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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.07.2016 г.
N 2016-09


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в приказ "Об утверждении Правил эмиссии
ценных бумаг и государственной регистрации
выпусков эмиссионных ценных бумаг"


В соответствии с Законами Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", а также Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнение в приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 16 июля 2009 года N 2009-40 "Об утверждении Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг" (рег. N 2000 от 30 августа 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 36, ст. 394), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                                    Б. Атаханов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в приказ "Об утверждении Правил
эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации
выпусков эмиссионных ценных бумаг"

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126, приказываю:".

2. В Правилах:

а) в абзаце двадцать третьем пункта 1 слова "изменение номинальной стоимости" заменить словами "уменьшение номинальной стоимости";

б) из пункта 12 слова "увеличения номинальной стоимости акций или" исключить;

в) пункты 13 и 93 признать утратившими силу;

г) в пункте 14:
из абзаца первого слова "путем размещения дополнительных акций" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"При увеличении уставного капитала эмитента за счет собственного капитала дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.";

д) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
"14-1. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном капитале эмитента за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.";

е) в подпункте "ж" пункта 43 текста на узбекском языке слово "тасдиєланганлигини" заменить словами "єабул єилинганлигини";

ж) в абзаце третьем подпункта "в" пункта 74 слова "при консолидации акций или увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций" заменить словами "при консолидации акций";

з) из приложения N 6 слова "Председатель наблюдательного совета ___________ (подпись) _____________ (Ф.И.О.)" исключить.

3. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Центральным банком Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
8 августа 2016 г., N 31, ст. 381






