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Приложение N 1. Перечень акционерных обществ, 
в которых не менее 15 процентов государственной доли 
в уставном капитале реализуются иностранным инвесторам
                
Приложение N 2. Перечень акционерных обществ, 
в которых не менее 15 процентов доли в уставном капитале 
реализуются иностранным инвесторам, в том числе путем 
дополнительного выпуска акций
                   
Приложение N 3. Перечень 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
                   
Приложение N 4. Изменения и дополнения, вносимые 
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
                   
Приложение N 5. Перечень решений Правительства 
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года N ПП-2454 "О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества", а также в целях широкого привлечения в акционерные общества иностранных инвесторов, создания благоприятных условий для их активного участия в корпоративном управлении, модернизации, техническом и технологическом перевооружении производства, организации выпуска качественной, конкурентоспособной продукции и ее продвижения на внешние рынки, кардинального уменьшения присутствия государства в экономике за счет сокращения государственных активов и долей в уставных капиталах акционерных обществ Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечни акционерных обществ:
в которых не менее 15 процентов государственной доли в уставном капитале реализуются иностранным инвесторам, согласно приложению N 1;
в которых не менее 15 процентов доли в уставном капитале реализуются иностранным инвесторам, в том числе путем дополнительного выпуска акций, согласно приложению N 2;
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 согласно приложению N 3.

2. 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 (далее - Комиссия), и соответствующим комплексам Кабинета Министров обеспечить:
в месячный срок утверждение графиков проведения оценки и выставления на торги пакетов акций, реализуемых иностранным инвесторам, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
на систематической основе заслушивание на заседаниях Комиссии и соответствующих комплексов Кабинета Министров отчетов руководителей органов государственного и хозяйственного управления о проделанной работе по привлечению в акционерные общества иностранных инвесторов;
внесение в Кабинет Министров предложений по дальнейшему распоряжению долями государства в уставных капиталах акционерных обществ, не реализованными в установленные сроки.

3. Органам государственного и хозяйственного управления обеспечить в декадный срок, совместно с Госкомземгеодезкадастром Республики Узбекистан, органами государственной власти на местах, подготовку в полном объеме кадастровых документов, необходимых для проведения инвентаризации и оценки пакетов акций акционерных обществ, включенных в приложения NN 1 и 2 к настоящему постановлению.

4. Руководителям соответствующих комплексов Кабинета Министров:
в декадный срок утвердить, на основе представленных предложений органов хозяйственного управления, сетевые графики по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества, включенные в приложения NN 1 и 2 к настоящему постановлению;
установить постоянный контроль за ходом исполнения сетевых графиков по привлечению в акционерные общества иностранных инвесторов.

5. Органам государственного и хозяйственного управления, акционерным обществам, указанным в приложениях NN 1 и 2 к настоящему постановлению, совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Госкомконкуренции Республики Узбекистан обеспечить меры по:
поиску и привлечению в акционерные общества потенциальных иностранных инвесторов;
широкому освещению с привлечением Национальной телерадиокомпании Узбекистана, средств массовой информации, в том числе зарубежных, а также в сети Интернет информации о реализации пакетов акций и предоставляемых льготах и преференциях.

6. Министерству юстиции Республики Узбекистан, органам государственной власти на местах совместно с органами хозяйственного управления и учредителями акционерных обществ в срок до 1 декабря 2016 года обеспечить преобразование в другие организационно-правовые формы акционерных обществ, не обеспечивших привлечение к участию в своих уставных капиталах иностранных инвесторов с долей в размере не менее 15 процентов в установленные сроки.

7. Министерству финансов и Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в срок, установленный пунктом 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года N ПП-2454 "О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества", представить в Кабинет Министров предложения по внесению в законодательство соответствующих изменений и дополнений касательно предоставления налоговых льгот и преференций, предусмотренных указанным постановлением Президента Республики Узбекистан.

8. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 4.

9. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 5.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 10.02.2016 г. N 33


ПЕРЕЧЕНЬ
акционерных обществ, в которых не менее 15 процентов
государственной доли в уставном капитале реализуются
иностранным инвесторам

           
N
          
Наименование 
акционерных обществ
       
Месторасположение
        
АК "Узмахсусмонтажкурилиш"
               
1.
АК "Узмахсусмонтажкурилиш"
 
г. Ташкент
         
Ассоциация "Узагромашсервис"
      
2.
АО "Бухоро вилояти МТП бирлашмаси"
 
Бухарская область
3.
АО "Фаргона вилояти МТП бирлашмаси"
 
Ферганская область
4.
АО "Тошкент вилояти МТП бирлашмаси"
 
г. Ташкент
         
Акционерно-лизинговая компания 
"Узкишлокхужаликмашлизинг"
      
5.
АЛК "Узкишлокхужаликмашлизинг"
 
г. Ташкент
        
АО "Узбекенгилсаноат"
     
6.
АО "Узбекенгилсаноат"
 
