ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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N 1061-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
12.05.2015 г.
N 01/09-26/10



О признании утратившими силу
постановления "Об утверждении Положения о порядке
увеличения уставных фондов акционерных обществ
за счет привлечения дополнительных инвестиций,
в том числе иностранных", а также изменений
и дополнения к нему


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года N УП-4720 "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах", 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" и от 30 декабря 2012 года N 374 "О мерах по организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства от 10 августа 2001 года N 01/06-16 "Об утверждении Положения о порядке увеличения уставных фондов акционерных обществ за счет привлечения дополнительных инвестиций, в том числе иностранных" (рег. N 1061 от 10 августа 2001 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., N 15);
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 20 марта 2009 года N 01/23-18/03 "О внесении изменений и дополнения в Положение о порядке увеличения уставных фондов акционерных обществ за счет привлечения дополнительных инвестиций, в том числе иностранных" (рег. N 1061-1 от 10 апреля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 15, ст. 196);
постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 22 октября 2013 года N 01/09-26/20 "О внесении изменений в постановление "Об утверждении Положения о порядке увеличения уставных фондов акционерных обществ за счет привлечения дополнительных инвестиций, в том числе иностранных" (рег. N 1061-2 от 13 ноября 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 46, ст. 606).

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


Председатель                                                                      Д. Хидоятов


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 мая 2015 г., N 20, ст. 261




































