Указ Президента РТ
О создании единой депозитарной системы в Республике Татарстан и образовании Комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку.
В целях создания единой депозитарной системы в Республике Татарстан, осуществления контроля и
государственного регулирования на рынке ценных бумаг и деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг в Республике Татарстан, постановляю:
1. Определить акционерное общество "Центральный Депозитарий Республики Татарстан" центром
депозитарной системы Республики Татарстан и хранилищем государственного и коммунального пакета ценных бумаг
Республики Татарстан и возложить на него следующие функции:
создание единой депозитарной системы в Республике Татарстан и установление корреспондентских отношений
с аналогичными системами других государств;
хранение и учет движения ценных бумаг акционерных обществ, находящихся в государственной и
коммунальной собственности, и представление в Государственный комитет Республики Татарстан по управлению
государственным имуществом (комитеты по управлению коммунальным имуществом) соответствующей отчетности;
ведение реестров акционеров акционерных обществ, созданных в процессе приватизации;
организационно-методического центра по обеспечению депозитариев и иных держателей реестров акционеров
единой технологией и правилами, обучение их специалистов:
осуществление деятельности по определению взаимных обязательств и (или) по поставке (переводу) ценных
бумаг и денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами (расчетно-клиринговая деятельность).
2. Образовать Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку при Кабинете министров Республики
Татарстан (далее именуется Комиссия).
3. Установить, что Комиссия является государственным органом Республики Татарстан и состоит из
председателя Комиссии, первого заместителя и заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов
Комиссии и рабочего аппарата - исполнительной дирекции.
Персональный состав Комиссии утверждается правительством Республики Татарстан.
Руководство Комиссией возложить на заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - председателя
Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом Фарита Рафиковича
Газизуллина.
Установить, что обеспечение деятельности Комиссии и ее исполнительной дирекции осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, направляемых на содержание республиканских органов государственной власти
и управления, в порядке и размерах, предусмотренных для министерств и ведомств Республики Татарстан.
Комиссия, в пределах установленных полномочий, принимает обязательные для органов исполнительной
власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления и участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность на территории Республики Татарстан, постановления и распоряжения по вопросам регулирования рынка
ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и их объединений (в том числе
саморегулируемых организаций) и контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов, действующих на
территории Республики Татарстан.
Проекты нормативных актов по вопросам рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг и их объединений, разрабатываемые государственными органами Республики Татарстан в
пределах их компетенции, подлежат обязательному согласованию с Комиссией.
4. Кабинету министров Республики Татарстан:
разработать и утвердить Положение о Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Кабинете
министров Республики Татарстан;
производить финансирование создания депозитарной сети Республики Татарстан и оплату депозитарных услуг
по хранению, учету обращения государственного и коммунального пакета ценных бумаг, при этом источниками
финансирования являются Фонд приватизации Республики Татарстан, а также фонды приватизации городов и
районов Республики Татарстан;
в пределах имеющихся полномочий рассмотреть вопрос об освобождении акционерного общества
"Центральный Депозитарий Республики Татарстан, от налогообложения в части, поступающей в республиканский
бюджет:
в месячный срок утвердить персональный состав членов Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при
Кабинете министров Республики Татарстан, установить численность рабочего аппарата - исполнительной дирекции
Комиссии.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан М. ШАЙМИЕВ.
Казань, Кремль,
7 марта 1995 года.

