УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.10.2008 г.
N УП-4045

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года N ЗРУ-163 “О рынке ценных бумаг”:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
пункт 13 Указа Президента Республики Узбекистан от 5 января 1995 года N УП-1030 “Об инициировании и стимулировании частного предпринимательства”;
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 1995 года N УП-1270 “О дополнительных мерах по развитию рынка ценных бумаг”.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 24.10.2008 г. N УП-4045


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента 
Республики Узбекистан

1. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 июня 1995 года N УП-1164 “О мерах по ускорению акционирования предприятий государственной собственности и совершенствованию рынка ценных бумаг”:
абзацы четвертый - шестой исключить; 
абзац седьмой считать абзацем четвертым.

2. В Указе Президента Республики Узбекистан от 26 марта 1996 года N УП-1414 “Об образовании Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан”:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
“Определить Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг”;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Определить, что Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан:
реализует государственную политику в области формирования, развития, контроля и регулирования рынка ценных бумаг;
лицензирует профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
обеспечивает защиту прав и законных интересов инвесторов и владельцев ценных бумаг;
разрабатывает нормативно-правовые акты в области формирования и регулирования рынка ценных бумаг и деятельности его участников;
устанавливает требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, квалификационные требования к специалистам профессиональных участников рынка ценных бумаг, проводит их аттестацию и выдает квалификационные аттестаты;
утверждает правила выпуска в обращение эмиссионных ценных бумаг (кроме государственных), правила регистрации сделок с ценными бумагами, стандарты учета и отчетности проведения операций с ценными бумагами, порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг и учетного регистра сделок с ценными бумагами;
осуществляет контроль за исполнением законодательства о рынке ценных бумаг органами государственного управления, участниками рынка ценных бумаг и в случаях выявления нарушений законодательства о рынке ценных бумаг выносит по ним заключения и предписания, являющиеся обязательными для исполнения, применяет к нарушителям санкции в соответствии с законодательством;
устанавливает обязательные нормативы достаточности собственных средств и иные показатели, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами, а также сроки хранения документов по операциям с ценными бумагами, кроме государственных”;

в) в пункте 3:
из абзаца второго слова “осуществляющими операции на территории Республики Узбекистан” исключить;
в абзаце третьем слова “Кабинетом Министров Республики Узбекистан” заменить словами “в порядке, установленном законодательством”, а также слово “первым” исключить;
абзац четвертый исключить;

г) пункт 6 исключить.

3. Из пункта 7 Перечня лицензируемых видов деятельности, по которым лицензии выдаются без ограничения срока действия, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2005 года N ПП-186 “О сокращении видов и упрощении разрешительных процедур для осуществления предпринимательской деятельности” слова “(деятельность инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг)” исключить.

4. Из приложения N 6 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2006 года N ПП-335 “О мерах по совершенствованию деятельности Госкомимущества Республики Узбекистан” слова “Совет по рассмотрению апелляций” исключить.

5. В пункте 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2007 года N ПП-726 “О мерах по дальнейшему развитию банковской системы и вовлечению свободных денежных средств в банковский оборот” слова “управляющего инвестиционными активами”, “указанных видов деятельности” заменить соответственно словами “доверительного управляющего инвестиционными активами”, “профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”.

6. В абзаце втором пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 “О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг” слова “указанного вида деятельности” заменить словами “профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 44-45, ст. 440

