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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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N 844-8



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.04.2015 г.
N 2015-02



О внесении изменений и дополнений
в Единые правила (стандарты) депозитарного
учета и отчетности


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 N 126, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Единые правила (стандарты) депозитарного учета и отчетности, утвержденные Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (рег. N 844 от 1 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 ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Единые правила (стандарты)
депозитарного учета и отчетности

1. В пункте 31.7:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым.

2. Абзац второй пункта 31.8 дополнить предложением следующего содержания:
"При этом легализация не требуется, если на документе проставлен апостиль;".

3. Пункт 41.7 изложить в следующей редакции:
"41.7. Для учета ценных бумаг, которые в соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" могут храниться только в Центральном депозитарии, депозитарии открывают отдельный активный счет "НОСТРО".".

4. Пункты 53.4 и 53.5 изложить в следующей редакции:
"53.4. Предписание уполномоченного государственного органа на блокирование ценных бумаг должно в обязательном порядке содержать следующую информацию:
однозначную идентификацию депонента;
однозначную идентификацию его счета депо;
однозначную идентификацию блокируемых ценных бумаг и их количества;
причину блокировки;
срок блокировки;
событие, с наступлением которого прекращается блокировка ценных бумаг (в случае необходимости).
53.5. Депозитарий в день предоставления предписания уполномоченного государственного органа должен перевести ценные бумаги в раздел "блокировано по предписанию уполномоченного государственного органа" и отразить в учет следующую информацию:
причину блокировки;
реквизиты документа, на основании которого осуществляется блокировка;
срок блокировки;
событие, с наступлением которого прекращается блокировка (в случае необходимости).".

5. Пункты 53.6 и 53.16 дополнить словами "(за исключением случаев, установленных пунктом 53.28 настоящих Правил)".

6. Пункт 53.14 изложить в следующей редакции:
"53.14. Распоряжение правоохранительных или судебных органов на блокирование ценных бумаг должно в обязательном порядке содержать следующую информацию:
однозначную идентификацию депонента;
однозначную идентификацию его счета депо;
однозначную идентификацию блокируемых ценных бумаг и их количества;
причину блокировки;
срок блокировки;
событие, с наступлением которого прекращается блокировка ценных бумаг (в случае необходимости).".

7. Пункт 53.19 изложить в следующей редакции:
"53.19. Ценные бумаги, заблокированные по решению (постановлению) судебных органов и находящиеся в разделе "блокировано по решению суда", разблокируются после поступления исполнительного листа и переводятся в основной раздел на счете депонента или зачисляются на счет третьего лица в соответствии с решением суда (в пользу истца, наследника, государства и пр.) в соответствии с настоящими Правилами и внутренним регламентом депозитария (за исключением случаев, установленных пунктом 53.28 настоящих Правил).".

8. Пункты 53.25 и 53.26 изложить в следующей редакции:
"53.25. Разблокирование ценных бумаг на счете депо депонента депозитарии осуществляет по поручению самого депонента или оператора счета депо по форме в соответствии с приложением N 17 к настоящим Правилам (за исключением случаев, установленных пунктом 53.28 настоящих Правил).
53.26. При блокировании ценных бумаг на счете депонента депозитарий обязан информировать депонента об этом в течение двух рабочих дней с момента установления (наложения) ограничения.".

9. Дополнить пунктом 53.28 следующего содержания:
"53.28. В случае исключения выпуска ценных бумаг из Единого государственного реестра выпуска эмиссионных ценных бумаг на основании письменного подтверждения органа государственной регистрации о внесении в государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица депозитарий разблокирует ценные бумаги для вывода их из учета и в течение двух рабочих дней с момента вывода ценных бумаг из учета направляет соответствующее уведомление депонентам и государственным органам, заблокировавшим данные ценные бумаги.".

10. В пунктах 54.3.6 и 54.3.7 слова "3-х лет" заменить словами "15 лет".

11. Пункты 63.1.3, 63.2.2, 63.2.5, 63.3.3, 64.3 и 65.3 признать утратившими силу.

12. В подпункте 63.2.1:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать соответственно абзацем третьим.

13. В пункте 64.4:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать соответственно абзацем третьим.

14. В пункте 65.4:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать соответственно абзацем третьим.

15. В пункте 69.1:
из абзаца пятого слова "в виде разделения, выделения или слияния" исключить;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"ликвидация эмитента ценных бумаг;";
абзац шестой считать соответственно абзацем седьмым.

16. Пункт 69.8 изложить в следующей редакции:
"69.8. В случаях, предусмотренных законодательством, аннулируемые ценные бумаги списываются со счетов депонентов только после предоставления Центральным депозитарием полученных от эмитента документов, подтверждающих возврат депонентам денежных средств (другого имущества) в счет оплаты аннулируемых ценных бумаг. В этом случае ответственность за соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов несет эмитент.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 мая 2015 г., N 17, ст. 215









































