ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.06.2008 г.
N 1410-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
27.05.2008 г.
N 01/12-18/05

О внесении дополнений
в Правила проведения конкурсов по передаче
 государственных пакетов акций (долей) 
в доверительное управление

Вступает в силу с 28 июня 2008 года

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2006 года N ПП-335 “О мерах по совершенствованию деятельности Госкомимущества Республики Узбекистан”, и Кабинета Министров от 16 октября 2006 года N 215 “О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного имущества”, а также в целях обеспечения эффективного использования в хозяйственных обществах государственной доли, передаваемой в доверительное управление, Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дополнения в Правила проведения конкурсов по передаче государственных пакетов акций (долей) в доверительное управление, утвержденные постановлением Госкомимущества Республики Узбекистан (рег. N 1410 от 16 сентября 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 37, ст. 416, 2007 г., N 4 - 6, ст. 58) согласно приложению.

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


Председатель
Государственного 
комитета по управлению
государственным имуществом                                          Д. Мусаев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению

ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Правила проведения конкурсов 
по передаче государственных пакетов акций (долей)
в доверительное управление

1. Пункт 11 дополнить пунктами 110-1 и 11-2 следующего содержания:
“11-1. Комиссия вправе:
принимать решение о проведении конкурса с условием передачи государственных пакетов акций (долей) в доверительное управление одной управляющей компании одновременно нескольких хозяйственных обществ, сформированных в группы (лоты);
утверждать перечень хозяйственных обществ, сформированных в группы (лоты), государственные пакеты акций (доли) которых одновременно передаются в доверительное управление.
При этом, для участия в конкурсе, документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящих Правил, представляются заявителем отдельно по каждому государственному пакету акций (доле), передаваемому в доверительное управление.
11-2. В случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, в информационном сообщении должно быть указано о проведении конкурса с условием передачи в доверительное управление одной управляющей компании государственных пакетов акций (долей) одновременно нескольких хозяйственных обществ, сформированных в группы (лоты)”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 24-25, ст. 245

