ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.12.2015 г.
N ПП-2454


См. текст документа
на узбекском языке


О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Приложение.   Изменения   и   дополнения,   вносимые
в некоторые решения Президента Республики Узбекистан


В целях широкого привлечения в акционерные общества иностранных инвесторов и менеджеров, создания благоприятных условий для их активного участия в корпоративном управлении, модернизации, техническом и технологическом перевооружении производства, организации выпуска качественной, конкурентоспособной продукции и ее продвижении на внешние рынки, а также кардинального уменьшения присутствия государства в экономике за счет сокращения государственных активов и долей в уставных капиталах акционерных обществ:

1. Согласиться с предложениями Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года N ПП-2327, а также с введением порядка, в соответствии с которым в акционерных обществах доля иностранного инвестора в уставном капитале должна составлять не менее 15 процентов.
Кабинету Министров Республики Узбекистан в срок до 1 апреля 2016 года внести в установленном порядке предложения по соответствующим изменениям и дополнениям в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и другие законодательные и нормативно-правовые акты, вытекающие из настоящего постановления, утвердить разработанный на их основе типовой устав акционерного общества.
Акционерным обществам в срок до 1 июля 2016 года обеспечить внесение соответствующих изменений в свои уставы и внутренние нормативные документы, приведение их в соответствие требованиям настоящего пункта постановления.

2. Установить, что:
ранее созданные акционерные общества, у которых отсутствует в уставном капитале доля иностранных инвесторов в размере не менее 15 процентов, должны в срок до 1 июля 2016 года обеспечить выполнение требования пункта 1 настоящего постановления, за исключением акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также субъектов естественных монополий и поставщиков социально-значимых товаров и услуг по регулируемым ценам по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
акционерные общества, не обеспечившие в установленный срок привлечение в свои уставные капиталы доли иностранных инвесторов в размере не менее 15 процентов, подлежат преобразованию в другие организационно-правовые формы с исключением их из реестра акционерных обществ со всеми вытекающими последствиями по предоставлению налоговых льгот и преференций;
с 1 июля 2016 года вновь создаваемые акционерные общества могут образовываться только с долей участия иностранного инвестора в уставном капитале не менее 15 процентов, за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров.

3. Возложить на Комиссию по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (Азимов Р.С.) и комплексы Кабинета Министров:
обеспечение строго контроля за приведением в установленные сроки действующих акционерных обществ в соответствии с требованиями настоящего постановления;
разработку и утверждение в месячный срок графиков проведения оценки и выставления на торги акций акционерных обществ, подлежащих реализации иностранным инвесторам;
осуществление постоянного мониторинга за организацией работы по привлечению в акционерные общества иностранных инвесторов;
разработку и внесение на системной основе предложений по дальнейшей реализации доли государства и органов хозяйственного управления в уставных капиталах акционерных обществ.

4. Распространить на акционерные общества, в которых доля иностранного инвестора составляет от 15 до 33 процентов от уставного капитала, льготы по налогам на прибыль юридических лиц, на имущество, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд предоставленные предприятиям с иностранным инвестициям Указом Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 дифференцировано, в зависимости от объема внесенных иностранным инвестором инвестиций.

5. Освободить:
сроком до 1 января 2020 года от налогообложения доходы иностранных инвесторов в виде дивидендов на акции, принадлежащих им в акционерных обществах;
акционерные общества с иностранными инвестициями от уплаты государственных пошлин при обращениях в суды с иском о нарушении их прав и законных интересов, с последующим их взысканием со стороны, признанной виновной соответствующим решением суда.

6. Министерству иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан оказывать иностранным специалистам, привлекаемым для изучения финансово-экономического состояния акционерных обществ с выездом на места, содействие в оформлении разрешительных документов для въезда и пребывания в Республике Узбекистан.

7. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

8. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.


Президент 
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 21.12.2015 г. N ПП-2454


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Президента
Республики Узбекистан

1. Пункт 6 постановления Президента от 28 апреля 2015 года N ПП-2340 "О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике" дополнить абзацами следующего содержания:
"пакеты акций акционерных обществ с участием иностранного капитала менее 15 процентов, включенных в приложение N 2, реализуются исключительно иностранным инвесторам;
коммерческие организации с долей государства и органов хозяйственного управления создаются исключительно в форме акционерного общества либо общества с ограниченной ответственностью".

2. Абзац четвертый пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 "О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг" изложить в следующей редакции:
"на предприятиях с балансовой стоимостью активов более 1 млрд сумов, а в акционерных обществах с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создаются службы внутреннего аудита, которые назначаются и подотчетны наблюдательным советам".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
28 декабря 2015 г., N 51, ст. 633










































