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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗ

О внесении изменений в Правила осуществлении 
ломбардами деятельности и операций

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке 
Республики Узбекистан» и постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 23 марта 2018 года № ПП-3620 «О дополнительных мерах по повышению доступности 
банковских услуг» Правление Центрального банка Республики Узбекистан 
постановляет:

1. Внести изменения в Правила осуществления ломбардами деятельности и 
операций, утвержденные постановлением Правления Центрального банка Республики 
Узбекистан от 22 сентября 2003 года № 23/4 (per. № 1290 от 10 декабря 
2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов 
и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 23), согласно приложению.

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

•Муратов

Го

000192

НБДЗ: № 10/18/1290-2/1180 
от 08.05.2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правления 

Центрального банка 
Республики Узбекистан 
от 28 апреля 2018 года 

№  16/3

Изменения, вносимые в Правила осуществления 
ломбардами деятельности и операций

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ломбард не вправе:

пользоваться и распоряжаться переданным в залог или на хранение имуществом;

начислять проценты, взимать комиссии и неустойку (штраф, пеню), применять иные 
меры ответственности по кредитным договорам, в сумме более половины размера 
заимствования в год;

взыскивать платежи за рассмотрение заявлений, обслуживание ссудных счетов, 
выдачу кредитов, а также неустойки за досрочное погашение кредитов.

В случае утраты, недостачи имущества, находящегося на хранении или в залоге, 
ломбард обязан возвратить владельцу его стоимость по сумме оценки, указанной в 
залоговом билете или сохранной квитанции, если не докажет, что это произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

В случаях повреждения имущества, находящегося на хранении или в залоге, 
ломбард обязан выплатить владельцу имущественный ущерб в размере, определяемом по 
соглашению сторон, но не свыше стоимости имущества, указанного в залоговом билете 
или сохранной квитанции, если не докажет, что повреждение произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.».

2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Сумма и срок кредита, а также величина ставки вознаграждения по 
предоставляемому кредиту определяется по соглашению сторон с учетом требований 
настоящих Правил.».
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