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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.11.2008 г.
N 2008-37

О внесении изменений в приказ
“Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения дел и применения санкций
за нарушение законодательства Республики
Узбекистан о рынке ценных бумаг”

Вступает в силу с 15 декабря 2008 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278) и Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., N 3, ст. 11), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 13 марта 2002 года N 2002-04 “Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг” (рег. N 1131 от 23 апреля 2002 года - Бюллетень нормативных актов, 2002 г., N 8) согласно приложению.

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


Генеральный директор
Центра по координации и контролю
за функционированием рынка
ценных бумаг                                                                  К. Талипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ “Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения дел 
и применения санкций за нарушение законодательства
Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг”

1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
“В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” и на основании Положения о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126, приказываю”.

2. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения дел и применения санкций за нарушение требований законов Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” и “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, а также иных нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, регулирующих отношения на рынке ценных бумаг (далее - законодательство о рынке ценных бумаг)”.

3. Абзацы второй и третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
“экономические санкции, предусмотренные статьей 55 Закона Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг;
санкции, предусмотренные статьей 51 Закона Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг”, Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 49, ст. 488