г. Ташкент
       
Министерство ВЭСИТ
      
7.
АО "Узтадбиркорэкспорт"
 
г. Ташкент
8.
АО "Узсаноатэкспорт"
 
г. Ташкент
9.
АО "Узбек экспертиза"
 
г. Ташкент
     
Мининфоком
     
10.
АО "Узбектелеком"
 
г. Ташкент
11.
АО "Узбекистон почтаси"
 
г. Ташкент
12.
АО "Матбуот таркатувчи"
 
г. Ташкент
      
Банки
     
13.
АКБ "Асака банк"
 
г. Ташкент
14.
АКБ "Кишлок курилиш банк"
 
г. Ташкент
15.
АКБ "Агробанк"
 
г. Ташкент
16.
АО "Ипотека банк"
 
г. Ташкент
17.
АКБ "Микрокредитбанк"
 
г. Ташкент
        
Прочие
      
18.
АО "Марказий ипподром"
 
г. Ташкент
19.
АО "Курилишмашлизинг"
 
г. Ташкент
20.
АО "Пахтакор спорт машгулотлари укув маркази"
 
г. Ташкент
21.
АО "Мулк-сармоя брокерлик уйи"
 
г. Ташкент
22.
АО "Узсувлойиха"
 
г. Ташкент
23.
АО "Ташгипрогор"
 
г. Ташкент
24.
АО "Элсис-савдо"
 
г. Ташкент
25.
АО РФБ "Тошкент"
 
г. Ташкент
            

Примечания:
Государственная доля в размере 25 процентов минус одна акция АО РФБ "Тошкент" реализуется Корейской фондовой бирже согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2012 года N ПП-1727 "О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка".
По обращению иностранного инвестора выставление на торги государственной доли в размере более 15 процентов осуществляется по решению Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества иностранным инвесторам. 
Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления предоставляется право вносить изменения в настоящий перечень.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 10.02.2016 г. N 33


ПЕРЕЧЕНЬ
акционерных обществ, в которых не менее 15 процентов
доли в уставном капитале реализуются иностранным
инвесторам, в том числе путем дополнительного
выпуска акций

          
N
         
Наименование
акционерных обществ
       
Месторасположение
        
НХК "Узбекнефтгаз"
     
1.
АО "Хужаобод технологик транспорт бошкармаси"
 
Андижанская область
2.
АО "Бухоро нефтгаз пармалаш"
 
Бухарская область
3.
АО "Нефтгазтадкикот"
 
Бухарская область
4.
АО "Узпартампонаж"
 
Бухарская область
5.
АО "Узпаравтотранс"
 
Бухарская область
6.
АО "Узпартаъминот"
 
Бухарская область
7.
АО "Нефтгазкурилиштаъмир"
 
Бухарская область
8.
АО "Минора куриш экспедицияси"
 
Кашкадарьинская область
9.
АО "Кашкадарё технологик транспорт"
 
Кашкадарьинская область
10.
АО "Кашкадарё пармалаш ишлари"
 
Кашкадарьинская область
11.
АО "Муборак нефтгаз транс"
 
Кашкадарьинская область
12.
АО "Нефт ва газ ишлаб чикаришни таъмирлаш"
 
Кашкадарьинская область
13.
АО "Сурхон пармалаш ишлари"
 
Сурхандарьинская область
14.
АО "Узнефтегазмаш"
 
Ташкентская область
15.
АО "Кукон нефтгаз пармалаш ишлари"
 
Ферганская область
16.
АО "Тошнефтегаз курилиш"
 
г. Ташкент
17.
АО "Электрогаз"
 
г. Ташкент
        
АО "Узбекэнерго"
      
18.
АО "Уз кишлок электр курилиш"
 
Самаркандская область
19.
АО "Шаргун кумир"
 
Сурхандарьинская область
20.
АО "4-сонли монтаж бошкармаси"
 
Ташкентская область
21.
АО "Электр кишлок курилиш"
 
г. Ташкент
22.
АО "Узбек гидро энерго курилиш"
 
г. Ташкент
23.
АО "Узэнерго таъминлаш"
 
г. Ташкент
24.
АО "Узбек энерго таьмир"
 
г. Ташкент
25.
АО "Энерготаъмир"
 
г. Ташкент
26.
АО "Гидро махсус курилиш"
 
г. Ташкент
27.
АО "Махсус электр тармок курилиш"
 
г. Ташкент
28.
АО "Электр тармок курилиш"
 
г. Ташкент
        
АО "Узкимесаноат"
       
29.
АО "Коракалпогистон Республикаси кишлок хужалик киме"
 
Республика Каракалпакстан
30.
АО "Андижон вилоят кишлок хужалик кимё"
 
Андижанская область
31.
АО "Бухоро вилоят кишлок хужалик кимё"
 
Бухарская область
32.
АО "Кашкадарё вилояти кишлок хужалик"
 
Кашкадарьинская область
33.
АО "Навои вилоят кишлок хужалик кимё"
 
