ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ПРИВАТИЗАЦИИ,
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ
14.03.2016 г.
N 01/09-26/30



О внесении изменений
в постановление "Об утверждении Правил проведения
конкурсов по передаче государственных пакетов
акций (долей) в доверительное управление"


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года N ПП-2327 "О создании Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 февраля 2016 года N 33 "О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года N ПП-2454 "О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства от 3 сентября 2004 года N 01/18-48 "Об утверждении Правил проведения конкурсов по передаче государственных пакетов акций (долей) в доверительное управление" (рег. N 1410 от 16 сентября 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 37, ст. 416) 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
Правил проведения конкурсов по передаче
государственных пакетов акций (долей)
в доверительное управление"

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 Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года N ПП-2327 "О создании Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления", постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 года N 189 "О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями", от 14 ноября 2012 года N 322 "Об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции", от 30 декабря 2012 года N 374 "О мерах по организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции", от 11 июня 2013 года N 165 "О мерах по организации деятельности Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции постановляет:".

2. В Правилах:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящие Правила 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 Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года N ПП-2327 "О создании Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления", постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 года N 189 "О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями", 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", от 14 ноября 2012 года N 322 "Об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции", от 30 декабря 2012 года N 374 "О мерах по организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции", от 11 июня 2013 года N 165 "О мерах по организации деятельности Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" определяют порядок и условия проведения конкурсов по передаче государственных пакетов акций (долей) (далее - государственные доли) в уставных фондах хозяйственных обществ в доверительное управление (далее - конкурс).";

б) в пункте 16 слова "Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях" заменить словами "Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления";

в) в пункте 19 слова "Комиссией по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях" заменить словами "Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
28 марта 2016 г., N 12, ст. 115


































