ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.03.2009 г.
N 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 31 МАЯ 2004 Г. N 251 “О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ   ПО   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНО-
СЫРЬЕВЫХ БИРЖ”

В целях создания благоприятных условий для обеспечения субъектов малого и частного предпринимательства материально-сырьевыми ресурсами и сбыта производимой ими продукции через биржу Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 31 мая 2004 г. N 251 “О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности товарно-сырьевых бирж” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 5, ст. 50) согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 18.03.2009 г. N 74


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 31 мая 2004 г. N 251 “О дополнительных мерах
по совершенствованию деятельности 
товарно-сырьевых бирж”

1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
“выставочно-ярмарочных торгов - на специализированных торговых площадках бирж согласно утверждаемым ими правилам, с учетом обязательного предварительного осмотра товаров или в режиме прямого доступа через Интернет к электронной системе выставочно-ярмарочных торгов, предоставляемого клиентам - физическим и юридическим лицам”.

2. В пункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
“право оптовой торговли в режиме прямого доступа через Интернет к системе выставочно-ярмарочных торгов и на торговых площадках, включая действующие на территориях специализированных рынков строительных материалов, предоставляется только членам товарно-сырьевых бирж, при наличии у них соответствующих разрешительных документов на право осуществления торговли”;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
“физические лица, а также юридические лица, не являющиеся членами биржи, могут участвовать в выставочно-ярмарочных торгах через брокеров или самостоятельно в соответствии с правилами, утверждаемыми биржей”.

3. Пункт 4 дополнить абзацами пятым - седьмым следующего содержания:
“обеспечить возможность участия в выставочно-ярмарочных торгах в режиме прямого доступа к торговой системе через Интернет, позволяющего осуществлять реализацию продукции непосредственно производителями и, в первую очередь, субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, а также проведение электронных расчетов по сделкам через электронную платежную систему;
предоставить членам биржи возможность доступа через специализированные торговые площадки к системе биржевых торгов, регистрации сделок, заключенных по результатам торгов, и электронных расчетов по ним в порядке, установленном законодательством;
предусмотреть в режиме прямого доступа через Интернет к системе выставочно-ярмарочных торгов возможность доступа членам биржи к биржевым торгам в установленном порядке”.

4. Пункт 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
“на выставочно-ярмарочных торгах могут реализовываться все виды товаров (работ, услуг), не запрещенные к реализации через биржу и на которые не распространяется специальный порядок реализации”.

5. Пункт 8 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
“Установить, что при декларировании предельных размеров комиссионных сборов ОАО “Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа”, взимаемых с биржевых сделок, учитываются комиссионные сборы в размере 0,075% на услуги ОАО “Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа” по реализации высоколиквидных видов товаров, перечисляемые во внебюджетный фонд Министерства экономики, осуществляющего разработку материальных балансов биржевых товаров и мониторинг за их реализацией”;
абзац четвертый считать абзацем пятым.

6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
“Одобрить организационную структуру Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи с общей численностью работников 100 единиц согласно приложению N 1.
Принять к сведению, что председатель правления ОАО “Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа” вправе в установленном порядке вносить изменения в организационную структуру биржи в пределах установленной численности”.

7. Текст приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

“ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ОАО “Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа”
          



 

Председатель правления







 









 










 








Заместитель председателя
1 ед.
 









 





Маклериат
3 ед.



 

Территориальные филиалы в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте
(по 4 - 5 ед.)




Информационно-
аналитический отдел
3 ед.
 








 




Группа по взаимодействию с брокерами и филиалами
2 ед.



 






Отдел методологии и технологии развития торгов
2 ед.
 








 








 





Юридический отдел
2 ед.



 







Отдел организации 
биржевых торгов
2 ед.
 

Технический отдел
2 ед.






 




Инспектор по кадрам
1 ед.


 








 








Финансовый отдел
3 ед.





Управление делами
3 ед.


 








 







Расчетно-клиринговая палата
3 ед.
 









 
Общая предельная численность - 100 единиц,
в том числе центральный аппарат - 28 единиц”.

 

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 12, ст. 132

