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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
22.06.2015 г.
N 01/14-26/17


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений в постановление
"Об утверждении Положения о порядке учета
и ведения реестра государственных предприятий
и учреждений Республики Узбекистан"


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2012 года N УП-4483 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" и Положением о Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 декабря 2012 года N 374, Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 13 июля 2007 года N 01/16-712 "Об утверждении Положения о порядке учета и ведения реестра государственных предприятий и учреждений Республики Узбекистан" (рег. N 1708 от 3 сентября 2007 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 35-36, ст. 366) согласно приложению.

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


Председатель                                                                      Д. Хидоятов





ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении
Положения о порядке учета и ведения реестра
государственных предприятий и учреждений
Республики Узбекистан"

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с 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 Кабинета Министров Республики Узбекистан 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" и Положением о Государственном комитете Республики Узбекистанпо приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 декабря 2012 года N 374, Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЕТ:".

2. В Положении:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с 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 Кабинета Министров Республики Узбекистан 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" и Положением о Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 декабря 2012 года N 374, определяет порядок учета и ведения реестра государственных предприятий и учреждений Республики Узбекистан.";

б) в пункте 2 слова "Госкомимуществом и его территориальными управлениями" заменить словами "Госкомконкуренции и его территориальными органами";

в) в абзаце первом пункта 8, пунктах 10 и 13 слова "территориальное управление Госкомимущества" заменить словами "территориальный орган Госкомконкуренции";

г) в абзаце первом пункта 9 слова "Территориальное управление Госкомимущества" заменить словами "Территориальный орган Госкомконкуренции";

д) в пункте 11: 
в абзаце первом слова "территориальное управление Госкомимущества" заменить словами "территориальный орган Госкомконкуренции";
в абзаце втором слово "Госкомимущество" заменить словом "Госкомконкуренции";

е) в абзаце первом пункта 14 слова "Госкомимущество или его территориальное управление" заменить словами "Госкомконкуренции или его территориальный орган";

ж) в пункте 15 слова "Госкомимуществом или его территориальным управлением" заменить словами "Госкомконкуренции или его территориальным органом";

з) в пункте 16: 
в абзаце первом слова "территориальное управление Госкомимущества" заменить словами "территориальный орган Госкомконкуренции";
в абзаце втором слова "территориальным управлением Госкомимущества" заменить словами "территориальным органом Госкомконкуренции";

и) в пункте 17 слова "территориальное управление Госкомимущества" и "Госкомимущество" заменить соответственно словами "территориальный орган Госкомконкуренции" и "Госкомконкуренции";

к) в пункте 19 слова "территориальное управление Госкомимущества" заменить словами "территориальный орган Госкомконкуренции";

л) в абзаце первом пункта 22 слово "Госкомимущество" заменить словом "Госкомконкуренции";

м) в пункте 23:
в абзаце первом слова "Территориальное управление Госкомимущества" заменить словами "Территориальный орган Госкомконкуренции";
в абзаце третьем слово "Госкомимуществу" заменить словом "Госкомконкуренции";
в абзаце пятом слово "Госкомимущество" заменить словом "Госкомконкуренции";

н) в пункте 25 слова "Госкомимущество или его территориальное управление" заменить словами "Госкомконкуренции и его территориальный орган";

о) в приложениях NN 1 и 3 слова "Территориальное управление Госкомимущества" заменить словами "Территориальный орган Госкомконкуренции";

п) в приложении N 2 слова "Государственный комитет по управлению государственным имуществом Республики Узбекистан" заменить словами "Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции";

р) приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

3. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Положению о порядке учета и ведения реестра
государственных предприятий и учреждений
Республики Узбекистан


ИНФОРМАЦИЯ
государственного предприятия (учреждения)
о состоянии государственного имущества

__________________________________________________
(наименование предприятия (учреждения))

по состоянию на __________________________________


Руководитель предприятия (учреждения)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)


РАЗДЕЛ I.

1.1. Общие сведения
         
        
Наименование показателя
     
Значение показателя
Полное наименование предприятия (учреждения)
 

Учредитель предприятия (учреждения) со стороны государства (конкретный гос. орган) 


Основание создания


         
Данные о регистрации
      
Наименование регистрирующего органа


Номер и дата регистрации


Код ОКПО


Код ИНН


Код СООГУ

Код ОКОНХ


Основной вид деятельности
 

Местонахождение (почтовый адрес)


Телефон (факс)


Адрес электронной почты 


           
        

1.2. Сведения о руководителе предприятия (учреждения)
             

       
Сведения о контракте, заключенном с руководителем 
предприятия (учреждения)
      
Дата заключения контракта 
 

Номер контракта
 

Срок действия контракта
 

Наименования государственного органа или органа исполнительной власти, заключившего контракт


       
         

1.3. Данные о представительствах и филиалах
         

Полное наименование 
 

Местонахождение
 

Дата открытия
 

Ф.И.О. руководителя
 

Вид деятельности
 

Объем выпускаемый продукции


Прибыль (+), убыток (-)


             

РАЗДЕЛ II.

2.1. Основные показатели деятельности предприятия 
(учреждения) 
   

тыс. сум.
Наименование показателя
       
Значение показателя
       

      
за отчетный период
    
аналогичный период 
прошлого года

       
утвержденное 
(по бизнес плану)
       
фактически 
достигнутое

          
Данные о прибыли (убыток)
        
Прибыль (убыток)




       
Данные о кредиторской задолженности
        
Кредиторская задолженность (всего)

х


В том числе просроченная кредиторская задолженность
 
х


      
Данные о дебиторской задолженности
     
Дебиторская задолженность (всего)
 
х


В том числе просроченная дебиторская задолженность
 
х


    
     
РАЗДЕЛ III.

3.1. Краткий перечень объектов государственного имущества
   
тыс. сум.
N
Наиме-
нование 
группы 
основных 
средств
Место-
нахож-
дение
(почто-
вый 
адрес)
    
Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)
    
Номер
кадаст-
рового 
доку-
мента
Введено 
в эксп-
луата-
цию
(дата)
Этаж-
ность
Функцио-
нальное 
назна-
чение
Оста-
точная 
(балан-
совая) 
стои-
мость
Права
владе-
ния*



общая
   
в т. ч. 
под 
заст-
рой-
кой
    






1.
Здания**
 









2.
Сооружения**
 









       

*) Аренда, оперативное управление, др.

**) Перечень представляется отдельно по каждому объекту.

             

Наименование 
группы основных 
средств
Коли-
чество
Введено
в эксп-
луатацию
    
Первона-
чальная 
(восстано-
вительная)
стоимость
    
Накоплен-
ный износ
Остаточная 
стоимость
Права
владения
3.
Передаточные устройства







4.
Машины и оборудование







5.
Мебель и офисное оборудование







6.
Компьютерное оборудование и вычислительная техника







7.
Транспортные средства







8.
Рабочий и продуктивный скот







9.
Многолетние насаждения







10.
Другое имущество







11.
Нематериальные активы







12.
Незавершенное строительство
 







Всего







      

РАЗДЕЛ IV.

4.1. Сведения об уставном фонде государственного 
предприятия (учреждения)
       
тыс. сум.
N
Наименование 
предприятия (учреждения)
      
Размер уставного фонда 
по уставу (на последнюю 
дату регистрации )
    
Размер сформированного 
уставного фонда

          
         


      
        

Директор (руководитель)



(Ф.И.О.)
 
         
           

 
           


(подпись)

 

М.П.
"___" _____________ 20___ г.".
   

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 июля 2015 г., N 27, ст. 361












