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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ
N 01/23-18/17
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 1
05.01.2009 г.

О внесении изменений
 в Положение о порядке оценки
 чистых активов приватизационного
инвестиционного фонда

Вступает в силу с 12 февраля 2009 года

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278) Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке оценки чистых активов приватизационного инвестиционного фонда, утвержденное Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства 15 декабря 1998 года N 15 и Министерством финансов Республики Узбекистан 31 декабря 1998 года N 30-07-12/333 (peг. N 703 от 14 апреля 1999 года) согласно приложению.

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


Председатель 
Госкомимущества                                                                 Д. Мусаев 


Министр финансов                                                               Р. Азимов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке оценки
 чистых активов приватизационного 
инвестиционного фонда

1. В пункте 1.5 слова "управляющей компании ПИФа и определения размера ее" заменить словами "доверительного управляющего инвестиционными активами (далее - доверительный управляющий) ПИФа и определения размера его".

2. В пункте 2.1:
в абзаце третьем слова "Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг" заменить словами "Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный орган)";
в абзаце четвертом слова "управляющей компанией" заменить словами "доверительным управляющим".

3. В пунктах 2.2 и 5.3 слова "управляющая компания", "управляющей компании" и "управляющей компанией" соответственно заменить словами "доверительный управляющий", "доверительного управляющего" и "доверительным управляющим".

4. В пункте 5.2: 
в абзаце первом слова "Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (далее именуемый - Центр)" заменить словами "уполномоченным органом";
в абзаце втором слова "управляющая компания" и "Центр" заменить соответственно заменить словами "доверительный управляющий" и "уполномоченный орган";
в абзаце третьем слова "управляющей компанией" заменить словами "доверительным управляющим".
5. В пункте 5.4 слова "Центр", "Центром" и "управляющая компания", "управляющей компанией" соответственно заменить словами "уполномоченный орган", "уполномоченным органом" и "доверительный управляющий", "доверительным управляющим".
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