ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.03.2015 г.
N 1291-4



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.03.2015 г.
N 6/7



О внесении изменений
в Положение о порядке лицензирования
деятельности ломбардов


В соответствии с законами Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан”, “О лицензировании отдельных видов деятельности”, от 11 декабря 2014 года N ЗРУ-381 “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан”, Указом Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2014 года N УП-4609 “О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан” Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке лицензирования деятельности ломбардов, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 сентября 2003 года N 23/3 (рег. N 1291 от 10 декабря 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., N 23), согласно приложению.

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


Председатель
Центрального банка                                                    Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке
лицензирования деятельности ломбардов

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Документы, необходимые для получения лицензии, представляются соискателем лицензии в лицензирующий орган или его территориальное подразделение непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью соискателя лицензии.”.

2. В пункте 9 слова “, а также заключить договор с оценочной организацией” исключить.

3. Подпункт “ж” пункта 10 признать утратившим силу.

4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
“22. В случае преобразования ломбардов, изменения их наименования или места нахождения (почтового адреса) лицензиат или его правопреемник обязан в месячный срок после прохождения перерегистрации подать заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
Документы представляются лицензиатом в лицензирующий орган непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью лицензиата.”.

5. В пункте 29 слова “Центрального банка” заменить словами “лицензирующего органа”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 марта 2015 г., N 12, ст. 146
















