Навоийская область
34.
АО "Наманган вилоят кишлок хужалик кимё"
 
Наманганская область
35.
АО "Сирдарё вилояти кишлок хужалик кимё"
 
Сырдарьинская область
36.
АО "Фаргона вилоят кишлок хужалик кимё"
 
Ферганская область
37.
АО "Кишлокхужаликкиме"
 
Хорезмская область
       
ХК "Узагросаноатмаш-холдинг"
      
38.
АО "Урганчкорммаш"
 
Хорезмская область
39.
АО "Агрегат заводи"
 
г. Ташкент
     
АО "Узбекистон темир йуллари"
   
40.
АО "Узэлектротерм"
 
Наманганская область
41.
АО "Гранит"
 
Самаркандская область
42.
АО "Эйвалек махсус темир бетон"
 
Ташкентская область
43.
АО "Тошкент йуловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи"
 
г. Ташкент
44.
АО "Узтемирйулконтейнер"
 
г. Ташкент
45.
АО "Узвагонтаъмир"
 
г. Ташкент
46.
АО "Мехмост"
 
г. Ташкент
47.
АО "Тошкент механика заводи"
 
г. Ташкент
      
АК "Узмахсусмонтажкурилиш"
      
48.
АО "93-махсус трест"
 
г. Ташкент
        
АК "Дори-дармон"
      
49.
АО "Андижон дори-дармон"
 
Андижанская область
50.
АО "Кашкадарё дори-дармон"
 
Кашкадарьинская область
51.
АО "Навои дори-дармон"
 
Навоийская область
52.
АО "Наманган дори-дармон"
 
Наманганская область
53.
АО "Фаргона дори-дармон"
 
Ферганская область
54.
АО "Тошкент вилояти дори-дармон"
 
г. Ташкент
         
ХК "Узвиносаноат-холдинг"
      
55.
АО "Нукис вино заводи"
 
Республика Каракалпакстан
56.
АО "Шохруд"
 
Бухарская область
57.
АО "Наманганвино"
 
Наманганская область
58.
АО "Денов вино-арок"
 
Сурхандарьинская область
59.
АО "Сирдарё вино"
 
Сырдарьинская область
60.
АО "Конвин"
 
Ташкентская область
61.
АО "Мастона"
 
Ферганская область
62.
АО "Урганч шароб"
 
Хорезмская область
63.
АО "Узбекистон шампани"
 
г. Ташкент
        
Банки
      
64.
АКБ "Узсаноаткурилишбанк"
 
г. Ташкент
          

Примечания:
Реализация иностранным инвесторам доли органа хозяйственного управления в размере более 15%, в том числе путем дополнительного выпуска акций, осуществляется по согласованию с соответствующим комплексом Кабинета Министров.
Органам хозяйственного управления и акционерным обществам рекомендуется применять механизм пошагового снижения цены выставления акций на торги по аналогии с механизмом реализации государственных пакетов акций, согласно постановлению Президента от 3 июля 2015 года N ПП-2200 "О дополнительных мерах по реализации объектов государственной собственности субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства".
Определение оценочной организации для проведения оценки и экспертизы достоверности отчетов об оценке реализуемых пакетов акций осуществляется без проведения конкурса из числа оценочных организаций, имеющих лицензии по оценке бизнеса, по перечню, публикуемому Госкомконкуренции Республики Узбекистан.
Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления предоставляется право вносить изменения в настоящий перечень.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 10.02.2016 г. N 33


ПЕРЕЧЕНЬ
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

             
N
       
Наименование
акционерных обществ
     
Месторасположение
      
ХК "Узвиносаноат-холдинг"
    
1.
АО "Андижон биокимё заводи"
 
Андижанская область
2.
АО "Биокимё"
 
Ташкентская область
3.
АО "Куконспирт"
 
Ферганская область
4.
ХК "Узвиносаноат-холдинг"
 
г. Ташкент
5.
АО "Узспиртсаноат"
 
г. Ташкент
6.
АО "Бектемир-спирт экспериментал заводи"
 
г. Ташкент
   
АК "Тошшахартрансхизмат"
     
7.
АК "Тошшахартрансхизмат"
 
г. Ташкент
    
АК "Узавтосаноат"
     
8.
АК "Узавтосаноат"
 
г. Ташкент
     
АК "Узэлтехсаноат"
      
9.
АК "Узэлтехсаноат"
 
г. Ташкент
      
ХК "Узагросаноатмаш-холдинг"
      
10.
ХК "Узагросаноатмаш-холдинг"
 
г. Ташкент
    
АК "Уздонмахсулот"
      
11.
АО "Тахиатош дон махсулотлари"*
 
Республика Каракалпакстан
12.
АО "Конгират ун заводи"*
 
Республика Каракалпакстан
13.
АО "Каракалпак дон махсулотлари"*
 
Республика Каракалпакстан
14.
АО "Кургонтепа дон махсулотлари"*
 
Андижанская область
15.
АО "Асака дон махсулотлари"*
 
Андижанская область
16.
АО "Андижон дон махсулот"
 
