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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на получение лицензии Центрального депозитария
1. Конкурс на получение лицензии на ведение деятельности на рынке
ценных бумаг в качестве Центрального депозитария может объявляться
Национальной комиссией по рынку ценных бумаг (НКРЦБ) при Президенте
Кыргызской Республики в следующих случаях:
- лишения лицензии Центрального депозитария одного из
профессиональных участников рынка ценных бумаг в соответствии с
Положением о Центральном депозитарии;
- отказа профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего
лицензию Центрального депозитария, от исполнения функций Центрального
депозитария;
- других случаях, когда лицензия Центрального депозитария является
вакантной.
2. Для проведения экспертизы заявок и документов конкурсантов
распоряжением Председателя НКРЦБ создается Конкурсная комиссия из членов
НКРЦБ, Исполнительной дирекции при НКРЦБ и профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Решение о результатах конкурса и выдаче лицензии на
право ведения деятельности на рынке ценных бумаг принимается
Председателем НКРЦБ с учетом мнения членов Конкурсной комиссии и
оформляется распоряжением Председателя НКРЦБ.
З. Обязанности претендента на получение лицензии на ведение
деятельности на рынке ценных бумаг в качестве Центрального депозитария.
Претендент обязан в установленные распоряжением Председателя
Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской
Республики сроки представить в машинописном виде:
- заявку на участие в конкурсе (в произвольной форме), заверенную
подписью руководителя и с печатью предприятия-претендента;
- приложение к заявке - полный комплект документов в соответствии с
требованиями Положения о Центральном депозитарии к порядку
лицензирования Центрального депозитария.
4. Права претендента на получение лицензии на ведение деятельности
на рынке ценных бумаг в качестве Центрального депозитария.
Претендент имеет право:
- с момента окончания приема заявок от претендентов до момента
подведения итогов конкурса ознакомиться с документами, представленными
другими претендентами;
- с момента окончания приема заявок от претендентов и за три дня
до подведения итогов конкурса представить в письменном виде в
Национальную комиссию мотивированные критические замечания в отношении
других претендентов;
- запросить и получить в письменном виде мотивированный отказ
Национальной комиссии в выдаче лицензии на ведение деятельности на рынке
ценных бумаг в качестве Центрального депозитария.
5. Основные критерии конкурсного отбора профессионального
участника рынка ценных бумаг на лицензирование в качестве Центрального
депозитария в порядке их значимости:
- соответствие конкурсанта требованиям по лицензированию,
изложенным в Положении о Центральном депозитарии, а также технические

и организационные возможности конкурсанта выполнять задачи Центрального
депозитария;
- величина собственных активов и финансовое состояние;
- опыт работы на рынке ценных бумаг;
- наличие претензий государственных органов, регулирующих
деятельность на рынке ценных бумаг в прошлом.
6. Порядок проведения конкурса:
- председатель Конкурсной комиссии обязан предоставлять
претендентам на участие в конкурсе для ознакомления Положение о
Центральном депозитарии;
- заявки и документы конкурсантов, представленные позже сроков
установленных распоряжением Председателя НКРЦБ не принимаются;
- претендент на участие в конкурсе не допускается к конкурсу, если
им не представлен полный комплект документов в соответствии с
требованиями по лицензированию Центрального депозитария;
- каждый документ должен быть прошит, иметь надпись о количестве
листов в нем и быть опечатанным оттиском печати претендента на последнем
листе с задней стороны. При этом не разрешается объединение нескольких
документов претендента в одном;
- представители конкурсанта должны прибывать в НКРЦБ по
распоряжению председателя Конкурсной комиссии в точно установленное им
время для необходимых разъяснений по представленным на конкурс
документам;
- дополнительные документы от конкурсантов могут быть поданы в
Национальную комиссию только по требованию председателя Конкурсной
комиссии.

