ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.10.2008 г.
N 854-1



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.09.2008 г.
N 2008-20


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Порядок взаимодействия Центрального депозитария
с торговыми и расчетно-клиринговыми системами

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 Порядок взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и расчетно-клиринговыми системами, утвержденный Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 29 ноября 1999 года (рег. N 854 от 16 декабря 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 Порядок взаимодействия Центрального депозитария
с торговыми и расчетно-клиринговыми системами


1. В пункте 1.1 слова "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" заменить словами "О рынке ценных бумаг".

2. В пункте 2.2 слова "инвестиционный институт" заменить словами "профессиональный участник рынка ценных бумаг".

3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Расчетно-клиринговая палата - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий расчетно-клиринговые операции по сделкам с ценными бумагами на основании соответствующей лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг".

4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Клиент профессионального участника рынка ценных бумаг (клиент) - депонент или иное лицо, пользующееся услугами профессионального участника рынка ценных бумаг".

5. Пункт 2.8 после слов "торговый счет клиента" дополнить словом "участника".

6. Пункт 2.9 после слов "основной счет клиента" дополнить словом "участника".

7. Из пункта 2.18 слово "основное" исключить.

8. В пунктах 3.2 и 11.2 слово "наличных" заменить словом "документарных".

9. В наименовании главы 10 слово "безналичных" заменить словом "бездокументарных".

10. В наименовании глав 11 и 22 слово "наличных" заменить словом "документарных".

11. В пунктах 11.1 и 22.1 слово "наличные" заменить словом "документарные".

12. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Центральным депозитарием ценных бумаг, Республиканской фондовой биржей "Тошкент" и Расчетно-клиринговой палатой "Elsis-Kliring".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 42, ст. 428


































