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ПРИКАЗ
 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.03.2009 г.
N 2009-24

О внесении изменений и дополнений
в Единые правила (стандарты) депозитарного
учета и отчетности

Вступает в силу с 10 мая 2009 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 30 марта 1996 года N 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., N3, ст. 11), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Единые правила (стандарты) депозитарного учета и отчетности, утвержденные Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (peг. N 844 от 1 декабря 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 И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Единые правила (стандарты)
депозитарного учета и отчетности

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” и иными актами законодательства устанавливают единые принципы организации и ведения учета ценных бумаг в депозитариях Республики Узбекистан, порядок выполнения депозитарных операций, организации документооборота и внутреннего контроля, а также определяют объемы и порядок составления отчетности”.

2. Пункты 1.2, 2.56, 2.57, 66.9, 69.6, 71.4, 71.5, 72.5, 72.6 и 77.4 признать утратившими силу.

3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.2-1 следующего содержания:
“2.2-1. Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) - государственный депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо в депозитариях”.

4. В пункте 2.3 слова “Депозитарная система” заменить словами “Система депозитариев”.

5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
“2.4. Депонент - лицо, имеющее счет депо в депозитарии”.

6. В пункте 2.6 слово “предназначенная” заменить словом “предназначенных”.

7. Пункт 2.21 изложить в следующей редакции:
“Депозитарные операции - операции, проводимые депозитариями в учетных регистрах в соответствии со стандартами депозитарных операций”.

8. Пункт 2.24 дополнить предложением следующего содержания:
“Поручение может создаваться в виде бумажного или электронного документа”.

9. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
“3.1. В части второй статьи 54 Закона Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” предусмотрена ответственность депозитариев перед своими депонентами”.

10. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
“4.1. В соответствии со статьей 25 Закона Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации”.

11. Из абзаца девятого пункта 4.2 слова “или реестродержателя” и “или реестродержателем” исключить.

12. Из абзаца шестого пункта 13.5 слова “и реестродержателю” и “и реестродержателя” исключить.

13. Пункт 35.1 изложить в следующей редакции:
“35.1. В соответствии со статьей 25 Закона Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” корреспондентский (междепозитарный) счет депо должен быть открыт депозитарию только в Центральном депозитарии”.

14. Из пунктов 35.2 и 68.2 слова “второго уровня” исключить.

15. Из пунктов 43.5 и 45.3 слова “или реестродержателя” исключить.

16. Подпункты 46.2.2.9, 48.2.4.8, 63.2.6, 70.3.3 и 70.3.5 признать утратившими силу.

17. Подпункт 52.1.3 изложить в следующей редакции:
“52.1.3. В соответствии со статьей 25 Закона Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” депозитарии обязаны вести учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения”.

18. В пункте 62.5 слова “реестродержатель (депозитарий, обслуживающий эмитента)” заменить словами “Центральный депозитарий”.

19. Пункт 62.6 изложить в следующей редакции:
“62.6. Глобальные операции в депозитарной системе начинает Центральный депозитарий, так как в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг” и разделом 9 настоящих Правил Центральный депозитарий осуществляет постановку на учет всех выпусков эмиссионных ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию, а также внесение в учетные регистры депозитария всех последующих изменений к проспектам эмиссий”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 18, ст. 233

