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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.06.2008 г.
N 2008-10

О внесении дополнений
в Положение об инвестиционных 
посредниках

Вступает в силу с 20 июня 2008 года

В соответствии с Постановлениями Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 "О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг" и от 7 ноября 2007 года N ПП-726 "О мерах по дальнейшему развитию банковской системы и вовлечению свободных денежных средств в банковский оборот", постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 декабря 2007 года N 255 "О внесении изменения в Положение о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (деятельности инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг), утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 июля 2003 года N 308" и Положением "О Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан", утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнения в Положение "Об инвестиционных посредниках", утвержденное Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 7 февраля 2002 года N 2002-01 (per. N 1108 от 13 марта 2002 года), согласно приложению.

2. Ввести в действие настоящий приказ по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Генеральный директор                                                   К.Ф. Толипов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу 


ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в Положение об инвестиционных
посредниках

1. Пункт 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. Коммерческие банки, имеющие лицензии на осуществление банковской деятельности, и страховщики, имеющие лицензии на осуществление страховой деятельности, вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника. При этом получение коммерческими банками и страховщиками отдельной лицензии на осуществление указанного вида деятельности не требуется".

2. Подпункт "ж" пункта 3 после слов "на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением случаев использования профессиональных услуг коммерческих банков и страховщиков, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг)".
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