Андижанская область
17.
АО "Когон дон махсулотлари"*
 
Бухарская область
18.
АО "Бухоро дон махсулотлари"
 
Бухарская область
19.
АО "Коракул дон махсулотлари"
 
Бухарская область
20.
АО "Дустлик дон махсулотлари"*
 
Джизакская область
21.
АО "Жиззах дон махсулотлари"*
 
Джизакская область
22.
АО "Зарбдор элеватори"*
 
Джизакская область
23.
АО "Дунё-М"
 
Кашкадарьинская область
          
ХК "Узвиносаноат-холдинг"
       
24.
АО "Дон халк ризки"*
 
Кашкадарьинская область
25.
АО "Кашкадарё дон махсулотлари"*
 
Кашкадарьинская область
26.
АО "Камаши дон кабул килиш"*
 
Кашкадарьинская область
27.
АО "Кизилтепа ун заводи"*
 
Навоийская область
28.
АО "Навои дон махсулотлари"*
 
Навоийская область
29.
АО "Поп дон махсулот"*
 
Наманганская область
30.
АО "Учкургон дон махсулотлари"*
 
Наманганская область
31.
АО "Наманган дон махсулотлари"
 
Наманганская область
32.
АО "Октош-дон"*
 
Самаркандская область
33.
АО "Жума элеватори"*
 
Самаркандская область
34.
АО "Самарканд дон махсулотлари"
 
Самаркандская область
35.
АО "Жомбой дон махсулотлари"
 
Самаркандская область
36.
АО "Сурхондарё дон махсулотлари"*
 
Сурхандарьинская область
37.
АО "Шурчи дон махсулотлари"*
 
Сурхандарьинская область
38.
АО "Ок олтин дон махсулотлари"*
 
Сырдарьинская область
39.
АО "Ховос дон махсулотлари"*
 
Сырдарьинская область
40.
АО "Охангарон дон"
 
Ташкентская область
41.
АО "Багдод дон махсулотлари"
 
Ферганская область
42.
АО "Кукон дон махсулотлари"
 
Ферганская область
43.
АО "Фаргона дон махсулотлари"
 
Ферганская область
44.
АО "Кува дон махсулотлари"
 
Ферганская область
45.
АО "Хоразм дон махсулотлари"*
 
Хорезмская область
46.
АО "Богот-дон"*
 
Хорезмская область
47.
АО "Шовот дон махсулотлари"*
 
Хорезмская область
48.
АО "Хонка дон махсулотлари"
 
Хорезмская область
49.
АО "Уздонмахсулот"
 
г. Ташкент
50.
АО "Тошкент дон махсулотлари"
 
г. Ташкент
51.
АО "Галла-Алтег"
 
г. Ташкент
        
АК "Узмахсусмонтажкурилиш"
      
52.
АО "Портлатишсаноат"
 
г. Ташкент
     
АО "Узбекистон металлургия комбинати"
    
53.
АО "Узбекистон металлургия комбинати"
 
Ташкентская область
      
АО "Олмалик кон-металлургия комбинати"
   
54.
АО "Олмалик кон-металлургия комбинати"
 
Ташкентская область
          
ХК "Узпахтасаноатэкспорт"
      
55.
АО "Халкабад мамиги"
 
Республика Каракалпакстан
56.
АО "Амударё пахта тозалаш"
 
Республика Каракалпакстан
57.
АО "Турткул ок олтини"
 
Республика Каракалпакстан
58.
АО "Элликкалъа олтин толаси"
 
Республика Каракалпакстан
59.
АО "Беруни пахта тозалаш заводи"
 
Республика Каракалпакстан
60.
АО "Хожели таласи"
 
Республика Каракалпакстан
61.
АО "А. Нурматов номли Хужаобод пахта тозалаш"*
 
Андижанская область
62.
АО "Чинобод пахта тозалаш"*
 
Андижанская область
63.
АО "Асака-2 тажриба экспериментал пахта тозалаш"*
 
Андижанская область
64.
АО "Пойтуг пахта тозалаш"*
 
Андижанская область
65.
АО "В. Усмонов номли Шахрихон пахта тозалаш"*
 
Андижанская область
66.
АО "Андижон-пахта"*
 
Андижанская область
67.
АО "Андижон 1-сон пахтани кайта ишлаш"*
 
Андижанская область
68.
АО "Буз пахта тозалаш"*
 
Андижанская область
69.
АО "Суфикишлок пахта тозалаш"*
 
Андижанская область
70.
АО "Когон олтин тола"
 
Бухарская область
71.
АО "Гиждувон пахта тозалаш"
 
Бухарская область
72.
АО "Шофиркон пахта тозалаш"
 
Бухарская область
73.
АО "Жондор пахта тозалаш"
 
Бухарская область
74.
АО "Пешку пахта тозалаш"
 
Бухарская область
75.
АО "Бухоро пахта"
 
