ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.11.2008 г. 
N 1870
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 59
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 97
   
 
22.11.2008 г.
  
Об утверждении Положения 
о порядке реализации хлопкового 
шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян 
на биржевых торгах Узбекской Республиканской
 товарно-сырьевой биржи

Вступает в силу с 28 ноября 2008 года
 
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года N ПП-842 “О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой продукции” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 17, ст. 130), постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 2004 года N 57 “О дальнейшем внедрении рыночных механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 5, ст. 57) ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян на биржевых торгах Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи согласно приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики, Министерства финансов и Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 16 августа 2006 года NN 5, 72 и 01/УзРТСБ-01 “Об утверждении Положения о порядке реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян на биржевых торгах УзРТСБ” (peг. N 1623 от 25 сентября 2006 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 39, ст. 391);
постановление Министерства экономики, Министерства финансов и Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 3 декабря 2007 года NN 36, 103 и 01/19-18/16-УзРТСБ “О внесении изменения и дополнений в Положение о порядке реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян на биржевых торгах УзРТСБ” (peг. N 1623-1 от 6 декабря 2007 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 48-49, ст. 497).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр экономики                                                            Б. Ходжаев


Министр финансов                                                              Р. Азимов


УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 22.11.2008 г.
МЭ N 59 и МФ N 97,
зарегистрированным МЮ
18.11.2008 г. N 1870


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации хлопкового
шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян 
на биржевых торгах Узбекской Республиканской 
товарно-сырьевой биржи

Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года N ПП-842 “О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой продукции” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 17, ст. 130) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 2004 года N 57 “О дальнейшем внедрении рыночных механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 5, ст. 57) определяет порядок реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян на биржевых торгах Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи (далее - Биржа).


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

электронная система биржевых торгов - глобальная распределенная информационная система, включающая в себя комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих членам Биржи участвовать в биржевых торгах в режиме реального времени, посредством удаленного доступа из любой географической точки республики;

протокол сделки - выдаваемый покупателю и продавцу по итогам проведения биржевых торгов документ, подписанный представителями продавца, покупателя и брокером биржи, обязывающий стороны в установленный срок заключить договор купли-продажи продукции в объеме, приобретенном по результатам биржевых торгов по цене спроса и предложения;

задаток - средства гарантийного обеспечения сделок, вносимые покупателями и продавцами на вторичный депозитный счет расчетно-клиринговой палаты в обслуживающем Биржу банке для обеспечения гарантий исполнения совершаемых на Бирже сделок;

специализированные пункты - торговые предприятия в составе районных и областных объединений по реализации кормов, включая комбикорма, штор и шелуху, осуществляющие реализацию продукции фермерским хозяйствам и другим сельскохозяйственным предприятиям, владельцам личных подсобных и дехканских хозяйств;

продукция - хлопковый шрот (жмых) и шелуха хлопковых семян, которые в соответствии с утвержденным балансом производства и поставки хлопкового шрота (жмыха) и расчетными параметрами производства и поставки шелухи хлопковых семян реализуются на биржевых торгах;

продавец - масложировые предприятия, осуществляющие выставление и реализацию продукции на биржевых торгах;

реестр оплаченных сделок - документ, подтверждающий поступление на лицевой счет покупателя в расчетно-клиринговой палате средств, обеспечивающих полное покрытие обязательств покупателя по заключенному договору купли-продажи;

покупатель - районные и областные объединения по реализации кормов, включая комбикорма, штор и шелуху (далее - районные и областные объединения), имеющие право оптовой и/или розничной торговли, осуществляющие приобретение на биржевых торгах продукции, ее доставку на специализированные пункты для реализации фермерским хозяйствам и другим сельскохозяйственным предприятиям, владельцам личных подсобных и дехканских хозяйств;

расчетно-клиринговая палата (далее - РКП) - структурное подразделение Биржи, обеспечивающее проведение клиринга, расчетов и взаиморасчетов по биржевым сделкам;

средневзвешенная цена - средняя цена на продукцию, определенная по результатам биржевых торгов за неделю и публикуемая в средствах массовой информации.

2. Настоящее Положение распространяется на предприятия и организации - резиденты Республики Узбекистан, производящие, поставляющие и использующие хлопковый шрот (жмых) и шелуху хлопковых семян.

3. Шрот (жмых) и шелуха, получаемые при переработке хлопковых семян, полностью реализуется на внутреннем рынке и на экспорт через Биржу.

