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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений 
в приказ "Об утверждении Положения о порядке 
осуществления сделок купли-продажи корпоративных
 ценных бумаг на организованном 
внебиржевом рынке"

Вступает в силу с 1 ноября 2008 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 10 июня 2004 года N 2004-13 "Об утверждении Положения о порядке осуществления сделок купли-продажи корпоративных ценных бумаг на организованном внебиржевом рынке" (рег. N 1384 от 16 июля 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 28, ст. 325) 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 приказ  "Об  утверждении Положения
о  порядке  осуществления сделок  купли-продажи
корпоративных ценных бумаг на организованном
 внебиржевом рынке"

1. Из наименования и пункта 1 приказа слово "корпоративных" исключить.

2. В Положении:

а) из наименования слово "корпоративных" исключить;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и другими нормативно-правовыми актами о рынке ценных бумаг определяет порядок осуществления сделок купли-продажи акций, корпоративных облигаций и производных ценных бумаг (далее - ценные бумаги) на организованном внебиржевом рынке ценных бумаг";

в) в пункте 1:
в абзацах первом и втором слова "инвестиционными институтами" заменить словами "профессиональными участниками рынка ценных бумаг";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"организация внебиржевых торгов ценными бумагами - деятельность по систематизации поступающих заявок покупателей и продавцов ценных бумаг, проведению торгов между ними, оформлению результатов проведенных торгов и регистрации заключенных сделок с ценными бумагами на основании соответствующей лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг";
абзацы шестой - четырнадцатый считать соответственно абзацами седьмым - пятнадцатым;
из абзаца шестого слова "(инвестиционный институт)" исключить;
из абзаца девятого слова "(организация)", "(инвестиционный институт)" исключить;
из абзаца четырнадцатого слово "корпоративных" исключить;

г) в пункте 23:
слова "наличных", "наличные", "безналичных", "безналичные" заменить соответственно словами "документарных", "документарные", "бездокументарных", "бездокументарные";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"РКП после проведения клиринга осуществить в течение одного рабочего дня зачисление денежных средств на счет клиента (продавца) за проданные ценные бумаги на основании результатов торгов, проведенных в СВТ";

д) в пункте 23-1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"организатору внебиржевых торгов дать обслуживающему депозитарию поручение на разблокирование нереализованных документарных ценных бумаг";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"обслуживающему депозитарию на основании поручения организатора торгов осуществить перевод нереализованных документарных ценных бумаг с торгового счета продавца на счет депо продавца в депозитарии клиента";
слова "безналичных", "безналичные" заменить соответственно словами "бездокументарных", "бездокументарные";

е) абзацы второй и третий пункта 24 исключить;

ж) в абзацах четвертом и пятом пункта 26 слова "наличных", "безналичных" заменить соответственно словами "документарных", "бездокументарных";

з) в пункте 28:
абзац семнадцатый исключить;
в абзаце восемнадцатом слово "безналичных" заменить словом "бездокументарных".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 43, ст. 438