Бухарская область
76.
АО "Ромитан ок олтин"
 
Бухарская область
77.
АО "Коракул пахта тозалаш"
 
Бухарская область
78.
АО "Учтепа пахта тозалаш"*
 
Джизакская область
79.
АО "Пахтакор пахта тозалаш"*
 
Джизакская область
80.
АО "Даштобод пахта тозалаш"*
 
Джизакская область
81.
АО "Дустлик пахта тозалаш"*
 
Джизакская область
82.
АО "Зафаробод пахта тозалаш"*
 
Джизакская область
83.
АО "Зарбдор пахта тозалаш"
 
Джизакская область
84.
АО "Бешкент пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
85.
АО "Камаши пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
86.
АО "Нишон пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
87.
АО "Жейнов пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
88.
АО "Чирокчи пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
89.
АО "Касби пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
90.
АО "Яккабог ок олтин пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
91.
АО "Косон пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
92.
АО "Шахрисабз пахта тозалаш"
 
Кашкадарьинская область
93.
АО "Хатирчи пахта тозалаш"*
 
Навоийская область
94.
АО "Кизилтепа пахта тозалаш"*
 
Навоийская область
95.
АО "Норин пахта тозалаш"*
 
Наманганская область
96.
АО "Мингбулок пахта тозалаш"
 
Наманганская область
97.
АО "Косонсой пахта толаси"*
 
Наманганская область
98.
АО "Чуст пахта тозалаш"*
 
Наманганская область
99.
АО "Поп пахта толаси"*
 
Наманганская область
100.
АО "Учкургон пахта тозалаш"*
 
Наманганская область
101.
АО "Туракургон пахта тозалаш"
 
Наманганская область
102.
АО "Уйчи пахта тозалаш"
 
Наманганская область
103.
АО "Зирабулок пахта заводи"
 
Самаркандская область
104.
АО "Каттакургон пахта заводи"
 
Самаркандская область
105.
АО "Челак пахта тозалаш заводи"
 
Самаркандская область
106.
АО "Янгикургон пахта"
 
Самаркандская область
107.
АО "Зиёвуддин толаси"
 
Самаркандская область
108.
АО "Митан пахта заводи"
 
Самаркандская область
109.
АО "Жума пахта заводи"
 
Самаркандская область
110.
АО "Шурчи пахта"
 
Сурхандарьинская область
111.
АО "Хайрабод пахта"
 
Сурхандарьинская область
112.
АО "Сариосиё пахта тозалаш"
 
Сурхандарьинская область
113.
АО "Узун пахта тозалаш"
 
Сурхандарьинская область
114.
АО "Турон"
 
Сурхандарьинская область
115.
АО "Шеробод пахта"
 
Сурхандарьинская область
116.
АО "Ангор пахта"
 
Сурхандарьинская область
117.
АО "Жаркургон пахта"
 
Сурхандарьинская область
118.
АО "Кизирик пахта"
 
Сурхандарьинская область
119.
АО "Музработ пахта"
 
Сурхандарьинская область
120.
АО "Гулистон пахта тозалаш"*
 
Сырдарьинская область
121.
АО "Пахтаобод пахта тозалаш"*
 
Сырдарьинская область
122.
АО "Сайхунобод пахта тозалаш"
 
Сырдарьинская область
123.
АО "Бахт пахта тозалаш"
 
Сырдарьинская область
124.
АО "Боёвут пахта тозалаш"
 
Сырдарьинская область
125.
АО "Сардоба пахта тозалаш"
 
Сырдарьинская область
126.
АО "Мустакиллик пахта тозалаш заводи"*
 
Ташкентская область
127.
АО "Пскент пахта тозалаш заводи"*
 
Ташкентская область
128.
АО "Чиноз тажриба-экспериментал пахта тозалаш заводи"*
 
Ташкентская область
129.
АО "Далварзин пахта тозалаш заводи"*
 
Ташкентская область
130.
АО "Узбекистон пахта тозалаш заводи"*
 
Ташкентская область
131.
АО "Олимкент пахта тозалаш заводи"
 
Ташкентская область
132.
АО "Корасу пахта тозалаш заводи"
 
Ташкентская область
133.
АО "Багдод экспериментал-тажриба пахта тозалаш заводи"
 
Ферганская область
134.
АО "Кува пахтани кайта ишлаш"
 
Ферганская область
135.
АО "Тошлок пахта тозалаш заводи"
 
Ферганская область
136.
АО "Бешарик пахта тозалаш"
 
Ферганская область
137.
АО "Риштон пахта тозалаш корхонаси"
 
Ферганская область
138.
АО "Кукон 2-чи пахта тозалаш заводи"
 
Ферганская область
139.
АО "Узбекистон пахта тозалаш заводи"
 
Ферганская область
140.
АО "Хонка пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
141.
АО "Богот пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
142.
АО "Кушкупир пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
143.
АО "Янгибозор пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
144.
АО "Шовот пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
145.
АО "Гурлан пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
146.
АО "Янгиарик пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
147.
АО "Хазорасп пахта тозалаш"
 
