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ЄАРОРИ


"Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш,
инкассация ва єимматликларни ташишга доир
йўриєномани тасдиєлаш тўјрисида"ги єарор,
шунингдек унга ўзгартириш ва єўшимчаларни
ўз кучини йўєотган деб топиш іаєида


Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўјрисида"ги Єонунига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєаруви ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Айрим идоравий норматив-іуєуєий іужжатлар иловага мувофиє ўз кучини йўєотган деб топилсин.

2. Мазкур єарор расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.


Марказий банк раиси                                                М. Нурмуратов





Єарорга
ИЛОВА


Ўз кучини йўєотган деб топилаётган
идоравий норматив-іуєуєий іужжатлар
РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєарувининг 2008 йил 17 майдаги 12/2-сон "Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, инкассация ва єимматликларни ташишга доир йўриєномани тасдиєлаш тўјрисида"ги єарори (рўйхат раєами 1831, 2008 йил 27 июнь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2008 й., 26-27-сон, 258-модда).

2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєарувининг 2009 йил 27 июндаги 19/3-сон "Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, инкассация ва єимматликларни ташишга доир йўриєномага ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш тўјрисида"ги єарори (рўйхат раєами 1831-1, 2009 йил 10 июль) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2009 й., 29-сон, 338-модда).

3. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєарувининг 2011 йил 11 июндаги 17/5-сон "Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, инкассация ва єимматликларни ташишга доир йўриєномага ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш іаєида"ги єарори (рўйхат раєами 1831-2, 2011 йил 21 июль) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2011 й., 29-сон, 310-модда).

4. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєарувининг 2011 йил 10 сентябрдаги 26/2-сон "Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, инкассация ва єимматликларни ташишга доир йўриєномага єўшимчалар киритиш іаєида"ги єарори (рўйхат раєами 1831-3, 2011 йил 6 октябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2011 й., 40-сон, 445-модда).

5. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєарувининг 2017 йил 6 майдаги 9/1-сон "Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, инкассация ва єимматликларни ташишга доир йўриєномага ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш іаєида"ги єарори (рўйхат раєами 1831-4, 2017 йил 14 июнь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2017 й., 24-сон, 508-модда).

6. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєарувининг 2017 йил 18 июлдаги 17/1-сон "Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, инкассация ва єимматликларни ташишга доир йўриєномага ўзгартиришлар киритиш іаєида"ги єарори (рўйхат раєами 1831-5, 2017 йил 9 август) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2017 й., 32-сон, 823-модда).

7. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошєарувининг 2017 йил 21 октябрдаги 28/4-сон "Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, инкассация ва єимматликларни ташишга доир йўриєномага ўзгартиришлар ва єўшимча киритиш іаєида"ги єарори (рўйхат раєами 1831-6, 2017 йил 7 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2017 й., 45-сон, 1124-модда).


Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
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