ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
23.09.2008 г. 
N 1858

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.08.2008 г.
N 17/3

Об утверждении Положения 
о депозитных Центрального банка 
Республики Узбекистан

Вступает в силу с 3 октября 2008 года

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

1. Утвердить Положение о депозитных сертификатах Центрального банка Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

Положение о выпуске депозитных сертификатов Центрального банка Республики Узбекистан, утвержденное Правлением Центрального банка Республики Узбекистан (протокол N 24/12 от 26 декабря 1998 года) 26 декабря 1998 года N 434 (рег. N 624 от 9 февраля 1999 года);

постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 4 августа 2001 года N 434-1 "О внесении изменений и дополнений в Положение о выпуске депозитных сертификатов Центрального банка Республики Узбекистан" (рег. N 624-1 от 27 августа 2001 года - Бюллетень нормативных актов, 2001 г., N 16).

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


Председатель Правления
Центрального банка                                                    Ф. Муллажанов







УТВЕРЖДЕНО
Постановлением правления ЦБ
от 14.08.2008 г. N 17/3,
зарегистрированным МЮ
23.09.2008г. N 1858



ПОЛОЖЕНИЕ
о депозитных сертификатах Центрального банка
 Республики Узбекистан


I. Общие положения
II. Условия выпуска, размещения и обращения
Депозитных сертификатов
III. Порядок погашения Депозитных сертификатов
IV. Бухгалтерский учет
V. Заключительное положение


Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247; 1998 г., N 9, ст. 181) и "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278) определяет порядок выпуска, размещения, обращения и погашения депозитных сертификатов Центрального банка Республики Узбекистан.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Депозитные сертификаты Центрального банка Республики Узбекистан (далее - Центральный банк) выпускаются в целях регулирования денежной массы.

2. Депозитный сертификат Центрального банка (далее - Депозитный сертификат) - неэмиссионная ценная бумага Центрального банка, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в Центральный банк, и права вкладчика (держателя Депозитного сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в Депозитном сертификате процентов.

3. Центральный банк от своего имени и за свой счет осуществляет выпуск, размещение и погашение Депозитных сертификатов.

4. Номинальная стоимость одного Депозитного сертификата составляет 1 000 000 (один миллион) сумов.
Вклады для приобретения Депозитного сертификата вносятся в национальной валюте Республики Узбекистан.

5. Депозитные сертификаты выпускаются со сроком обращения до одного года.

6. Владельцами Депозитных сертификатов могут быть коммерческие банки и другие юридические лица, являющиеся резидентами Республики Узбекистан.

7. Депозитные сертификаты выпускаются в бездокументарной форме. Депозитный сертификат не может служить расчетным или платежным средством при купле-продаже товаров или оплате за оказанные услуги (работы).

8. Учет прав на Депозитные сертификаты ведется в депозитариях в соответствии с законодательством.

9. Депозитный сертификат может передаваться другому лицу. Уступка прав по Депозитным сертификатам оформляется договором.


II. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
 ДЕПОЗИТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

10. Условия и параметры выпуска Депозитных сертификатов утверждаются Правлением Центрального банка.

11. Право на Депозитные сертификаты возникает с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и поступления денежных средств на счет Центрального банка.

12. Владелец Депозитного сертификата имеет право предъявить его к досрочному погашению. В этом случае проценты по Депозитному сертификату выплачиваются на условиях депозита до востребования, если иное не предусмотрено условиями выпуска или договором купли-продажи Депозитного сертификата.

13. В случае если срок получения вклада по Депозитному сертификату просрочен его держателем, то такой Депозитный сертификат считается документом до востребования, и Центральный банк несет обязательство оплатить сумму вклада и проценты по первому требованию владельца Депозитного сертификата. При этом на срок просрочки проценты начисляются на условиях депозита до востребования, если иное не предусмотрено условиями выпуска или договором купли-продажи Депозитного сертификата.


III. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ 
ДЕПОЗИТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

14. При наступлении срока погашения Депозитного сертификата Центральный банк осуществляет платеж при предъявлении документа, подтверждающего владение данными Депозитными сертификатами (выписка со счетов в депозитарии), и требования с указанием счета, на который должны быть зачислены сумма Депозитного сертификата и проценты по нему.

15. В случае досрочного погашения Депозитного сертификата денежные средства перечисляются на счет владельца Депозитного сертификата в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о досрочном погашении Депозитного сертификата.


IV. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

16. Бухгалтерский учет операций с Депозитными сертификатами в Центральном банке осуществляется на балансовом счете 22100 - "Полученные кредиты, займы и векселя". Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах по видам и выпускам Депозитных сертификатов.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

17. Настоящее Положение согласовано с Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 39, ст. 397