4. Реализация хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян осуществляется на открытых биржевых торгах в режиме реального времени с использованием электронной системы биржевых торгов.
Хлопковый шрот и шелуха хлопковых семян через Биржу реализуется районным и областным объединениям, созданным в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года N ПП-842 “О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой продукции”.
Приобретенные районными и областными объединениями в соответствии с настоящим Положением хлопковый шрот (жмых) и шелуха хлопковых семян реализуются через специализированные пункты только хозяйствам, занятым производствам животноводческой продукции:
фермерским хозяйствам и другим сельскохозяйственным предприятиям (каракулеводческие хозяйства, племенные животноводческие хозяйства, животноводческие фермы, птицеводческие хозяйства и другие);
владельцам личных подсобных и дехканских хозяйств, а также населению.
Хлопковый шрот и шелуха хлопковых семян в соответствии с параметрами ежегодно утвержденного баланса могут быть реализованы на экспорт. Реализация на экспорт хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян осуществляется в свободно-конвертируемой валюте.


II. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ 
ХЛОПКОВОГО ШРОТА (ЖМЫХА) И ШЕЛУХИ 
ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН И ПОРЯДОК 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

5. Формирование объемов реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян для реализации на биржевых торгах определяется исходя из ежегодно утверждаемых Министерством экономики Республики Узбекистан параметров баланса производства и поставки хлопкового шрота (жмыха) и расчетных параметров производства и поставки шелухи хлопковых семян.

6. Продавцы, в соответствии с объемами, предусмотренными в утверждаемых и расчетных балансах производства и использования хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, ежемесячно, за 5 дней до начала месяца, по согласованию с Министерством экономики Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, утверждают графики равномерного выставления продукции на биржевые торги по недельным биржевым торгам.
Нереализованные на торгах объемы продукции переносятся на следующие торги.

7. После утверждения графика выставления продукции на биржевые торги продавец заключает с Биржей договор о совместной деятельности, в котором определяются условия участия продавца на биржевых торгах, права, обязанности и ответственность сторон, заключивших договор.

8. Биржевые торги осуществляются в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О биржах и биржевой деятельности” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 9-10, ст. 171) и по правилам биржевой торговли. Торги проводятся регулярно в рабочие дни недели.

9. Информация о проведении биржевых торгов, продолжительности биржевых сессий, объемах выставления продукции на биржевые торги, ее качественных параметрах, а также о местонахождении товара, заводе-производителе, стартовой цене доводится Биржей до покупателей в обязательном порядке через средства массовой информации, брокеров, а также через другие информационные каналы, включая Интернет.

10. Биржа обязана обеспечить возможность одновременного участия в электронных торгах всем участникам торгов, независимо от их дислокации на территории республики.

11. Проведение торгов, допуск и отстранение участников по каждому торгу, в соответствии с суммой внесенного задатка, определение победителей электронных биржевых торгов и регистрация сделок осуществляются электронной системой биржевых торгов.

12. Оформление договора купли-продажи производится в день получения протокола сделки на условиях, предусмотренных в нем.
Исполнение условий протокола сделки является обязательным для сторон.

13. Размер платы за услуги, оказываемые Биржей, устанавливается для покупателей и продавцов в соответствии с тарифами на услуги Биржи, согласованными с Министерством финансов Республики Узбекистан.


III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НА ШРОТ 
ХЛОПКОВЫЙ (ЖМЫХ), ШЕЛУХУ ХЛОПКОВЫХ
СЕМЯН И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

14. Стартовая цена при выставлении продукции на биржевые торги определяется на уровне декларируемой продавцом цены (для предприятий-монополистов) и оптово-отпускной цены (для прочих предприятий).

15. Дополнительный доход, полученный продавцом за счет превышения сложившейся на торгах Биржи цены продукции над стартовой ценой, остается в его распоряжении.

16. Допустимый передел превышения цены в процессе торгов устанавливается в размере 15 процентов от стартовой. При превышении цены выше 15 процентов торги прекращаются, и объемы нереализованной продукции переносятся на следующие торги.

17. Для обеспечения финансовых гарантий исполнения сделок, заключенных на биржевых торгах, расчеты по заключенным на биржевых торгах сделкам осуществляются через РКП Биржи.

18. Юридические лица могут осуществлять расчеты с использованием пластиковых карточек, имитированных коммерческими банками Республики Узбекистан.

19. В целях проведения расчетов РКП открывает в обслуживающем Биржу банке вторичный депозитный счет до востребования, служащий для хранения средств покупателей и продавцов и проведения расчетов по биржевым сделкам. Вторичный депозитный счет до востребования открывается в обслуживающем Биржу банке на основании заявления Биржи об открытии вторичного депозитного счета.

20. Для контроля за движением средств продавцов и покупателей на вторичном депозитном счете до востребования РКП открывает каждому продавцу и покупателю отдельный лицевой счет, соответствующий индивидуальному номеру пользователя (далее - ИНП).
Средства продавцов и покупателей учитываются на этих лицевых счетах в рамках вторичного депозитного счета до востребования РКП.

21. РКП обязана по запросу клиента информировать его об условиях обслуживания, остатке средств на лицевом счете этого клиента. 
Разглашение РКП сведений третьим лицам о состоянии лицевого счета клиента, остатках средств на лицевых счетах не допускается. 

