ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ, ПОДДЕРЖКЕ КОНКУРЕНЦИИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
25.04.2008 г.
N 8

О внесении изменений в Инструкцию
о порядке контроля за совершением сделок 
по приобретению или передаче основных средств
 субъектами естественных монополий

Вступает в силу с 13 мая 2008 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О естественных монополиях” и Положением о Государственном комитете Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2005 года N ПП-66 Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Инструкцию о порядке контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий, утвержденную Комитетом по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов Республики Узбекистан от 22 февраля 2000 года N 2 (рег. N 913 от 27 марта 2000 г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

И.о. председателя
Госкомдемонополизации                                                    Б. Улашов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке контроля
за совершением сделок по приобретению или передаче
основных средств субъектами естественных 
монополий

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Настоящая Инструкция в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О естественных монополиях” определяет порядок контроля за совершением сделок по приобретению или передаче основных средств субъектами естественных монополий.”.

2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. Под субъектом естественной монополии понимается хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии, в следующих сферах:
транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по трубопроводу;
производства и транспортировки электрической и тепловой энергии;
использования инфраструктуры железных дорог;
услуг обшедоступной почтовой связи;
водопроводного и канализационного обслуживания;
услуг аэронавигации, портов и аэропортов;
услуг транспортных терминалов.”.

3. В пункте 1.6 слова “Комитета по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов Республики Узбекистан” заменить словами “Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства”.
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