Хорезмская область
148.
ХК "Узпахтасаноатэкспорт"
 
г. Ташкент
149.
АО "Узпахтасаноат"
 
г. Ташкент
150.
АО "Пахтасаноат илмий маркази"
 
г. Ташкент
151.
АО "Беруни ёггар"*
 
Республика Каракалпакстан
152.
АО "Турон-Хожели"*
 
Республика Каракалпакстан
153.
АО "Асака ёг"
 
Андижанская область
154.
АО "Андижон ёг-мой"*
 
Андижанская область
155.
АО "Когон ёг-экстраксия заводи"*
 
Бухарская область
156.
АО "Косон ёг-экстракция"*
 
Кашкадарьинская область
157.
АО "Карши ёг-экстракция"*
 
Кашкадарьинская область
158.
АО "Учкургон-ёг"
 
Наманганская область
159.
АО "Каттакургон ёг-мой"*
 
Самаркандская область
160.
АО "Сурхон озик овкат саноати"*
 
Сурхандарьинская область
161.
АО "Гулистон экстракт-ёг"*
 
Сырдарьинская область
162.
АО "Янгийул ёг-мой"*
 
Ташкентская область
163.
АО "Фаргона ёг-мой"*
 
Ферганская область
164.
АО "Урганч ёг-мой"*
 
Хорезмская область
165.
АО "Узпахтаег"
 
г. Ташкент
166.
АО "Тошкент ёг-мой комбинати"*
 
г. Ташкент
167.
АО "Узпахтаэкспорт"
 
г. Ташкент
      
АКБ "Халк банки"
     
168.
АКБ "Халк банки"
 
г. Ташкент
       
АО "Узбекистон темир йуллари"
       
169.
АО "Узбекистон темир йуллари"
 
г. Ташкент
170.
АО "Уз темир йул йуловчи"
 
г. Ташкент
171.
АО "Боштранслойиха"
 
г. Ташкент
        
АО "Узбекэнерго"
      
172.
АО "Тахиятош иссиклик электр станцияси"
 
Республика Каракалпакстан
173.
АО "Каракалпак худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Республика Каракалпакстан
174.
АО "Андижон худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Андижанская область
175.
АО "Жиззах худудий электр тармоклари" корхонаси
 
Джизакская область
176.
АО "Муборак иссиклик электр маркази"
 
Кашкадарьинская область
177.
АО "Кашкадарё худудий электр тармоклари"
 
Кашкадарьинская область
178.
АО "Навои худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Навоийская область
179.
АО "Навои иссиклик электр станцияси"
 
Навоийская область
180.
АО "Наманган худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Наманганская область
181.
АО "Самарканд худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Самаркандская область
182.
АО "Сурхондарё худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Сурхандарьинская область
183.
АО "Сирдарё иссиклик электр станцияси"
 
Сырдарьинская область
184.
АО "Сирдарё худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Сырдарьинская область
185.
АО "Тошкент худудий электр тармоклари корхонаси"
 
Ташкентская область
186.
АО "Янги Ангрен иссиклик электр станцияси"
 
Ташкентская область
187.
АО "Ангрен иссиклик электр станцияси"
 
Ташкентская область
188.
АО "Узбеккумир"
 
Ташкентская область
189.
АО "Фаргона иссиклик электр маркази"
 
Ферганская область
190.
АО "Хоразм худудий электр тармоклари"
 
Хорезмская область
191.
АО "Узбекэнерго"
 
г. Ташкент
192.
АО "Тошкент шахар электр тармоклари корхонаси"
 
г. Ташкент
193.
АО "Тошкент иссиклик электр маркази"
 
г. Ташкент
194.
АО "Гидропроект"
 
г. Ташкент
195.
АО "Кишлок энерго лойиха"
 
г. Ташкент
         
АО "Узкимёсаноат"
     
196.
АО "Узкимёсаноат"
 
г. Ташкент
       
Минздрав
     
197.
АО "Академик В. Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази"
 
г. Ташкент
198.
АО "Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази"
 
г. Ташкент
199.
АО "Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази"
 
г. Ташкент
200.
АО "Республика ихтисослаштирилган кардиология маркази"
 
г. Ташкент
201.
АО "Республика ихтисослаштирилган урология маркази"
 
г. Ташкент
202.
АО "Республика ихтисослаштирилган куз микрохирургияси маркази"
 
г. Ташкент
203.
АО "Узбекистон"
 
г. Ташкент
        
НТРК
      
204.
АО "Телерадиоканал "Ёшлар""
 
г. Ташкент
       
НА "Узбеккино"
      
205.
АО "Узбекфильм"
 
г. Ташкент
      
НХК "Узбекнефтгаз"
      
206.
АО "Андижоннефт"
 
Андижанская область
207.
АО "Узгеобургунефтгаз"
 
Кашкадарьинская область
208.
АО "Жаркургон нефт"
 
