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О внесении изменений
в приказ “Об утверждении Правил
эксплуатации (использования) программно-
технических комплексов Центрального депозитария
 и депозитариев второго уровня, фондовых бирж,
 систем внебиржевых торгов ценными бумагами
 и расчетно-клиринговых организаций”

Вступает в силу с 17 марта 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 от 30 марта 1996 года N 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., N 3, ст. 11), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 31 мая 2001 года N 2001-04 “Об утверждении Правил эксплуатации (использования) программно-технических комплексов Центрального депозитария и депозитариев второго уровня, фондовых бирж, систем внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговых организаций” (рег. N 1041 от 16 июня 2001 года - Бюллетень нормативных актов, 2001 г., N 12) 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 приказ “Об утверждении Правил
эксплуатации (использования) программно-
технических комплексов Центрального депозитария
 и депозитариев второго уровня, фондовых бирж,
 систем внебиржевых торгов ценными бумагами
 и расчетно-клиринговых организаций”

1. В приказе:
а) наименование изложить в следующей редакции:
“Об утверждении Правил эксплуатации (использования) программно-технических комплексов Центрального депозитария ценных бумаг и депозитариев, фондовых бирж (других бирж, создавших фондовые отделы), организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговых палат”;
б) в преамбуле слова “О ценных бумагах и фондовой бирже”, “О механизме функционирования рынка ценных бумаг” заменить словами “О рынке ценных бумаг”;
в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить прилагаемые Правила эксплуатации (использования) программно-технических комплексов Центрального депозитария ценных бумаг и депозитариев, фондовых бирж (других бирж, создавших фондовые отделы), организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговых палат”.

2. В Правилах:
а) наименование изложить в следующей редакции:
“Правила эксплуатации (использования) программно-технических комплексов Центрального депозитария ценных бумаг и депозитариев, фондовых бирж (других бирж, создавших фондовые отделы), организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговых палат”;
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан “О рынке ценных бумаг”, “Об информатизации” устанавливают регламент и условия использования программно-технических комплексов (ПТК) профессиональными участниками рынка ценных бумаг”;
в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Настоящие Правила распространяются на:
фондовые биржи, а также другие биржи, создавшие фондовые отделы, соответствующие требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;
Центральный депозитарий ценных бумаг и депозитарии;
расчетно-клиринговые палаты;
организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами”;
г) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
“Для информационного обмена между Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитариями, фондовыми биржами (другими биржами, создавшими фондовые отделы), организаторами внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговыми палатами используется “off line” режим взаимодействия. При использовании этими организациями режима “off line” необходимо соблюсти условия”;
д) в пункте 14:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“Программное обеспечение, используемое для взаимодействия Центрального депозитария ценных бумаг и депозитариев, фондовых бирж (других бирж, создавших фондовые отделы), организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговых палат, в случае использования режима “off line” должно обеспечивать нижеперечисленные условия”;
в абзаце одиннадцатом слова “закодированы PGP формате” заменить словами “заверены электронной цифровой подписью”;
е) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
“в случае использования курьерской почты все сообщения должны быть переданы в виде файлов на специальных электронных носителях (магнитных дисках 3.5 дюйма 1.44 Мб, компакт дисках (CD и DVD), USB-flash) и заархивированы следующими архиваторами: arj версии не ниже 2.60 или zip или tar + gzip”;
ж) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
“Центральный депозитарий ценных бумаг и депозитарии, фондовая биржа (другие биржи, создавшие фондовые отделы), организатор внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговая палата, исходя из конкретных условий работы, должны разработать и утвердить регламенты смены паролей и обмена ключами и внутренние положения, обеспечивающие необходимый уровень режима секретности при работе с передаваемыми данными”.

3. В приложении:
слова “Правилам эксплуатации (использования) программно-технических комплексов Центрального депозитария и депозитариев второго уровня, Фондовых бирж, Систем внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговых организаций” заменить словами “Правилам эксплуатации (использования) программно-технических комплексов Центрального депозитария ценных бумаг и депозитариев, фондовых бирж (других бирж, создавших фондовые отделы), организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами и расчетно-клиринговых палат”;
в графе “Назначение” позиции 4 пункта 2 слова “наличная /безналичная/наличная” заменить словами “документарная/бездокументарная/ документарная”.

4. Настоящие изменения согласованы с Комитетом по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 10-11, ст. 118

