведении оценочных работ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
необеспечение независимости при осуществлении оценочной деятельности в порядке, установленном законодательством об оценочной деятельности;
уклонение от проводимых лицензирующим органом проверок соблюдения лицензионных требований и условий;
отсутствие полиса страхования гражданской ответственности при осуществлении оценочной деятельности;
осуществление видов деятельности, не предусмотренных настоящим Положением”;

8) в пункте 35:
абзацы третий и четвертый заменить абзацами следующего содержания: 
“наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон;
информация о вкладах учредителей в уставный капитал”;

9) в Схеме порядка лицензирования оценочной деятельности:
из графы “Субъекты” этапа 1 слова “физическое лицо” исключить;
пункт 3 графы “Мероприятия” этапа 4 изложить в следующей редакции:
“3. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии, уведомление об отказе направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием конкретных причин отказа и срока, в течение которого соискатель лицензии, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 24-25, ст. 224

