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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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N 2016-14



О внесении изменений и дополнения
в Порядок взаимодействия уполномоченного
государственного органа по регулированию
рынка ценных бумаг с Центральным
депозитарием ценных бумаг


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года N126, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнение в Порядок взаимодействия уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг с Центральным депозитарием ценных бумаг, утвержденный Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 29 ноября 1999 года (рег. N 848 от 10 декабря 1999 года), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                                     Б. Атаханов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Порядок взаимодействия
уполномоченного государственного органа
по регулированию рынка ценных бумаг
с Центральным депозитарием
ценных бумаг

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
"1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг - Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан; 
Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) - государственный депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо;
инвестиционный посредник - юридическое лицо, осуществляющее сделки и операции с ценными бумагами по поручению клиента, от имени и за счет клиента;
учетные регистры - установленная стандартами депозитарных операций система записей по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги у инвестиционного посредника и в Центральном депозитарии;
счет депо - совокупность записей в учетных регистрах инвестиционного посредника и Центрального депозитария, предназначенных для хранения ценных бумаг депонента и учета прав на ценные бумаги;
эмиссионные ценные бумаги (далее - ценные бумаги) - ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращаемые на основании единых для данного выпуска условий;
параметры выпуска ценных бумаг - сведения о размере выпуска (эмиссии), номинальной стоимости ценных бумаг, форме выпуска, количестве выпускаемых ценных бумаг, их виде;
депозитарная система - система хранения, учета и перехода прав на ценные бумаги на территории Республики Узбекистан.".

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
"2.1. В соответствии со статьей 39 Закона "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет постановку на учет ценных бумаг, которые в установленном порядке зарегистрированы уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.". 

3. В пункте 2.2 слова "в системе депозитариев" заменить словами "в депозитарной системе".

4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3 Не позднее семи рабочих дней со дня регистрации выпуска ценных бумаг Центральным аппаратом уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг предоставляются в Центральный депозитарий следующие документы: 
решение эмитента о выпуске эмиссионных ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации выпуска;
проспект эмиссии ценных бумаг эмитента (в случае публичного размещения ценных бумаг);
решение об аннулировании ранее присвоенного выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (в случае нового выпуска ценных бумаг).".

5. Пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.6. Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня приема документов осуществляет постановку на учет выпуска ценных бумаг путем описания эмитента и его ценных бумаг в учетных регистрах Центрального депозитария, с присвоением внутренних кодов эмитенту и каждой ценной бумаге в депозитарной системе.
2.7 После постановки на учет выпуска ценных бумаг хранение и учет прав на ценные бумаги в депозитарной системе осуществляется Центральным депозитарием и (или) инвестиционными посредниками в соответствии с заключенными с депонентами договорами.".

7. В пункте 3.1. слова "базе данных" заменить словами "учетных регистрах".

8. Пункты 3.5 - 3.8 и приложение N 1 признать утратившими силу.

9. Из пункта 3.9 последнее предложение исключить.

10. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
"3.12. Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня приема документов осуществляет внесение изменений в учетные регистры Центрального депозитария и направляет уведомление о внесении соответствующих изменений инвестиционным посредникам, у которых осуществляется учет прав на ценные бумаги.".

11. В пункте 3.13 слова "Депозитарии, в которых" заменить словами "Инвестиционные посредники, у которых".

12. Из абзаца первого пункта 4.2 слова "на транзитный эмиссионный счет эмитента" исключить.

13. В пункте 4.7 слово "депозитария" заменить словами "инвестиционного посредника".

14. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. "В соответствии со статьей 39 Закона "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет сбор и систематизацию информации о движении эмиссионных ценных бумаг по счетам депо.".

15. Пункт 6.2 после слов "реестра выпусков" дополнить словом "эмиссионных".

16. В приложении N 3:
в графе 6 слово "депозитария" заменить словами "инвестиционного посредника";
в графе 26 слова "в депозитариях" заменить словами "у инвестиционных посредниках".

17. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Центральным депозитарием ценных бумаг.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 ноября 2016 г., N 46, ст. 535








































