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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.12.2015 г.
N 2015-23


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в Положение об учетном регистре внебиржевых
сделок с ценными бумагами


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 дополнение в Положение об учетном регистре внебиржевых сделок с ценными бумагами, утвержденное приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 4 марта 2009 года N 2009-18 (рег. N 1919 от 9 марта 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 10-11, ст. 126), 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 Положение об учетном регистре
внебиржевых сделок с ценными бумагами

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и другими нормативно-правовыми актами определяет порядок ведения учетного регистра внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг, и их регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 
Требования настоящего Положения распространяются на внебиржевые сделки с акциями, корпоративными и инфраструктурными облигациями, а также производными ценных бумаг.".

2. В пункте 1:
в абзаце пятом слово "других" заменить словом "валютных";
в абзаце восьмом слова "депозитарий, осуществляющий" заменить словами "Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - ЦД) или инвестиционный посредник, осуществляющие".

3. В абзаце седьмом пункта 3 слова "в депозитарий" заменить словами "в ЦД".

4. В пункте 12 слово "Депозитариям" заменить словами "ЦД и инвестиционным посредникам".

5. В абзаце четвертом пункта 17 слова "в депозитарий" заменить словами "инвестиционному посреднику".

6. В пункте 18 слово "Депозитарий" заменить словами "Инвестиционный посредник".

7. В пункте 19 слово "депозитарий" заменить словами "инвестиционный посредник".

8. В пункте 22 слово "депозитария" заменить словами "инвестиционного посредника".

9. Дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
"24-1. Требования настоящего раздела распространяются также на ЦД, в случае оказания им депозитарных услуг отчуждателю (залогодателю).".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
1 февраля 2016 г., N 4, ст. 38










































