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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.09.2008 г.
N 2008-19


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Положение об андеррайтинговой деятельности
на рынке ценных бумаг

Вступает в силу с 23 октября 2008 года


В соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", Положением "О Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан", утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N 126, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об андеррайтинговой деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 21 декабря 1999 года (рег. N 860 от 28 декабря 1999 года) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Генеральный директор 
Центра по координации и контролю 
за функционированием рынка 
ценных бумаг                                                                            К. Толипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение об андеррайтинговой
деятельности на рынке ценных бумаг


1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и иными актами законодательства определяет стандарты (порядок и условия) осуществления деятельности по гарантированному первичному размещению ценных бумаг эмитентов".

2. В пункте 1.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:
"эмитент - юридическое лицо, выпускающее эмиссионные ценные бумаги и несущее обязательства по ним перед их владельцами";

в абзаце третьем:
слово "денежные" исключить;
слово "их" заменить словами "эти документы юридическим";

в абзаце шестом слово "институт" заменить словом "посредник";

абзац восьмой дополнить словами "при Госкомимуществе Республики Узбекистан".

3. В пункте 2.1:

в абзаце первом слово "институтам" заменить словами "посредникам и коммерческим банкам";

из абзаца второго слова "инвестиционные компании" исключить;

в абзаце третьем слова "инвестиционный институт должен" заменить словами "инвестиционные посредники и коммерческие банки должны";

из абзаца второго подпункта "а" слова "или инвестиционной компании" исключить;

из подпункта "б" слова "инвестиционного института" исключить.

4. В абзаце восьмом пункта 2.2 слова "инвестиционных институтов и формирование" заменить словами "инвестиционных посредников и коммерческих банков для формирования".

5. В абзаце втором пункта 3.1 слова "инвестиционными институтами" заменить словами "инвестиционными посредниками и коммерческими банками".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 42, ст. 427
































