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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПО ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ, 
ПОДДЕРЖКЕ КОНКУРЕНЦИИ
 И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
24.04.2009 г.
N 10

О внесении изменений в Инструкцию
по организации инвентаризации и определению
стоимости имущества и обязательств 
ликвидируемого предприятия

Вступает в силу с 28 мая 2009 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О банкротстве” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 5, ст. 63) и Положением о Государственном комитете Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2005 года N ПП-66 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 17-18, ст. 130) Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Инструкцию по организации инвентаризации и определению стоимости имущества и обязательств ликвидируемого предприятия, утвержденную Комитетом по делам об экономической несостоятельности предприятий при Министерстве макроэкономики и статистики Республики Узбекистан от 25 декабря 1999 года N 17 (рег. N 887 от 3 февраля 1999 года - Бюллетень нормативных актов, 2000 г., N 3), согласно приложению.

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


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





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию по организации 
инвентаризации и определению стоимости
 имущества и обязательств ликвидируемого 
предприятия

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законами Республики Узбекистан “О банкротстве” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 5, ст. 63), “О бухгалтерском учете” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 142) и Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) и устанавливает порядок проведения инвентаризации и определения балансовой стоимости имущества, выставляемого на продажу, а также обязательств ликвидируемого предприятия - банкрота (далее - ликвидируемое предприятие)”.

2. В пунктах 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14 - 3.1, 3.6, 4.2 - 4.4 и 5.4 слова “доверенное лицо” заменить словами “ликвидационный управляющий” в соответствующих падежах.

3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
“1.6. Ликвидационный управляющий приказом, согласно приложению N 1, создает инвентаризационную комиссию, в состав которой включаются бухгалтера, представители трудового коллектива, учредители (участники) и кредиторы ликвидируемого предприятия. В инвентаризационную комиссию по согласованию могут включаться представители финансовых органов, банковских учреждений, а также представители Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства (далее - Комитет) при ликвидации предприятия, имеющего в имуществе долю государственной собственности. К работе по инвентаризации и уточнению стоимости имущества ликвидационный управляющий на договорной основе может привлекать специализированные (аудиторские) организации, которые несут ответственность за правильность и достоверность результатов инвентаризации”.

4. В приложениях NN 1, 2, 5 и 6 слова “доверенное лицо” заменить словами “ликвидационный управляющий”.

5. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 21, ст. 255

