ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.07.2016 г.
N 573-5



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.06.2016 г.
N 18/4



О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке изменения размера уставного
капитала, состава акционеров, наименования
и места нахождения, регистрации изменений
и дополнений в устав банка


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и от 25 апреля 2016 года N ЗРУ-405 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке изменения размера уставного капитала, состава акционеров, наименования и места нахождения, регистрации изменений и дополнений в устав банка, утвержденное Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 9 ноября 1998 года N 426 (рег. N 573 от 19 декабря 1998 года), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в Положение о порядке изменения
размера уставного капитала, состава акционеров,
наименования и места нахождения, регистрации
изменений и дополнений в устав банка

1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случаях, если единственным учредителем банка является государство, то решение о внесении изменений и дополнений в устав банка принимается Правительством.".

2. Из пункта 2.2 слова "или увеличения номинальной стоимости акций" исключить.

3. Пункт 2.3 признать утратившим силу.

4. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случаях, если единственным учредителем банка является государство, то решение об увеличении уставного капитала принимается Правительством.".

5. В абзацах первого и второго пункта 2.13 слова "погашением" и "погашения" заменить соответственно словами "аннулированием" и "аннулирования".

6. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
"4.11. Банк обязан разместить на своем корпоративном веб-сайте сообщение об изменении наименования банка. Размещение такого сообщения осуществляется в течение двух рабочих дней с даты регистрации изменений в устав банка.".

7. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
"5.9. Банк обязан разместить на своем корпоративном веб-сайте сообщение об изменении местонахождения (почтового адреса) банка. Размещение такого сообщения осуществляется в течение двух рабочих дней с даты регистрации изменений в устав банка.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 июля 2016 г., N 29, ст. 352














































