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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.04.2008 г.
N 9/8

О внесении изменений 
в Положение о порядке предоставления
Центральным банком Республики Узбекистан
ломбардного кредита банкам

Вступает в силу с 13 мая 2008 года

На основании Закона Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан” Правление Центрального банка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления Центральным банком Республики Узбекистан ломбардного кредита банкам, утвержденное Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 22 августа 1998 года N14/8 (рег. N 501 от 16 октября 1998 года) согласно приложению.

2. Данное постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель Правления
Центрального банка 	                                                 Ф. Муллажанов



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правления ЦБ
 от 12.04.2008 г. N 9/8


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке предоставления 
Центральным банком Республики Узбекистан
ломбардного кредита банкам

1. В пункте 4.1 слова “Департамент денежно-кредитной политики Центрального банка (далее - Департамент денежно-кредитной политики)” заменить словами “Центральный банк Республики Узбекистан (далее - Центральный банк)”.

2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
“4.3. Рассмотрение и проверка документов, принятие решения о предоставлении ломбардного кредита производится Центральным банком в течение текущего операционного дня.
При рассмотрении и проверке документов также проверяется достаточность обеспечения запрашиваемой суммы ломбардного кредита, которая используется в биржевой информации о рыночной цене передаваемых в обеспечение кредита ценных бумаг.
Обеспечение ломбардного кредита считается достаточным, если рыночная цена заложенных ценных бумаг банка (скорректированная на установленный Центральным банком коэффициент) больше или равна сумме запрашиваемого ломбардного кредита, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования этим кредитом.
Недостаточное обеспечение является основанием для предоставления банку ломбардного кредита в меньшем объеме, чем заявлено банком.”.

3. В пункте 5.3 слова “Департамент денежно-кредитной политики” и “Департамента денежно-кредитной политики” заменить соответственно словами “Центральный банк” и “Центрального банка”.

4. В пункте 5.4 слова “Департамент денежно-кредитной политики” заменить словами “Центральный банк”.

5. В пункте 6.2 слова “Департамент ценных бумаг на основании информации Департамента денежно-кредитной политики” заменить словами “Центральный банк”.

6. Из абзаца второго пункта 7.2 слова “Департаментом ценных бумаг на основании информации Департамента денежно-кредитной политики” исключить.
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