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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ
И РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2018-7
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СОДЕЙСТВИЮ
ПРИВАТИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
N 02/28-10/32
          
07.08.2018 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О признании утратившим силу
постановления "Об утверждении Положения
о порядке обязательного листинга на фондовой
бирже акционерных обществ, имеющих уставный
капитал свыше 500 миллионов сумов",
а также изменений к нему


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и "О биржах и биржевой деятельности" Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции постановляют:

1. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению.

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


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


Первый заместитель председателя
Государственного комитета по содействию
приватизированным предприятиям
и развитию конкуренции                                                       Н. Шарипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу


1. Постановление Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 2 апреля 2008 года NN 2008-06, 01/ЦККФРЦБ-18/02 "Об утверждении Положения о порядке обязательного листинга на фондовой бирже акционерных обществ, имеющих уставный капитал свыше 500 миллионов сумов" (рег. N 1801 от 1 мая 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 18, ст. 152).

2. Постановление Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 16 апреля 2014 года NN 2014-16, 01/37-26/15 "О внесении изменения в пункт 1 Положения о порядке обязательного листинга на фондовой бирже акционерных обществ, имеющих уставный капитал свыше 500 миллионов сумов" (рег. N 1801-1 от 24 апреля 2014 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., N 17, ст. 200).

3. Постановление Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 1 августа 2014 года NN 2014-23, 01/09-26/18 "О внесении изменения в пункт 2 Положения о порядке обязательного листинга на фондовой бирже акционерных обществ, имеющих уставный капитал свыше 500 миллионов сумов" (рег. N 1801-2 от 4 августа 2014 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., N 32, ст. 409).


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 6 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 сентября 2018 г., N 36, ст. 738

































