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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ЦЕНТРА 
ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ 
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
 РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
 ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2009-23
     
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 40

25.03.2009 г. 

О внесении изменений в Типовой проспект
эмиссии приватизационного инвестиционного фонда

Вступает в силу с 10 апреля 2009 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278) Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Типовой проспект эмиссии приватизационного инвестиционного фонда, утвержденный Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 10 декабря 1998 года N 18 и Министерством финансов Республики Узбекистан 31 декабря 1998 года N 30-01-12/333 (рег. N 644 от 19 февраля 1999 года) 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





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Типовой проспект эмиссии
приватизационного инвестиционного фонда

1. В пункте 1.5 слова “деятельности на рынке ценных бумаг” заменить словами “профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда”.

2. Пункты 1.9, 8.2 и 11.7 признать утратившими силу.

3. В пункте 1.10 слова “инвестиционные институты” заменить словами “профессиональные участники рынка ценных бумаг”.

4. В абзаце двенадцатом пункта 2.3 слова “управляющей компанией” заменить словами “доверительным управляющим инвестиционными активами инвестиционного фонда (далее - доверительный управляющий)”.

5. Из пункта 3.1 слова “(не менее 200 размеров минимальных зарплат)” исключить.

6. Из пункта 4.3 абзац четвертый исключить.

7. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
“6.2. Сведения о доверительном управляющем ПИФа:
полное наименование и местонахождение;
номер и дата государственной регистрации;
банковские реквизиты и объем собственных активов;
состав учредителей с указанием их долей (в процентах);
номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве доверительного управляющего;
сведения об иных инвестиционных фондах, с которыми заключены договоры на управление;
доля в уставном фонде эмитента (в процентах);
перечень аффилированных лиц, а также лиц, контролирующих или находящихся под контролем доверительного управляющего”.

8. В абзаце девятом пункта 7.1 слова “депозитарной деятельности” заменить словами “деятельности депозитария”.

9. В пункте 10.1 слова “Управляющая компания” заменить словами “доверительный управляющий”.

10. В пунктах 10.2 и 10.4 слова “Управляющей компании” заменить словами “доверительному управляющему”.

11. В пункте 10.3 слова “управляющей компанией” и “управляющей компании” заменить словами “доверительным управляющим” и “доверительного управляющего”.

12. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
“10.5. Доверительный управляющий не имеет право на получение других платежей от ПИФа, кроме:
оплаты покупки акций приватизированных предприятий и государственных ценных бумаг, подтвержденной соответствующими документами о сделке;
выплаты основной суммы, процентов и пени по специальным государственным кредитам;
выплаты вознаграждений доверительному управляющему в соответствии с контрактом, но не более 5 процентов от среднегодовой стоимости чистых активов ПИФа;
выплаты вознаграждения депозитарию в соответствии с контрактом, но не белее 2 процентов от среднегодовой стоимости чистых активов ПИФа;
расходов и затрат, связанных с оплатой профессиональных услуг;
затрат на внесение изменений в устав ПИФа, проспект эмиссии или другие правовые документы, связанных с осуществлением деятельности ПИФа, и их регистрацию в соответствии с представленными платежными документами;
расходов на уплату рекламы ПИФа в средствах массовой информации в размере, установленном общим собранием акционеров, но не более 4 процентов от суммы средств, полученных от размещения акций, выплачиваемые ПИФом доверительному управляющему один раз по итогам размещения акций ПИФа согласно представленным платежным документам;
вознаграждения и покрытия расходов, связанных с выполнением своих обязанностей членами наблюдательного совета ПИФа, в размере не более 0,3 процента среднегодовой стоимости чистых активов ПИФа;
налогов, связанных с деятельностью ПИФа (за исключением налогов, удерживаемых с доверительного управляющего, депозитария, распространителей акций ПИФа и членов наблюдательного совета за полученные вознаграждения);
расходов на аудит, проведение общих собраний акционеров;
выплаты дивидендов акционерам ПИФа в размерах ставок, утвержденных общим собранием акционеров ПИФа (наблюдательным советом ПИФа при выплате промежуточных дивидендов)”.

13. В пункте 11.6 слова “управляющую компанию” заменить словами “доверительного управляющего”.

14. В абзаце седьмом пункта 11.9 слова “управляющей компанией” и “управляющей компании” заменить словами “доверительным управляющим” и “доверительного управляющего”.

15. В пункте 11.17 слова “управляющей компании” заменить словами “доверительного управляющего”.

16. Пункт 11.18 изложить в следующей редакции:
“11.18. Наблюдательный совет ПИФа обязан созвать внеочередное общее собрание в случае прекращения действия или аннулирования лицензии на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве доверительного управляющего ПИФа, для утверждения соглашения с новым доверительным управляющим”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 14, ст. 168

