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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении 
Положения о требованиях по проведению
 коммерческими банками операций с ценными
 бумагами и их участию в уставном капитале 
других предприятий

Вступает в силу с 12 февраля 2009 года

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О рынке ценных бумаг" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами и их участию в уставном капитале других предприятий согласно приложению.*

2. Признать утратившими силу:

Положение о требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами, утвержденное Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 9 ноября 1998 года N 19/7 (рег. N 571 от 19 декабря 1998 года);

постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 1 марта 2003 года N 4/10 "О внесении изменений и дополнений в Положение о требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами" (рег. N 571-1 от 27 марта 2003 года - Бюллетень нормативных актов, 2003 г., N 5-6);

постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 ноября 2003 года N 28/5 "О внесении изменений N 2 в Положение о требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами" (рег. N 571-2 от 10 декабря 2003 года - Бюллетень нормативных актов, 2003 г., N 23);

постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 21 августа 2004 года N 18/4 "О внесении изменений в Положение о требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами" (рег. N 571-3 от 16 сентября 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 37, ст. 418);

постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 мая 2005 года N 10/2 "О внесении изменений и дополнений в Положение "О требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами" (рег. N 571-4 от 13 июня 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 23-24, ст. 174).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель 
Центрального банка                                                  Ф. Муллажанов


*) Приложение приводится на узбекском языке.
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