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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ 
И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
N 01/09-26/49
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 8
            
26.01.2017 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в постановление "Об утверждении Положения
о порядке включения аудиторских организаций в перечень
аудиторских организаций для проведения внешнего аудита
на предприятиях с пакетом акций (долей) государства
в уставном капитале свыше 50 процентов"


В соответствии с законами Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "Об аудиторской деятельности" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года N 377 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Министерства финансов Республики Узбекистан от 12 февраля 2007 года NN 01/12-18/03, 20 "Об утверждении Положения о порядке включения аудиторских организаций в перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше 50 процентов" (рег. N 1668 от 28 марта 2007 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 13, ст. 128), согласно приложению.

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


Председатель 
Государственного комитета 
по приватизации, демонополизации 
и развитию конкуренции                                                    Д. Хидоятов


Министр финансов                                                               Б. Ходжаев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении
Положения о порядке включения аудиторских организаций
в перечень аудиторских организаций для проведения
внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей)
государства в уставном капитале свыше 50 процентов"

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 "О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг", Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Министерство финансов Республики Узбекистан постановляют:".

2. В Положении:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об аудиторской деятельности", Указом Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2012 года N УП-4483 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции", постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 "О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг", постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 ноября 2012 года N 322 "Об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции", от 30 декабря 2012 года N 374 "О мерах по организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции", от 11 июня 2013 года N 165 "О мерах по организации деятельности Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" определяет порядок включения аудиторских организаций в перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше 50 процентов.";

б) из пункта 1 слово "открытых" исключить;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Аудиторские организации, участвующие в отборе, ежегодно с 1 февраля по 25 февраля представляют в Центр по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (далее - Центр) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению с приложением документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения.
Заявление, не представленное в установленный срок, рассмотрению не подлежит.";

г) в пунктах 4 и 5 слова "документов" и "документы" заменить соответственно словами "заявлений" и "заявления";

д) в пункте 6 слова "Интернет-сайтах" заменить словами "веб-сайтах";

е) в пункте 10 слова "представлять документы" заменить словами "подать заявление";

ж) пункт 11 дополнить словами ", а также на официальных веб-сайтах Госкомконкуренции, Центра и Министерства финансов";

з) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
"12. Требованиями, предъявляемыми к аудиторской организации для участия в отборе, являются:
а) наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и проводящих аудиторские проверки всех хозяйствующих субъектов или инициативные и обязательные аудиторские проверки хозяйствующих субъектов, за исключением акционерных обществ, банков и страховых организаций;
б) наличие у руководителя и штатных аудиторов действующих квалификационных сертификатов аудитора (на момент подачи заявления);
в) опыт работы в сфере аудиторской деятельности не менее 2-х лет;
г) наличие в аудиторской организации не менее одного специалиста, имеющего квалификацию в области рынка ценных бумаг (квалификация подтверждается образованием по данной специализации, либо наличием квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, либо опытом работы в данной области);
д) наличие полиса страхования ответственности аудиторской организации;
е) наличие внутренних стандартов в соответствии с Национальным стандартом аудиторской деятельности N 4 "Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 21 августа 2006 года N 76 (рег. N 1624 от 25 сентября 2006 года).
13. Для участия в отборе аудиторская организация представляет:
копию диплома об образовании по специализации рынка ценных бумаг либо выписку из трудовой книжки, подтверждающую квалификацию в области рынка ценных бумаг;
копию полиса страхования ответственности;
перечень внутренних стандартов, утвержденный руководителем аудиторской организации.
Указанные документы представляются в одном экземпляре. Требование от аудиторской организации представления документов, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.";

и) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
"13-1. Центр в установленном порядке посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде самостоятельно получает:
от Министерства финансов - необходимую информацию, указанную в подпунктах "а" и "б" пункта 12;
от Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции - информацию, подтверждающую наличие квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, согласно подпункту "г" пункта 12 настоящего Положения.";

к) главу V признать утратившим силу;

л) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям и дополнениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке включения аудиторских организаций
в перечень аудиторских организаций для проведения внешнего
аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства
в уставном капитале свыше 50 процентов

      

Центр по управлению
государственными активами
от _________________________
____________________________
____________________________
        
ЗАЯВЛЕНИЕ

На включение в Перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше 50 процентов.
      
Заявитель: 
     

(указывается полное наименование аудиторской организации согласно уставу)
           
Почтовый адрес заявителя 
    
       
Телефон: ___________, Факс: ____________, Е-mail: ___________________

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Серия: _________ N __________ от "___" _______ 20__ г. 

Ф.И.О., номер и дата квалификационного сертификата руководителя аудиторской организации:
_________________________, N ______ от "___" ___________ 20__ г.

Ф.И.О., номер и дата квалификационного сертификата штатных аудиторов аудиторской организации:
_________________________, N ______ от "___" ___________ 20__ г.
_________________________, N ______ от "___" ___________ 20__ г.
_________________________, N ______ от "___" ___________ 20__ г.
_________________________, N ______ от "___" ___________ 20__ г.

Ф.И.О., номер и дата квалификационного аттестата штатных специалистов рынка ценных бумаг аудиторской организации:
_________________________, N ______ от "___" ___________ 20__ г.
_________________________, N ______ от "___" ___________ 20__ г.

Перечень прилагаемых документов:
1. Копию диплома об образовании по специализации рынка ценных бумаг, либо выписку из трудовой книжки, подтверждающую квалификацию в области рынка ценных бумаг.
2. Копия полиса страхования ответственности аудиторской организации
3. Перечень внутренних стандартов.
_____________________

Ф.И.О. и подпись руководителя аудиторской организации, дата подписи (удостоверяется печатью (при наличии печати)).".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 февраля 2017 г., N 6, ст. 81






