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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.10.2008 г. 
N 2008-26

О внесении изменений и дополнений
в Приказ “Об утверждении Положения 
о порядке действий при приостановлении 
и прекращении депозитарной деятельности

Вступает в силу с 3 мая 2002 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278) и 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 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., N 3, ст. 11), 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 N 2002-02 “Об утверждении Положения о порядке действий при приостановлении и прекращении депозитарной деятельности” (рег. N 1130 от 23 апреля 2002 года - Бюллетень нормативных актов, 2002 г., N 8) согласно приложению.

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


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




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу 


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Приказ “Об утверждении Положения 
о порядке действий при приостановлении 
и прекращении депозитарной 
деятельности”

1. В приказе:
а) в наименовании и пункте 1 слова “депозитарной деятельности” заменить словами “деятельности депозитария”;
б) в преамбуле слова “законами Республики Узбекистан “О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг”, “О механизме функционирования рынка ценных бумаг” заменить словами “Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг”.

2. В Положении:
а) в наименовании, пунктах 1, 3, 4 и 6 слова “депозитарной деятельности” заменить словами “деятельности депозитария”;
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” и “О лицензировании отдельных видов деятельности” устанавливает порядок действий при приостановлении и прекращении деятельности депозитария”;
в) в пункте 2 слова “депозитарная деятельность” и “депозитарной деятельности” заменить соответственно словами “деятельность депозитария” и “деятельности депозитария”;
г) в пункте 5:
в абзаце первом слова “депозитарной деятельности” заменить словами “деятельности депозитария”;
абзац второй после слов “Центрального депозитария” дополнить словами “ценных бумаг”;
д) в наименовании параграфа 2 слова “депозитарной деятельности” заменить словами “деятельности депозитария”;
е) в пункте 7:
в абзаце первом, подпунктах “а”, “е” и “ж” слова “депозитарной деятельности” заменить словами “деятельности депозитария”;
подпункт “д” после слов “Центральный депозитарий” дополнить словами “ценных бумаг”;
ж) в пункте 8:
из абзаца четвертого слово “безналичные” исключить;
абзац пятый исключить;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами пятым и шестым;
абзацы пятый и шестой после слов “Центральный депозитарий” и “Центрального депозитария” дополнить словами “ценных бумаг”;
з) подпункт “а” пункта 9 изложить в следующей редакции:
“а) в срок не более трех дней после предоставления депонентом поручений перевести бездокументарные ценные бумаги депонента в депозитарий, выбранный депонентом”;
и) в пункте 10:
в абзаце первом и подпункте “а” слова “депозитарной деятельности” заменить словами “деятельности депозитария”;
подпункт “в” признать утратившим силу;
к) подпункт “д” пункта 15 признать утратившим силу;
л) в пункте 17:
абзац первый и подпункт “д” после слов “Центральный депозитарий” дополнить словами “ценных бумаг”;
в подпункте “а”:
абзац второй после слов “Центрального депозитария” дополнить словами “ценных бумаг”;
абзац третий исключить;
подпункт “в” признать утратившим силу;
м) пункт 18 после слов “Центральном депозитарии” и “Центрального депозитария” дополнить словами “ценных бумаг”;
н) пункт 19 изложить в следующей редакции:
“19. При прекращении деятельности депозитария перевод бездокументарных ценных бумаг депонентов в другие депозитарии, закрытие счетов депо осуществляются депозитарием, прекратившим деятельность, бесплатно.
В случае перевода ценных бумаг в соответствии с настоящим Положением в Центральный депозитарий ценных бумаг, последний взимает плату только за хранение ценных бумаг”;
о) в пункте 20:
абзац первый после слов “Центральный депозитарий” дополнить словами “ценных бумаг”;
в абзаце третьем слово “безналичных” заменить словом “бездокументарных”;
абзац четвертый исключить;
п) пункт 21 изложить в следующей редакции:
“21. После приема невостребованных ценных бумаг составляется акт приема-передачи между депозитарием, прекратившим деятельность, и Центральным депозитарием ценных бумаг, заверяемый председателем Комиссии.
Центральный депозитарий ценных бумаг выдает выписку с корреспондентского счета депозитария”;
р) пункт 22, абзац седьмой пункта 23, абзац шестой пункта 24, пункты 25, 26, абзац первый пункта 27, абзац второй пункта 28 и пункт 29 после слов “Центральный депозитарий” дополнить словами “ценных бумаг”;
с) наименование параграфа 7 после слов “Центрального депозитария” дополнить словами “ценных бумаг”;
т) в пункте 31 слова “депозитарную деятельность” и “депозитарной деятельности” заменить соответственно словами “деятельность депозитария” и “деятельности депозитария”.

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Центральным депозитарием ценных бумаг.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 47, ст. 467

