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ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ  

РЫ НКА КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений в приказ «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение шконодательства 

Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» 
и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2019 года 
№ 650 «Об утверждении положений об Агентстве по развитию рынка капитала 
Республики Узбекистан и Фонде содействия развитию рынка капитала при Агентстве 
по развитию рынка капитала Республики Узбекистан» приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в приказ генерального директора Центра 
по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при 
Госкомимуществе Республики Узбекистан от 13 марта 2002 года №  2002-04 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел и применения санкций 
за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг» 
(рег. №1131 от 23 апреля 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, 

государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан. 2002 г.. № 8) согласно 
приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу директора Агентства по развитию 

рынка капитала Республики Узбекистан 
от 12 сентября 2019 года № 2019-54

Изменения и дополнения, вносимые в приказ «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства 

Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг»

1. В преамбуле приказа слова «Положения о Центре по координации и развитию 
рынка ценных бумаг при Гос ком конкуренции Республики Узбекистан, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года 
№  126,» заменить словами «постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 7 августа 2019 года №650 «Об утверждении положений об Агентстве по развитию рынка 
капитала Республики Узбекистан и Фонде содействия развитию рынка капитала при 
Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан».

2. В Положении:
а) в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«санкции, предусмотренные статьей 56 Закона Республики Узбекистан «О рынке 

ценных бумаг» и Положением об Агентстве по развитию рынка капитала Республики 
Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан 
от 7 августа 2019 года №  650.»;

б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (далее -  Центр)» заменить словами 
«Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан (далее -  Агентство).»;

в абзаце втором слово «Центром» заменить словом «Агентством»;
в) в пунктах 3 и 33 слово «Центр» заменить словом «Агентство»;
г) в пункте 4:
в абзаце первом слова «Центру» и «Центром» заменить соответственно словами 

«Агентству» и «Агентством»;

в абзаце втором и абзаце втором подпункта «б» слово «Центра» заменить словом 
«Агентства»;

д) в пункте 5 слова «Центр» и «Центра» заменить соответственно словами 
«Агентство» и «Агентства»;

е) в пунктах 6 ,43  и 46 слово «Центром» заменить словом «Агентством»;
ж) в пункте 7:
в абзацах первом и третьем слова «Центром» и «Центра» заменить соответственно 

словами «Агентством» и «Агентства»;
в абзацах втором и пятом слова «генеральным директором Центра» и «Центра» 

заменить соответственно словами «директором Агентства» и «Агентства»;
з) пункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Начальники управлений Агентства (отделов территориального органа 
Агентства) представляют директору Агентства (начальнику территориального органа 
Агентства) материалы с обоснованием необходимости принятия к производству 
и рассмотрению дела о нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.

В случае выявления признаков административных правонарушений начальники 
управлений Агентства (отделов территориальных органов Агентства) в соответствии 
со своими полномочиями предоставляют директору Агентства (начальнику 
территориального органа Агентства) материалы с обоснованием их направления в суд, 
без принятия к производству дел о нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.».

и) в пункте 9 слова «генеральный директор Центра (начальник территориального 
органа Центра)» заменить словами «директор Агентства (начальник территориального 
органа Агентства)»; 

к) в пункте 10:
в абзаце седьмом слово «Центра» заменить словом «Агентства»; 
абзац девятый после слова «письменного» дополнить словами «либо электронного»; 
л) в пункте 11 слова «генеральным директором Центра» заменить словами 

«директором Агентства»;
м) абзац второй пункта 12 после слов «средств связи» дополнить словами 

«(телефакс, телефон, электронная почта и др.)»; 
н) в пункте 13:
абзац первый после слов «обстоятельства по делу,» дополнить словами «а также 

предоставлять материалы, касающиеся дела»;
в абзаце втором слова «ответственности, в случаях, когда данное лицо было 

надлежащим образом уведомлено» заменить словами «ответственности, и заявителя, 
в случаях, когда данные лица были надлежащим образом уведомлены»;

о) в абзаце первом пункта 25 слова «Центре» и «Центра» заменить соответственно 
словами «Агентстве» и «Агентства»; 

п) в пункте 26
в абзаце первом слова «генерального директора Центра» и «Центра» заменить 

соответственно словами «директора Агентства» и «Агентства»;
в абзаце третьем слова «Генеральный директор Центра (начальник

территориального органа Центра)» заменить словами «директор Агентства (начальник

т) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Лицо, исполнившее постановление или предписание Агентства 

(территориального органа Агентства) представляет в Центр (территориальный орган 
Агентства) доказательства исполнения постановления или предписания »;

у) в пункте 41 слова «Центра (территориального органа Центра)» заменить словами 
«Агентства (территориального органа Агентства)»;

территориального органа Агентства)»;
р) в пункте 30 слово «Центра» заменить словом «Агентства»; 
с) в пункте 32 слова «Центра» и «Центром» заменить соответственно словами 

«Агентства» и «Агентством»;
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ф) в пункте 42:

в абзаце втором слова «Центра» и «Центр» заменить соответственно словами 
«Агентства» и «Агентство»;

в абзаце третьем слово «Центра» заменить словом «Агентства»;
в абзаце пятом слова «Центр (территориальный орган Центра)» заменить словами 

«Агентство (территориальный орган Агентства)»;
х) в абзаце первом пункта 47 слова «Центр и территориальные органы Центра» 

заменить словами «Агентство и территориальные органы Агентства»;
ч) в пункте 48 слово «Центра» заменить словом «Агентства».
3. В приложении №  1 к Положению о порядке рассмотрения дел и применения 

санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг:
а) слова «Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный 

орган Центра)» заменить словами «Агентство по развитию рынка капитала 
(территориальный орган Агентства)»;

б )слова  «Генеральный директор (начальник территориального органа Центра» 
заменить словами «Директор (начальник территориального органа Агентства)»,

4. В приложениях № 2 -  4 к Положению о порядке рассмотрения дел и применения 
санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.

а) слова «Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный 
орган Центра» заменить словами «Агентство по развитию рынка капитала 
(территориальный орган Агентства)»;

б) слова «Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг 
(территориального органа Центра)» заменить словами «Агентства по развитию рынка 
капитала (территориального органа Агентства)»;

в) слова «Генеральный директор (начальник территориального органа Центра)» 
заменить словами «Директор (начальник территориального органа Агентства)».
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