ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.12.2016 г.
N 421


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 17 октября 2016 года N ПП-2635 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию корпоративного управления
в акционерных обществах с преобладающей
долей государства")


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2016 года N ПП-2635 "О мерах по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в акционерных обществах с преобладающей долей государства" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                       А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 30.12.2016 г. N 421


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В пункте 17 Положения о государственных предприятиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16 октября 2006 г. N 215 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 77):
абзац пятый исключить;
абзацы шестой, седьмой и восьмой считать соответственно абзацами пятым, шестым и седьмым;
абзац шестой после слов "(включая незавершенные строительством)" дополнить словами "а также акций (долей), принадлежащих государственному предприятию";
абзац седьмой после слов "(включая незавершенные строительством)" дополнить словами "а также акций (долей), принадлежащих государственному предприятию".

2. Абзац второй пункта 2 Положения о порядке реализации по "нулевой" выкупной стоимости государственных пакетов акций (долей) убыточных, низкорентабельных и имеющих низкий уровень использования мощностей предприятий в сфере промышленности и строительства с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) более 50 процентов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 27 мая 2015 г. N 137 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 5, ст. 41), изложить в следующей редакции:
"государственный пакет акций (доля) - акции (доля), принадлежащие на праве собственности государству в лице органов государственного управления, органов государственной власти на местах, государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, Центрального банка Республики Узбекистан, Фонда реконструкции и развития в убыточных, низкорентабельных и имеющих низкий уровень использования мощностей предприятиях, в уставном фонде (уставном капитале) которых государственная доля превышает 50 процентов (далее - предприятия)".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 января 2017 г., N 1, ст. 14


































