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О внесении изменений
в Положение об аффилированных лицах,
о порядке ведения их учета и раскрытия
информации в акционерных обществах

Вступает в силу с 17 марта 2009 года
 
В соответствии с законами Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” и “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе, Министерство финансов и Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение об аффилированных лицах, о порядке ведения их учета и раскрытия информации в акционерных обществах, утвержденное постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе, Министерства финансов и Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции от 20 ноября 2002 года NN 2002-14, 131, 7 (рег. N 1212 от 29 января 2003 года - Бюллетень нормативных актов, 2003 г. N 1-2), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Генеральный директор
Центра по координации и контролю
за функционированием рынка
ценных бумаг                                                                               К. Талипов


Министр финансов                                                                     Р. Азимов


И.о. председателя
Государственного комитета
по демонополизации, поддержке
конкуренции и предпринимательства                                      Б. Улашов




ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Постановлению 


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение об аффилированных лицах,
о порядке ведения их учета и раскрытия информации
 в акционерных обществах

1. В абзаце втором пункта 1 слова “управляющих компаний” заменить словами “доверительных управляющих инвестиционными активами”.

2. Пункт 3 признать утратившим силу.

3. В абзаце восьмом пункта 7 и абзаце шестом пункта 8 слова “количество и процент голосующих акций” заменить словами “количество, тип и процент голосующих акций”.

4. Из пункта 10 слова “(или специализированный реестродержатель, в случае ведения им списка)” исключить.

5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
“14. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать список аффилированных лиц с указанием количества и типов принадлежащих им акций в двухнедельный срок после составления списка в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения”.
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