Сурхандарьинская область
209.
АО "Узбекгеофизика"
 
Ташкентская область
210.
АО "Юггазстрой"
 
Хорезмская область
211.
НХК "Узбекнефтгаз"
 
г. Ташкент
212.
АО "Узтрансгаз"
 
г. Ташкент
213.
АО "Уз нефт газ казиб чикариш"
 
г. Ташкент
214.
АО "Узнефтмахсулот"
 
г. Ташкент
215.
АО "Нефт ва газ конлари геологияси хамда кидируви институти"
 
г. Ташкент
        
Биржы
       
216.
АО "Узбекистон Республика товар-хомашё биржаси"
 
г. Ташкент
217.
АО "Узбекистон Республика валюта биржаси"
 
г. Ташкент
       
Хокимияты
      
218.
АО "Нукус дехкон бозори"*
 
Республика Каракалпакстан
219.
АО "Янги бозор дехкон бозори"*
 
Андижанская область
220.
АО "Жахон савдо комплекси"
 
Андижанская область
221.
АО "Марказий дехкон бозори"
 
Андижанская область
222.
АО "Бухоро марказий дехкон бозори"
 
Бухарская область
223.
АО "Гиждувон дехкон бозори"
 
Бухарская область
224.
АО "Эски шахар буюм савдо комплекси"
 
Джизакская область
225.
АО "Жиззах марказий дехкон бозори"
 
Джизакская область
226.
АО "Карши марказий буюм савдо комплекси"*
 
Кашкадарьинская область
227.
АО "Еркургон дехкон бозори"*
 
Кашкадарьинская область
228.
АО "Карши шахар Дехкон бозори"
 
Кашкадарьинская область
229.
АО "Навои савдо комплекси"*
 
Навоийская область
230.
АО "Жахон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси"*
 
Наманганская область
231.
АО "Наманган чорсу дехкон универсал бозори"*
 
Наманганская область
232.
АО "Бешарик турон саноат савдо комплекси"
 
Ферганская область
233.
АО "Маргилон файз савдо комплекси"
 
Ферганская область
234.
АО "Фаргона шахар марказий дехкон бозори"
 
Ферганская область
235.
АО "Фаргона кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори"
 
Ферганская область
236.
АО "Кува тумани раста савдо комплекси"*
 
Ферганская область
237.
АО "Маргилон шахар дехкон бозори"*
 
Ферганская область
238.
АО "Кува тумани дехкон бозори"*
 
Ферганская область
239.
АО "Кукон шахар дехкон бозори"
 
Ферганская область
240.
АО "Хива универсал савдо комплекси"*
 
Хорезмская область
241.
АО "Урганч марказий дехкон бозори"*
 
Хорезмская область
242.
АО "Гурлан дехкон бозори"*
 
Хорезмская область
243.
АО "Хазорасп универсал савдо комплекси"*
 
Хорезмская область
244.
АО "Чилонзор буюм савдо комплекси"*
 
г. Ташкент
245.
АО "Фарход дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
246.
АО "Олой дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
247.
АО "Эски-жува дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
248.
АО "Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори"*
 
г. Ташкент
249.
АО "Куйлик дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
250.
АО "Миробод дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
251.
АО "Паркент универсал савдо комплекси"*
 
г. Ташкент
252.
АО "Чорсу буюм савдо комплекси"*
 
г. Ташкент
253.
АО "Авиасозлар дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
254.
АО "Юнусобод дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
255.
АО "Навруз дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
256.
АО "Аския дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
257.
АО "Сиргали дехкон бозори"*
 
г. Ташкент
      
Прочие
      
258.
АО "Узбекистон каттик котишмалар ва утга чидамли металлар комбинати"
 
Ташкентская область
259.
АО "Курилиш бирлашмаси"
 
г. Ташкент
260.
АО "Узогирсаноатлойиха институти"
 
г. Ташкент
261.
АО "Турон"
 
г. Ташкент
262.
АО "Чинобод"
 
г. Ташкент
           

Примечание.
*) Акции указанных акционерных обществ подлежат реализации в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2015 года N ПП-2340 "О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению КМ РУз
от 10.02.2016 г. N 33


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о холдингах, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 12 октября 1995 г. N 398 (СП Республики Узбекистан, 1995 г., N 10, ст. 39):

а) из абзаца первого пункта 1 раздела I слово "открытое" исключить;

б) в пункте 3 раздела III слова "Госкомимущество Республики Узбекистан и его территориальные управления" заменить словами "Госкомконкуренции Республики Узбекистан и его территориальные органы";

в) в пункте 1 раздела IV слово "Госкомимуществом" исключить.

2. В Типовом положении об оптовом сельскохозяйственном рынке, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 26 октября 1998 г. N 452 (СП Республики Узбекистан, 1998 г., N 10, ст. 39):

а) из пункта 1 слова "открытого типа" исключить;

б) из пункта 22 слово "открытого" исключить.

