ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
9.02.2016 г.
N 1125-2



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ПО КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.01.2016 г.
N 2016-01



О внесении
изменений и дополнений
в Инструкцию по уничтожению
документарных ценных бумаг


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", 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 Инструкцию по уничтожению документарных ценных бумаг, утвержденную приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 13 марта 2002 года N 2002-03 (рег. N 1125 от 15 апреля 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., N 7), 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 Инструкцию по уничтожению
документарных ценных бумаг

1. Из преамбулы слова "(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278)" исключить.

2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"В течение указанного срока уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг проверяет имеющиеся документы эмитента на право уничтожения ценных бумаг, произведен ли обмен ценных бумаг, при необходимости поручает Центральному депозитарию ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) представить информацию об изъятии эмитентом ценных бумаг, подлежащих уничтожению, и проверить информированы ли владельцы ценных бумаг.".

3. В пункте 4:
из абзаца второго слова ", выполняющего функции центрального регистратора" исключить;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Уничтожение хранящихся в Центральном депозитарии документарных ценных бумаг ликвидированных эмитентов, выпуски ценных бумаг которых исключены из Единого государственного реестра выпуска эмиссионных ценных бумаг, осуществляется комиссией в составе представителей Центрального депозитария и уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.".

4. В пункте 7:
абзац первый после слов "печатью эмитента" дополнить словами "(при наличии печати)";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае, предусмотренном в абзаце третьем пункта 4 настоящей Инструкции, акт составляется в 2 экземплярах и должен быть подписан членами комиссии. Акт утверждается генеральным директором Центрального депозитария и скрепляется его печатью.".

5. Пункт 8 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
"серия и номер бланка каждой уничтоженной именной ценной бумаги с указанием Ф.И.О. (наименования) ее владельца;
номера счетов депо по ценным бумагам, выпуск которых изменен с документарной формы на бездокументарную.".

6. Из абзаца второго пункта 9 слова ", выполняющего функции центрального регистратора" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 февраля 2016 г., N 6, ст. 58


















































