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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.11.2008 г.
N 2008-39

О внесении изменений 
в  Порядок  реализации  акций   приватизационных
инвестиционных фондов населению при первичном
распространении

Вступает в силу с 29 декабря 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 в Порядок реализации акций приватизационных инвестиционных фондов населению при первичном распространении, утвержденный Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 12 января 1999 года (рег. N 608 от 21 января 1999 года) 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,
вносимые в Порядок реализации акций
приватизационных инвестиционных фондов
населению при первичном распространении

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 сентября 1998 года N 410 определяет порядок взаимодействия организаций, участвующих в распространении акций ПИФов”.

2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Приватизационный инвестиционный фонд (ПИФ) - открытое акционерное общество, которое осуществляет следующие виды деятельности: привлечение средств в ценные бумаги приватизируемых предприятий за счет эмиссии собственных акций, инвестирования собственных средств и полученных специальных государственных кредитов; торговля ценными бумагами; участие в качестве акционера в развитии и повышении эффективности предприятий, акциями которых он владеет;
Доверительный управляющий инвестиционными активами (ДУ) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению инвестиционными активами инвестиционных фондов;
Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (далее - Центр) - уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг;
Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - депозитарий) - государственный депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо в депозитариях;
Распространитель - ДУ ПИФа или иной профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершения операций по купле-продаже ценных бумаг, с которым ДУ заключил договор о распространении акций ПИФа;
Пункт распространения акций ПИФов (ПР) - пункт распространителя по приему заявок и денежных средств на покупку акций от граждан и выдачи акций или сертификатов;
Покупатель - инвестор - физическое лицо, являющееся гражданином Республики Узбекистан”.

3. В пунктах 2.2, 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 4.2 и 4.6 слова “УК” и “управляющей компании” заменить словом “ДУ”.

4. Пункты 2.3, 3.2, 3.10, 3.12 и 3.13 признать утратившими силу.

5. В пункте 3.3:
в абзацах первом и седьмом слово “УК” заменить словом “ДУ”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“уникальный код и номер ПР распространителя”.

6. Из пункта 3.4 слова “институциональному” и “институциональный” исключить.

7. В пункте 3.9:
из подпункта 3.9.1 слова “институциональному распространителю или” исключить;
подпункт 3.9.3 изложить в следующей редакции:
“3.9.3. Депозитарий по итогам проведенных операций передает данные об акционере и количестве приобретенных им акций распространителю”.

8. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
“3.11. Депозитарий в течение 3-х рабочих дней со дня исполнения перевода акций со счета ПИФа на счет покупателя распечатывает выписки со счета депо и передает их распространителю. При этом депозитарий предварительно рассортировывает выписки со счета депо по распространителям.
Не допускается отказ покупателя от акций после того, как распространитель отправил заявку в депозитарий. Если покупатель не пришел за выпиской со счета депо, то и в этом случае он остается владельцем акций”.

9. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
“3.15. Акции ПИФов реализуются населению в течение шести месяцев после регистрации проспекта эмиссии. ДУ извещает распространителей о дате и времени прекращения приема заявок от покупателей”.

10. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
“3.16. Распространитель обязан прекратить продажу акций ПИФов населению по истечении шести месяцев со дня регистрации проспекта эмиссии и не позднее одной недели перевести денежные средства за проданные акции на расчетный счет ПИФов, а также представить сведения о покупателях в депозитарий, после чего депозитарий подводит итоги и формирует реестр”.

11. В абзаце втором пункта 4.1 слова “счета Депо” заменить словами “уникального кода депонента в Единой базе депонентов”.

12. В пункте 4.3 слова “и институциональный распространитель обязаны” заменить словом “обязан”.

13. В пункте 4.4 слова “и институциональный распространитель несут” заменить словом “несет”.

14. В пункте 4.7 слова “УК должна” заменить словами “ДУ должен”.

15. В приложении N 1:
а) в позиции 16:
в колонке “Назначение поля” слова “сберкассы или фондового магазина” заменить словом “ПР”;
из колонки “Примечания и правила заполнения поля” предложение второе исключить;
б) в колонке “Назначение поля” позиции 17 слова “сберкассе или порядковый номер покупателя в регистре фондового магазина” заменить словом “ПР”;
в) в колонке “Примечания и правила заполнения поля” позиций 18 и 19 слова “управляющей компании” заменить словами “доверительного управляющего инвестиционными активами”;
г) в “Структуре DBF-файла, передаваемого распространителям Национальным депозитарием “Вакт”:
в наименовании слова “Национальным депозитарием “Вакт” заменить словами “Центральным депозитарием ценных бумаг”;
в позиции 2 слова “сберкассе или порядковый номер покупателя в регистре фондового магазина” заменить словом “ПР”;
в позиции 3 слова “сберкассы или фондового магазина” заменить словом “ПР”.

16. В приложении N 3:
слова “инвестиционного института” заменить словами “профессионального участника рынка ценных бумаг”;
слово “(сберкассы)” заменить словом “(ПР)”.

17. Настоящие изменения согласованы с Центральным депозитарием ценных бумаг.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 530

