ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.06.2009 г. 
N 160

О МЕРАХ
ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ОПУБЛИКОВАНИЯ
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
“О БАНКРОТСТВЕ”

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О банкротстве” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства и Узбекского агентства по печати и информации об определении официальным изданием, в котором осуществляется публикация сведений, предусмотренных Законом Республики Узбекистан “О банкротстве” (далее - сведения о банкротстве), газеты “Биржа” (далее - официальное издание).

2. Установить, что официальное издание:
распространяется по всей территории Республики Узбекистан тиражом не менее 5000 экземпляров и обеспечивает публикацию сведений о банкротстве на еженедельной основе. Тексты сведений о банкротстве публикуются на государственном языке и могут быть продублированы на других языках;
осуществляет публикацию сведений о банкротстве в течение десяти дней после их получения от заинтересованных лиц и оплаты за публикацию в полном объеме; 
обеспечивает размещение сведений о банкротстве на сайте газеты в Интернете без взимания дополнительной платы, а также бесплатный доступ к размещенным на сайте сведениям;
обеспечивает своевременный прием сведений о банкротстве в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте и оплаты за услуги официального издания по опубликованию указанных сведений, в том числе через систему электронных платежей.

3. Определить, что:
стоимость опубликования в официальном издании сведений о банкротстве не может превышать 1,0 процента от минимальной заработной платы, с учетом налога на добавленную стоимость, за квадратный сантиметр, при размере шрифта не менее 7 пунктов и интерлиньяже не менее 8 пунктов;
возмещение расходов, связанных с опубликованием сведений о банкротстве, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан “О банкротстве”.

4. Государственному комитету Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                           Ш. Мирзияев
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