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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.09.2008 г.
N 2008-15


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Правила предотвращения манипулирования
на рынке ценных бумаг

Вступает в силу с 23 октября 2008 года


В соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278), 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 и дополнения в Правила предотвращения манипулирования на рынке ценных бумаг, утвержденные Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 25 июня 1999 года N 04/103 (рег. N 820 от 21 сентября 1999 года) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Генеральный директор 
Центра по координации и контролю 
за функционированием рынка 
ценных бумаг                                                                             К. Толипов





ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Приказу 


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Правила предотвращения манипулирования
на рынке ценных бумаг


1. В пункте 1.1 слова "О механизме функционирования рынка ценных бумаг" заменить словами "О рынке ценных бумаг".

2. В пункте 1.2 слова "инвестиционных институтов" заменить словами "профессиональных участников рынка ценных бумаг, владельцев ценных бумаг".

3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Для целей настоящих Правил используется следующая терминология:
участники рынка ценных бумаг - эмитенты ценных бумаг, владельцы ценных бумаг, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также биржи в порядке, установленном законодательством;
профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее - Участник) - юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
клиент профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - Клиент) - депонент или иное лицо, пользующееся услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;
сделки с ценными бумагами - купля-продажа, дарение, наследование ценных бумаг, внесение их в уставный фонд и другие акты, влекущие за собой смену владельца ценных бумаг, а также залог ценных бумаг;
манипулирование на рынке ценных бумаг - незаконный вид деятельности, заключающийся в осуществлении участником/ми рынка ценных бумаг фиктивных сделок, произведении адекватных взаимозачетов требований, осуществлении искусственных краткосрочных сделок с ценными бумагами;
субъект манипуляций - участник рынка ценных бумаг, осуществляющий манипулирование объектом манипуляций на рынке ценных бумаг (далее - манипулятор);
объект манипуляций - цена или объем конкретной сделки купли-продажи и/или ряда совершенных сделок с ценными бумагами, имущественные интересы участников рынка ценных бумаг;
уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг - Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан".

4. В пункте 2.1 слова "инвестиционным институтам" заменить словом "Участникам".

5. В пункте 2.1.1:
в подпункте "г" слова "договором-поручением" заменить словами "договором поручения";
в подпункте "д" слово "брокера" заменить словом "Участника".

6. В пункте 2.1.2:
в абзаце первом слова "договора-поручения" заменить словами "договора поручения";
в подпункте "а" слова "по ценным бумагам" заменить словами "на рынке ценных бумаг".

7. Из пункта 2.2 слова "рынка ценных бумаг" исключить.

8. Пункт 2.2.2 после слов "государственным органом" дополнить словами "по регулированию рынка ценных бумаг".

9. Абзац четвертый пункта 2.2.3 после слов "участнике рынка" и "участником рынка" дополнить словами "ценных бумаг".

10. В пункте 2.6 слово "торговли" заменить словом "торгов".

11. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
"2.6.1. Фондовые биржи (другие биржи, создавшие фондовые отделы), профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие регистрацию сделок с ценными бумагами при наличии признаков манипулирования обязаны уведомить об этом уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг в трехдневный срок с момента регистрации сомнительной сделки".

12. Пункт 2.6.2 после слов "Центральный депозитарий" и "государственный орган" дополнить соответственно словами "ценных бумаг" и "по регулированию рынка ценных бумаг".

13. В пункте 2.6.3 слова "Инвестиционные посредники, депозитарии и другие инвестиционные институты" и "Конфликтные комиссии фондовых бирж (фондовых отделов бирж)" заменить соответственно словами "Профессиональные участники рынка ценных бумаг" и "Арбитражные комиссии фондовых бирж (других бирж, создавших фондовые отделы)".

14. Пункт 2.7.1 после слов "государственный орган" дополнить словами "по регулированию рынка ценных бумаг".

15. В пункте 2.7.2 слова "в своем официальном издании" заменить словами "по регулированию рынка ценных бумаг через средства массовой информации и (или) созданные им электронные информационно-справочные системы".

16. В пункте 3.1 слова "государственный орган и его территориальные органы" заменить словами "государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и его территориальные управления".

17. В абзаце четвертом пункта 3.2 слова "государственного органа или его территориального органа" заменить словами "государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или его территориального управления".

18. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. За несоблюдение требований, установленных настоящими Правилами, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе применить к участнику рынка ценных бумаг меры, предусмотренные законодательством".

19. Дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2. За установленные судом факты манипулирования ценами, а также побуждения инвесторов к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, предоставленную в рекламе, профессиональные участники рынка ценных бумаг и эмитенты в соответствии с законодательством несут перед инвесторами имущественную ответственность в пределах причиненных им убытков".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 42, ст. 425


































