ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.08.2015 г.
N 660-6



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.07.2015 г.
N 2015-07



О внесении изменений
в Положение об аттестации (переаттестации)
физических лиц на право совершения
операций с ценными бумагами


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами, утвержденное Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 1 марта 1999 года N 42 (рег. N 660 от 3 марта 1999 года), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                                         Б. Атаханов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение об аттестации (переаттестации)
физических лиц на право совершения операций
с ценными бумагами

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 30 марта 1996 года N 126, определяет порядок аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами, оказания услуг и (или) выполнения работ на рынке ценных бумаг, а также порядок выдачи, приостановления действия и лишения (аннулирования) квалификационных аттестатов специалистов рынка ценных бумаг.
Требования настоящего Положения распространяются на физических лиц, претендующих на работу или работающих у профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник), на фондовых биржах и фондовых отделах валютных бирж, в обязанности которых входит совершение от их имени операций с ценными бумагами, оказание услуг и (или) выполнение работ на рынке ценных бумаг.".

2. В пункте 1.2:
в абзаце четвертом слова "другой биржи" заменить словами "валютной биржи";
в абзацах пятом и шестом слова "других бирж" заменить словами "валютных бирж".

3. В абзацах втором, третьем и шестом пункта 1.3 слова "других бирж" заменить словами "валютных бирж".

4. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
"Аттестационная комиссия пересматривает тестовые вопросы в зависимости от изменения законодательства о рынке ценных бумаг.".

5. В пункте 3.2:
в абзаце седьмом слова "иных биржах" заменить словами "валютных биржах";
в абзаце восьмом слова "других биржах" заменить словами "валютных биржах".

6. В пункте 3.19 слова "три года" заменить словами "пять лет".

7. В абзаце третьем пункта 5.2 слова "иной биржи" заменить словами "валютной биржи".

8. В приложение N 2 слова "иных бирж" заменить словами "валютных бирж".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 августа 2015 г., N 31, ст. 422













