3. Пункт 3 Порядка осуществления хозяйствующими субъектами обязательной продажи выручки в иностранной валюте, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 июня 2000 г. N 245 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 6, ст. 33), дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) средства в иностранной валюте, находящиеся на счетах в расчетно-клиринговой палате организаторов торгов ценными бумагами". 

4. В Положении о расчетно-клиринговых палатах на рынке ценных бумаг, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 29 апреля 2003 г. N 196 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 4, ст. 33):
абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"обеспечить выполнение обязательств по итогам сделок по принципу "поставка против платежа" на основании электронных поручений инвестиционных посредников и (или) Центрального депозитария либо документов, представленных другими членами РКП";
дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:
"7-1. За счет денежных средств участников торгов, находящихся на вторичном депозитном счете до востребования РКП, не могут удовлетворяться требования третьих лиц, в том числе судов и других государственных органов, по обязательствам организатора торгов ценными бумагами.
7-2. При зачислении и перечислении денежных средств со вторичного депозитного счета до востребования РКП по результатам сделок с ценными бумагами комиссионные услуги уполномоченным банком не взимаются".

5. Абзац первый пункта 1 Положения о службе внутреннего аудита на предприятиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16 октября 2006 г. N 215 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 77), после слов "более 1 млрд. сумов" дополнить словами "а в акционерных обществах с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы".

6. В Положении о порядке использования государством специального права на участие в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденном постановлением Кабинета Министров от 24 июля 2007 г. N 151 (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 7, ст. 42):

а) абзац четвертый пункта 6 исключить;

б) в пункте 12:
в абзаце пятом слова "в совершении которых имеется заинтересованность" заменить словами "с аффилированными лицами";
в абзаце шестом слова "других хозяйственных обществах" заменить словами "коммерческих и некоммерческих организациях".

7. Абзац пятый пункта 1 постановления Кабинета Министров от 22 мая 2012 г. N 140 "О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2012 г. N ПП-1727 "О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка"" после слов "фондового рынка" дополнить словами "в том числе на проведение ежегодного конкурса "Лучшее корпоративное управление", "Лучший инвестиционный посредник" и "Лучший инвестиционный консультант", а также на проведение международных конференций, "круглых столов" и семинаров в области корпоративного управления и финансового рынка".

8. Из пункта 7 Правил организации торговой деятельности на рынках в Республике Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 28 августа 2012 г. N 253 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 8, ст. 61), слово "открытого" исключить.

9. В приложении N 3 к постановлению Кабинета Министров от 15 июля 2014 г. N 192 "О мерах по дальнейшей оптимизации неиспользуемых территорий и излишних производственных площадей убыточных, экономически несостоятельных и низкорентабельных организаций" позицию 42 исключить.

10. В постановлении Кабинета Министров от 9 октября 2015 г. N 289 "О дополнительных мерах по эффективному и рациональному использованию объектов государственной собственности":

а) в приложении N 1:
позиции 19 и 104 исключить;
в позиции 185 слова "АК "Узавтосаноат" заменить словами "АК "Узавтосаноат" (СОК "QIZIL SUV")";
позиции 193-194 исключить;
в позиции 226 цифры "27,22%" заменить цифрами "1,37%";

б) в приложении N 3:
позицию 11 исключить;
в позиции 23 слова "АО "Узбекистон каттик котишмалар ва утга чидамли металлар комбинати" заменить словами "Узбекистон каттик котишмалар ва утга чидамли металлар комбинати***";
в позиции 60 слова "Когон-ёг" заменить словами "Узпахтаёг";
в позиции 62 слова "АО "Кизилкумцемент" заменить словами "АК "Узкурилишматериаллари";
дополнить примечанием следующего содержания:
"*** Передача государственных активов осуществляется путем присоединения и конвертации акций по номинальной стоимости".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Постановлению КМ РУз
от 10.02.2016 г. N 33


ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 22 августа 1998 г. N 361 "О мерах по совершенствованию системы управления акционерными обществами" (СП Республики Узбекистан, 1998 г., N 8, ст. 31).

2. Пункт 8 приложения N 8 к постановлению Кабинета Министров от 17 декабря 1998 г. N 525 "О мерах по углублению приватизации и увеличению поступлений в государственный бюджет средств от продажи государственного имущества в 1999-2000 гг.".

3. Пункт 15 раздела II приложения N 6 к постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2001 г. N 119 "О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов в 2001-2002 гг." (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 3, ст. 17).

4. Абзацы второй и пятый пункта 1 постановления Кабинета Министров от 19 апреля 2003 г. N 189 "О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 4, ст. 32), а также приложения N 1, 4 и пункт 3 приложения N 5 к нему.

5. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 22 декабря 2009 г. N 323 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Законы Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года N ЗРУ-163 "О рынке ценных бумаг" и от 26 сентября 2008 года N ЗРУ-183 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров")" (СП Республики Узбекистан, 2009 г., N 12, ст. 79).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 февраля 2016 г., N 6, ст. 56













































