ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
01.06.2015 г.
N 525-5



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.05.2015 г.
N 48В-5



О внесении изменений
в Порядок заключения договора на выполнение
функций дилера на рынке государственных
краткосрочных облигаций


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года N 377 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок заключения договора на выполнение функций дилера на рынке государственных краткосрочных облигаций, утвержденный Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 4 октября 1997 года N 48В (рег. N 525 от 9 ноября 1998 года), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                Ф. Муллажанов 





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок заключения договора
на выполнение функций дилера на рынке
государственных краткосрочных
облигаций

1. Пункт 2.4 признать утратившим силу.

2. Главу 3 изложить в следующей редакции:

"3. Предоставление документов для заключения договора 
о выполнение функций Дилера на рынке ГКО

3.1. Для заключения договора о выполнение функций дилера на рынке ГКО кандидат предоставляет в Департамент монетарной политики Центрального банка Республики Узбекистан:
заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
анкету по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку для коммерческих банков и приложению N 3 к настоящему Порядку для организаций, не являющихся банками;
заключение аудиторской организации о достоверности финансовой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета установленным требованиям законодательства.
Кроме вышеперечисленных документов организации, не являющиеся банками, предоставляют:
бухгалтерский баланс за последний год;
справку банка, обслуживающего организацию, об отсутствии ареста на денежные средства организации, находящиеся на его банковском счете.

3.2. Центральный банк Республики Узбекистан самостоятельно получает необходимые для заключения договора о выполнении функций дилера на рынке ГКО документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных органах, в установленном порядке посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде, за исключением документов и информации, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. С кандидатами, предоставившими неполный перечень документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, не будут заключены договоры о выполнении функций дилера на рынке ГКО.".

3. В приложениях NN 2 и 3 цифру "199__" заменить цифрой "20____".

4. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
8 июня 2015 г., N 22, ст. 295








































