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ПРИКАЗ
 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.03.2009 г.
N 2009-20 
 
Об утверждении Положения
о деятельности объединений (ассоциаций)
профессиональных участников рынка
 ценных бумаг

Вступает в силу с 27 апреля 2009 года

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278), пунктом 2.9 Программы развития рынка ценных бумаг на 2006-2007 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 “О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 39, ст. 387, N 51-52, ст. 507), а также 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. Утвердить Положение о деятельности объединений (ассоциаций) профессиональных участников рынка ценных бумаг 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





УТВЕРЖДЕНО
Приказом гендиректора ЦККФРЦБ
 от 18.03.2009 г. N 2009-20,
зарегистрированным МЮ
17.04.2009 г. N 1942


ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности объединений (ассоциаций)
профессиональных участников рынка
 ценных бумаг

Преамбула
I. Общие положения
II. Требования к осуществлению деятельности Объединения
III. Права и обязанности Объединения
IV. Заключительные положения


Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278), иными актами законодательства устанавливает порядок осуществления деятельности объединений (ассоциаций) профессиональных участников рынка ценных бумаг.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Объединение (ассоциация) профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - Объединение) - юридическое лицо (некоммерческая организация), созданное профессиональными участниками рынка ценных бумаг в целях защиты их прав и интересов на рынке ценных бумаг;

профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) - юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) - Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан.

2. Наименование Объединения должно содержать указание на основной предмет деятельности его членов, с включением слова “объединение” или “ассоциация” или слова, указывающего на вид Объединения.


II. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Объединения, а также требования к содержанию учредительных документов устанавливаются законодательством.

4. Объединение создается на основе добровольного членства профессиональных участников и осуществляет свою деятельность в качестве негосударственной некоммерческой организации.

5. Все доходы Объединения используются исключительно для выполнения возложенных на него задач и не распределяются среди его участников (членов).

6. Объединение не вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или являться участником юридического лица, осуществляющего такую деятельность.


III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

7. Объединение вправе:
участвовать в порядке, установленном законодательством, в качестве экспертов на заседаниях комиссий уполномоченного органа при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности членов Объединения;
запрашивать у уполномоченного органа информацию о наличии нарушений законодательства о рынке ценных бумаг, совершенных профессиональным участником, изъявившим желание вступить в члены Объединения.
Объединение может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

8. Объединение обязано:
ознакомить своих членов с учредительными и внутренними документами Объединения, затрагивающими их деятельность;
выполнять требования, содержащиеся в своих учредительных и внутренних документах;
доводить до своих членов информацию, предоставляемую уполномоченным органом по вопросам деятельности членов Объединения.
Объединение несет и иные обязанности в соответствии с законодательством.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

10. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется уполномоченным органом.

11. Настоящее Положение согласовано с Государственным комитетом по управлению государственным имуществом, Министерством финансов , Центральным банком и Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 16, ст. 207

