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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ПРИВАТИЗАЦИИ,
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ
28.11.2016 г.
N 01/24-26/43



О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке ведения мониторинга
эффективности деятельности доверительных
управляющих  по  управлению
государственными долями


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 декабря 2012 года N 374 "О мерах по организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке ведения мониторинга эффективности деятельности доверительных управляющих по управлению государственными долями, утвержденное постановлением Госкомимущества Республики Узбекистан от 21 июля 2004 года N 01/06-15 (рег. N 1394 от 30 июля 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 30, ст. 351), согласно приложению.

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


Председатель                                                                       Д. Хидоятов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке ведения мониторинга
эффективности деятельности доверительных управляющих
по управлению государственными долями

1. Пункт 1 после слов "оценки эффективности деятельности доверительных управляющих" дополнить словами "государственными активами и государственных поверенных (далее - доверительные управляющие)".

2. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"реестр хозяйственных обществ, государственная доля в уставных фондах которых передана в доверительное управление доверительным управляющим государственными активами (приложение N 1-а);".

3. В пункте 4:
абзац второй после слов "В случае если в" дополнить словом "доверительное";
абзац десятый дополнить словами "или на заседании наблюдательного совета".

4. В пункте 5:
из абзаца третьего слова "и 9 месяцев" исключить;
в абзаце четвертом слова "аудиторское заключение и отчет" заменить словами "копия заключения и отчета внешнего аудитора";
в абзаце пятом слова "в абзацах третьем - шестом, восьмом и девятом" заменить словами "в абзацах третьем - шестом и восьмом";
из абзаца шестого слово ", девятом" исключить;
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
"в срок до 15 декабря документ, указанный в абзаце девятом пункта 4;
в течение двух недель после проведения общего собрания акционеров (учредителей) или заседания наблюдательного совета, на котором утвержден ежегодный бизнес-план документ, указанный в абзаце десятом пункта 4.";
абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами девятым - одиннадцатым;
абзац одиннадцатый после слов "скреплены печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".

5. В абзаце втором пункта 7 слово "Правительства" заменить словами "Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров".

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Квартальный отчет и другие документы, указанные в пункте 4 представляются в Центр непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью доверительного управляющего.".

7. В абзаце втором пункта 10 слова "Комиссии по мониторингу за эффективностью использования государственных долей акционерных объединений и компаний" заменить словами "Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления".

8. В приложении N 1 слова "переданной в управление" заменить словами "переданной в доверительное управление".

9. В приложении N 1-а:
наименование изложить в следующей редакции:
"Реестр 
хозяйственных обществ, государственная доля 
в уставных фондах которых передана в доверительное управление 
доверительным управляющим государственными активами";
слова "переданной в управление" заменить словами "переданной в доверительное управление".

10. В разделе I приложения N 3-а слова "Открытое акционерное общество" заменить словами "Акционерное общество".

11. В наименовании приложения N 4 аббревиатуру "ОАО" заменить аббревиатурой "АО".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
19 декабря 2016 г., N 50, ст. 574






































