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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 ЗА   ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
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О внесении изменений 
в постановление "Об утверждении
Положения о порядке обращения на территории
Республики  Узбекистан ценных бумаг в иностранной
валюте,  приобретения резидентами ценных бумаг
 в иностранной валюте, а также приобретения
 нерезидентами   ценных   бумаг,
 эмитированных резидентами"

Вступает в силу с 12 февраля 2009 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278), Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в постановление Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 4 апреля 2007 года N 2007-04, N 290-B "Об утверждении Положения о порядке обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами" (рег. N 1692 от 22 июня 2007 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 25-26, ст. 274) согласно приложению.

2. Настоящее постановление 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. Талипов


Председатель 
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов




ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Постановлению 


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении 
Положения о порядке обращения на территории 
республики узбекистан ценных бумаг в иностранной
 валюте, приобретения резидентами ценных бумаг
 в иностранной валюте, а также приобретения 
нерезидентами    ценных    бумаг, 
эмитированных резидентами"

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с законами Республики Узбекистан "О валютном регулировании" и "О рынке ценных бумаг", а также во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 "О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 39, ст. 387, N 51-52, ст. 507), Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:".

2. В Положении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "О валютном регулировании", "О рынке ценных бумаг" и иными актами законодательства регулирует порядок обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами.
Действие настоящего Положения распространяется на акции, облигации и иные ценные бумаги (далее - ценные бумаги), прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг";

б) в пункте 1:
из абзаца второго слово "денежные" исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"расчетно-клиринговая палата (далее - РКП) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетов по ним";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Ценные бумаги в иностранной валюте допускаются к размещению и обращению на территории Республики Узбекистан после их государственной регистрации, если иное не установлено законом";

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. При государственной регистрации выпуска ценных бумаг в иностранной валюте эмитент уплачивает в республиканский бюджет сбор в размере 0,01 процента от номинальной стоимости ценных бумаг данного выпуска.
Сбор за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска ценных бумаг в иностранной валюте уплачивается эмитентами в сумме пяти минимальных размеров заработной платы";

д) в пункте 7 слово "безналичной" заменить словом "бездокументарной";

е) из абзаца второго пункта 12 слова "в инвестиционном институте" исключить;

ж) в пункте 17 слова "инвестиционный институт" заменить словами "профессиональный участник рынка ценных бумаг";

з) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Приобретенные нерезидентом государственные активы в виде акций переводятся на счет депо нерезидента в депозитарии в порядке, установленном законодательством";

и) в пункте 36 слова "инвестиционными институтами" заменить словами "в порядке, установленном законодательством";

к) в пункте 42 слова "в проспекте эмиссии (анкете выпуска)" заменить словами "в решении о выпуске и проспекте эмиссии";

л) пункт 44 изложить в следующей редакции:
"44. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и организаторы торгов ведут учет всех совершаемых ими операций и сделок с ценными бумагами в иностранной валюте и представляют по ним сведения в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг в порядке, установленном законодательством".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 6, ст. 60

