ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.01.2016 г.
N 1140-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.12.2015 г.
N 35/6



О внесении изменений и дополнений
в Положение о выпуске и обращении облигаций
Центрального банка Республики Узбекистан
для юридических лиц


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О рынке ценных бумаг" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о выпуске и обращении облигаций Центрального банка Республики Узбекистан для юридических лиц, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 апреля 2002 года N 10/4 (рег. N 1140 от 16 мая 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., N 10), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель 
Центрального банка                                                 Ф. Муллажанов 





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о выпуске и обращении
облигаций Центрального банка Республики
Узбекистан для юридических лиц

1. Преамбулу после слов "О Центральном банке Республики Узбекистан," дополнить словами "О рынке ценных бумаг,".


2. В пункте 4:
из абзаца первого слова "по счетам "депо" исключить;
в абзаце втором слово "регистрационный" заменить словом "идентификационный".


3. В пункте 12 слова "Юридическое лицо, являющееся коммерческим банком в соответствии с действующим законодательством," заменить словами "Коммерческие банки или другие юридические лица, являющиеся членами биржи".


4. Из пункта 16 слово "Депозитарием" исключить.


5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Операции по размещению и обращению Облигаций, включая расчеты и учет владельцев, осуществляются через торговую систему УзРВБ (далее - Торговая система), которая организует торги по сделкам с Облигациями, обеспечивая регистрацию принятых заявок, автоматическое заключение сделок, учет и перевод ценных бумаг, а также осуществление клиринга и проведение расчетов по сделкам, оперативное отображение текущей информации на рабочих местах участников торгов, протоколирование процесса торгов и формирование итоговых биржевых документов в соответствии с требованиями настоящего Положения.".


6. Пункты 18, 19, 20 и 42 признать утратившими силу.


7. Из наименования главы 3 слово ""депо"" исключить.


8. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Учет прав на Облигации и их хранение ведется по счетам, открытым в УзРВБ (далее - счет "депо").".


9. Из абзацев первого и второго пункта 22, пунктов 28, 94 и абзацев первого, третьего и четвертого пункта 96 слова "в Депозитарии" исключить.


10. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Не принимаются к исполнению поручения "депо", в которых указана более ранняя дата исполнения, чем день получения УзРВБ поручения "депо". По результатам исполнения поручения "депо" УзРВБ дает владельцу счета "депо" соответствующую выписку.".


11. В пункте 26 слово "Депозитарием" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


12. В пунктах 27, 60 и абзаце первом пункта 91 слово "Депозитарий" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


13. В пункте 29:
в абзаце первом слово "Депозитарий" заменить аббревиатурой "УзРВБ", а также слова "в Депозитарии" исключить;
в абзаце втором слово "Депозитарий" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


14. В пункте 34 слова "Расчетную систему" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


15. В пункте 35 слова "Расчетная система" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


16. В пункте 36 слова "в Расчетной системе" заменить словами "в Торговой системе".


17. Абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции: 
"Данные средства резервируются на лицевых счетах Дилеров.".


18. В пункте 38 слова "Расчетной системой" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


19. Из пункта 43 слова "в Расчетной системе" исключить.


20. В пункте 61 слова "Расчетной системы" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


21. Первое предложение абзаца первого пункта 63 изложить в следующей редакции:
"После поступления средств по купонным выплатам УзРВБ зачисляет эти средства на лицевые счета Дилеров.".


22. Пункт 67 изложить в следующей редакции:
"67. До начала торгов в Торговой системе по каждому Дилеру имеются данные о зарезервированных суммах денежных средств. Эти данные являются начальными значениями денежных позиций каждого Дилера.".


23. В пункте 68 слово "Депозитарии" заменить словами "Торговой системе".


24. Из пункта 82 слова "в Расчетной системе" и "в Депозитарии" исключить.


25. В абзаце втором пункта 83 слова "в Торговой системе" заменить словами "на УзРВБ", а также слова "Торговой системы" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


26. Пункты 84, 85 и 86 изложить в следующей редакции:
"84. На основании выписок из реестра сделок Торговая система формирует следующие отчетные документы в двух экземплярах:
выписка из лицевого счета Дилера;
обязательства Дилера;
отчет по счету "депо" о совершенных операциях.
После завершения торгов отчетные документы подписываются и сверяются ответственными лицами УзРВБ.

85. После получения отчетных документов Торговой системой производится сверка остатков по денежным средствам на лицевых счетах и Облигаций на счетах "депо" каждого Дилера в Торговой системе. После сверки первый экземпляр отчетных документов передается представителю Дилера, второй экземпляр остается на УзРВБ.

86. На основании соответствующих договоров каждый Дилер передает УзРВБ следующие права:
а) право на составление соответствующих отчетных документов;
б) право на осуществление перевода денежных средств с принадлежащего ему лицевого счета по отчетным документам, которые сформированы Торговой системой;
в) право на поставку Облигаций с принадлежащего ему, а также обслуживаемым им Инвесторам счетов "депо" по отчетным документам, которые сформированы Торговой системой.".


27. В пункте 87:
первое предложение после слова "проведения" дополнить словами "клиринга и";
во втором предложении слова "Торговой системой" заменить аббревиатурой "УзРВБ".


28. В пункте 88 слова "Расчетные" и "в Торговой системе" заменить соответственно словами "Отчетные" и "на УзРВБ".


29. Главу 10 изложить в следующей редакции:

"10. Рассмотрение споров

98. Споры, возникающие между Дилерами и УзРВБ, разрешаются специально созданной комиссией УзРВБ.

99. При несогласии с решением комиссии любая из сторон вправе обратиться в хозяйственный суд.

100. Взимание сборов за рассмотрение споров комиссией запрещается.".


30. В приложении N 1:
в наименовании и пункте 2 слово "Регистрационный" заменить словом "Идентификационный";
в пункте 1 слово "регистрационный" заменить словом "идентификационный".


31. В приложении N 3:
в пункте 3 слово "Регистрационный" заменить словом "Идентификационный";
пункты 6, 7, 10 и 11 признать утратившими силу.


32. В приложении N 4:
в пункте 6 слово "Регистрационный" заменить словом "Идентификационный";
пункты 10, 11, 14 и 15 признать утратившими силу.


33. В приложении N 5:
в пункте 5 слово "Регистрационный" заменить словом "Идентификационный";
пункты 9, 10, 13 и 14 признать утратившими силу.


34. В приложении N 6:
в наименовании слово "Депозитарии" заменить аббревиатурой "УзРВБ";
в абзаце первом слово "Депозитарий" заменить аббревиатурой "УзРВБ";
из пунктов 4, 5 и 6 слова "в Депозитарий" исключить.


35. В приложениях NN 8 и 9 цифру "200__" заменить цифрой "20__".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
18 января 2016 г., N 2, ст. 18







































