ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.08.2015 г.
N 951-5



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.07.2015 г.
N 19/13



О внесении изменений
в Указание по применению Перечня сроков хранения
документов, образующихся в деятельности
коммерческих банков


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О рынке ценных бумаг" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Указание по применению Перечня сроков хранения документов, образующихся в деятельности коммерческих банков, утвержденное Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 года N 10 (рег. N 951 от 26 июля 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 14), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель 
Центрального банка                                                  Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указание по применению перечня
сроков хранения документов, образующихся
в деятельности коммерческих банков

1. В Перечне документов образующихся в деятельности коммерческих банков Республики Узбекистан с указанием сроков хранения:

а) из строки 171 слова "(акциями, векселями, облигациями)" исключить;

б) строки 172, 175 и 184 исключить;

в) строки 173 и 174 изложить в следующей редакции:
         
"
173.
Отчеты коммерческих банков по операциям с государственными ценными бумагами
а) годовые
б) квартальные
в) месячные
постоянно
10 лет 
5 лет 
постоянно
10 лет 
5 лет
постоянно
10 лет 
5 лет

";

174.
Документы (договоры, лицевые счета, акты, протоколы, решения о выпусках ценных бумаг, докладные записки, обзоры, справки, переписка) по вопросам организации расчетов, совершения и регистрации сделок, размещения, обслуживания и погашения государственных ценных бумаг
5 лет*
5 лет*
5 лет*
 *) после истечения сроков действия договоров или после погашения выпусков ценных бумаг

          
г) в строке 176 слова "Журналы, книги учета депозитария" заменить словами "Учетные регистры депозитарных операций";

д) в строке 185 слова "Государственный реестр" заменить словом "Реестр";

е) в строке 191 слова "облигациями государственных займов" заменить словами "государственными облигациями";

ж) в строках 196, 197, 199, 206, 210, 221, 239, 311 и 314 слова "3 года" заменить словами "5 лет".

2. Настоящие изменения согласованы с Агентством "Узархив" при Кабинете Министров Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 августа 2015 г., N 31, ст. 421









