22. Биржа обязана по запросам клиентов информировать их о результатах биржевого клиринга, состоянии их средств и об установленных на текущий день торгов лимитах денежных средств.

23. Для участия на биржевых торгах продавцы и покупатели вносят на вторичный депозитный счет до востребования РКП в обслуживающем Биржу банке задатки в размере 2 процента от общей стоимости выставленной на биржевые торги продукции и объема предполагаемой сделки соответственно.

24. Покупатели вправе заключать на Бирже сделки в объеме средств, предполагаемой оплаты, с учетом депонированных задатков.

25. Средства продавцов и покупателей, находящиеся на вторичном депозитном счете до востребования РКП в обслуживающем Биржу банке используются:
на осуществление расчетов между ними в части затрат, связанных с исполнением обязательств по биржевым сделкам, и заключенных между ними договоров;
для возврата на основной депозитный счет до востребования клиента в банке, в случае если сделка не состоялась в оговоренные сроки или аннулирована в установленном порядке;
для осуществления расчетов по оплате услуг Биржи, за счет депонированных средств.

26. В течение пяти банковских дней после регистрации биржевой сделки покупатель обязан перевести на вторичный депозитный счет до востребования РКП в обслуживающем Биржу банке, дополнительные средства для полного покрытия финансовых обязательств по заключенному договору купли-продажи. При этом в графе “детали платежа” платежного поручения на перечисление средств в обязательном порядке должен указываться ИНП покупателя.

27. РКП обязана в течение одного банковского дня с момента поступления средств от покупателя, предоставить продавцу реестр оплаченных сделок, подтверждающий выполнение покупателем своих обязательств в полном объеме.

28. Если покупатель, в срок, установленный в пункте 26 настоящего Положения, не обеспечивает перечисление средств в полном объеме, согласно заключенному договору купли-продажи, РКП, по истечении указанного срока, в течение одного рабочего дня сообщает продавцу и Бирже об аннулировании сделки и зачисляет на счет продавца средства в качестве штрафных санкций, но не менее размера задатка, за вычетом комиссионных Биржи, за неисполнение договорных обязательств.
Аннулированный по сделке объем продукции заново выставляется продавцом на торги.

29. При невыполнении продавцом обязательств по срокам отгрузки продукции покупателю, предусмотренным в договоре купли-продажи, РКП, по истечении установленного договором срока, зачисляет на счет покупателя средства в качестве штрафных санкций в размере 2 процента от стоимости, предусмотренной к поставке продукции, за вычетом комиссионных Биржи, и сообщает покупателю, продавцу и Бирже об аннулировании сделки.
Аннулированный по сделке объем продукции заново выставляется продавцом на торги.

30. Предоставление продавцу со стороны РКП реестра оплаченных сделок о поступлении средств на лицевой счет покупателя служит основанием для отгрузки продавцом продукции покупателю.
В случае отгрузки продавцом продукции без подтверждения со стороны РКП факта выполнения покупателем своих обязательств Биржа не несет ответственность за неисполнение покупателем обязательств по зарегистрированному договору купли-продажи.

31. Факт отгрузки и получения продукции соответствующего качества подтверждает копия накладной, заверенная подписями покупателя и продавца.

32. Предоставление копии накладной служит основанием и обязательством для РКП перевода средств в течение одного банковского дня с открытого на основании пункта 19 настоящего Положения вторичного депозитного счета до востребования на основной депозитный счет до востребования продавца в обслуживающем его банке, с указанием лицевого счета покупателя, а также закрытия сделки.

33. Отгрузка продукции покупателю осуществляется по нарядам продавца в сроки и на условиях, предусмотренных в договорах купли-продажи.


IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

34. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по договорам, заключенным между покупателем и продавцом, регулируется законодательством Республики Узбекистан.

35. Споры, возникающие между членами Биржи, участниками биржевых торгов и их клиентами по вопросам, предусмотренным правилами биржевой торговли, разрешаются арбитражной комиссией Биржи или судом.
Взимание сборов за рассмотрение споров арбитражной комиссией запрещается.


V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 И МОНИТОРИНГ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

36. По результатам проведенных биржевых торгов котировальная комиссия Биржи определяет биржевые котировки цен реализованной на Бирже продукции и еженедельно публикует их в средствах массовой информации и на страницах в сети Интернет.


37. Продавцы и Биржа не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство экономики Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства данные об объемах выставления, реализации на биржевых торгах и фактически осуществленных поставках продукции, реализованной в соответствии с настоящим Положением.

38. Биржа ежедневно представляет в Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства информацию об объемах выставленной на торги и реализованной продукции, а также о средневзвешенных ценах, сложившихся на торгах.


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

39. Настоящее Положение согласовано с Министерством сельского и водного хозяйства, Правлением Центрального банка Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, Ассоциацией масложировой и пищевой промышленности и ОАО “Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа”.
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