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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.09.2015 г.
N 2015-13


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение о системе обязательных нормативов
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
порядке совмещения и ограничения на совмещение
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N126, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о системе обязательных нормативов профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядке совмещения и ограничения на совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом генерального директора Центра по координации контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 9 января 2009 года N 2009-02 (рег. N 1895 от 5 февраля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 6, ст. 61) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                                     Б. Атаханов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о системе обязательных
нормативов профессиональных участников рынка
ценных бумаг, порядке совмещения и ограничения
на совмещение профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2008 г. N 160 "О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг" и иными актами законодательства устанавливает систему обязательных нормативов профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядок совмещения и ограничения на совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.".

2. В пункте 2 слова "иные биржи" заменить словами "валютные биржи".

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Допускается, за исключением случаев, установленных разделом IV настоящего Положения, совмещение на рынке ценных бумаг профессиональной деятельности:
а) инвестиционного посредника с профессиональной деятельностью инвестиционного консультанта, доверительного управляющего инвестиционными активами;
б) инвестиционного консультанта с профессиональной деятельностью инвестиционного посредника, доверительного управляющего инвестиционными активами, трансфер-агента;
в) доверительного управляющего инвестиционными активами с профессиональной деятельностью инвестиционного посредника, инвестиционного консультанта, трансфер-агента;
г) трансфер-агента с профессиональной деятельностью инвестиционного консультанта, доверительного управляющего инвестиционными активами.

4. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"14. Трансфер-агент не вправе осуществлять профессиональную деятельность инвестиционного посредника и организатора торгов ценными бумагами.
15. Деятельность инвестиционного фонда не может совмещаться с иными видами деятельности.".

5. Из пункта 16 слова "и (или) расчетно-клиринговой палаты" исключить. 


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 сентября 2015 г., N 37, ст. 496
































