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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 299-В-2
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ 
И РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2015-12
        
22.08.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в Положение о требованиях к осуществлению
профессиональной деятельности банков на рынке
ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника,
управляющего инвестиционными активами
и инвестиционного консультанта


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О рынке ценных бумаг" Правление Центрального банка и Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в Положение о требованиях к осуществлению профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, управляющего инвестиционными активами и инвестиционного консультанта, утвержденное постановлением Центрального банка и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 23 февраля 2008 года NN 299-B, 2008-05 (рег. N 1782 от 2 апреля 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 14-15, ст. 105) согласно приложению.

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


Председатель
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов


Генеральный директор 
Центра по координации 
и развитию рынка ценных бумаг                              Б. Атаханов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Положение о требованиях к осуществлению
профессиональной   деятельности   банков   на   рынке
ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника,
управляющего инвестиционными активами
и инвестиционного консультанта

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2007 года N ПП-726 "О мерах по дальнейшему развитию банковской системы и вовлечению свободных денежных средств в банковский оборот" устанавливает требования к профессиональной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, управляющего инвестиционными активами и инвестиционного консультанта.
Настоящее Положение не распространяется на операции с государственными ценными бумагами.".

2. В пунктах 1, 6, 7, 14, 15, 16 и 18 текста на узбекском языке слова "бозори фаолиятини тартибга солувчи" заменить словами "бозорини тартибга солиш бўйича".

3. Дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. При осуществлении банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, банк обязан вести учет ценных бумаг и денежных средств каждого клиента, осуществлять сделки и операции с ценными бумагами в соответствии с заключенным с клиентом договором, отчитываться перед ним о совершенных сделках и операциях.".

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Расчет размера среднегодовой стоимости инвестиционных активов, находящихся в доверительном управлении, осуществляется банком по аналогии с нормами Положения о порядке расчета размера собственных средств и среднегодовой стоимости инвестиционных активов доверительного управляющего инвестиционными активами (рег. N 1322 от 5 марта 2004 года).".

5. Пункт 10 признать утратившим силу.

6. Пункт 11 текста на узбекском языке изложить в следующей редакции:
"11. Банклар єимматли єојозларга доир биржадан ташєари битимларни рўйхатга олишда биржадан ташєари битимларнинг рўйхатини юритиш талабларига риоя єилишлари іамда рўйхатга олинган битимлар юзасидан єимматли єојозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига єонунчиликда белгиланган тартибда ахборот таєдим этишлари лозим.".

7. Пункт 17 текста на узбекском языке изложить в следующей редакции:
"17. Єимматли єојозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига инвестиция воситачиси, инвестиция активларини бошєарувчи ва инвестиция консультанти сифатида фаолият юритувчи банк томонидан єимматли єојозлар бозори тўјрисидаги єонун іужжатларини бузганлиги іаєида ахборот келиб тушганда єимматли єојозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи єонун іужжатларига мувофиє чоралар кўришга, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига чоралар кўриш учун маълумотлар юбориш іуєуєига эга.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
28 сентября 2015 г., N 38, ст. 503













































