ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.01.2014 г.
 N 913-6



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ
 И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
10.01.2014 г.
N 01/17-26/02


О признании утратившими силу 
Инструкции о порядке контроля за совершением
сделок по приобретению или передаче основных средств
субъектами естественных монополий, а также
изменений к ней

В соответствии с пунктом 2 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 декабря 2013 года N 344 “Об утверждении положений о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере антимонопольного регулирования” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., N 1, ст. 2) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
Инструкцию о порядке контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий, утвержденную Комитетом по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов Республики Узбекистан 22 февраля 2000 года N 2 (рег. N 913 от 27 марта 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 6);
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства от 25 апреля 2008 года N 8 “О внесении изменений в Инструкцию о порядке контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий” (рег. N 913-1 от 3 мая 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 19, ст. 164);
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции от 24 июня 2010 года N 6 “О внесении изменения в Инструкцию о порядке контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий” (рег. N 913-2 от 5 июля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 26-27, ст. 220);
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции от 19 октября 2010 года N 15 “О внесении изменения в Инструкцию о порядке контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий” (рег. N 913-3 от 29 октября 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 42-43, ст. 374);
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции от 14 февраля 2012 года N 4 “О внесении изменений в Инструкцию о порядке контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий” (рег. N 913-4 от 6 марта 2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 10, ст. 108);
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 18 июля 2013 года N 01/17-26/06 “О внесении изменения в Инструкцию о порядке контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий” (рег. N 913-5 от 30 июля 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 31, ст. 418).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель                                                                А. Абдухакимов


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 января 2014 г., N 4, ст. 53


















