
 

Договор поручения №  

 

г. Ташкент                                                         «___» ___________2018г. 

 

__________________________, далее «Клиент», в лице И.о.генерального директора __________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  OOO «MERCURY TRADE LTD»  далее «Брокер», в лице брокера Кнышова 

Р. В., , действующего на основании Устава, с другой стороны, а также руководствуясь Законом Республики 

Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», Положением о порядке организации и проведения электронных 

закупок АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», Правилами биржевой торговли АО «Узбекская 

республиканская товарно-сырьевая биржа», а так же Правилами расчетно-клирингового обслуживания по биржевым 

сделкам АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», стороны пришли к соглашению о заключении 

настоящего Договора о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Клиент поручает Брокеру за вознаграждение заключить от его имени и за его 

счет сделку (и) по купле-продаже товара(ов) на биржевых торгах, организуемых АО «УзРТСБ», далее «Биржа». 

Параметры товара определены в Заявке (Приложение №1) Клиента, далее «Заявка», являющейся неотъемлемой 

частью настоящего договора, оформляемой сторонами в двух экземплярах. 

1.2. Брокер заносит данные о Клиенте в единую клиентскую базу в электронной торговой системы Брокера 

согласно документов предоставленных Клиентом (приложение №2)  

1.3. Клиент поручает, а Брокер обязуется заключить от имени и за счет Клиента сделку по купле-продаже 

товара: _____________________________________________ 

1.4. До совершения сделки на покупку, Клиент гарантирует оплату залогового обеспечения за реализуемый 

товар посредством предварительного депонирования денежных средств в размере ___% от суммы предполагаемой 

сделки на свой лицевой счет в расчетно-клиринговой палате «Биржи».  

Возможно использование иных гарантий исполнения обязательств, предусмотренных Правилами 

биржевой торговли и Правилами проведения расчетно-клиринговых операций на АО «УзРТСБ», не противоречащих 

законодательству Республики Узбекистан. 

1.5. Брокер гарантирует осуществить регистрацию сделки при наличии необходимого размера 

депонированных залоговых денежных средств (других активов) в расчетно-клиринговой палате Биржи. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Брокер обязан: 

2.1.1. Принимать и оформлять Заявки (в 2-х экземплярах) в срок один банковский день. 

2.1.2. Принять пакет документов от Клиента, в том числе посредством способов передачи данных, 

предусмотренных Порядком передачи информации. 

2.1.3. Используя электронную торговую систему Брокера, внести в клиентскую базу данные о Клиенте в 

срок один банковский день с момента подписания сторонами настоящего договора и Заявки. 

2.1.4. В случае предоставления гарантий в соответствие с пунктом 1.4 настоящего договора, выставить на 

торги биржи предложение Клиента на продажу товара согласно Заявке. 

2.1.5. Информировать Клиента о совершенной сделке в день регистрации сделки. 

2.1.6. По факту совершения сделки направить Клиенту отчет Брокера о совершенной сделке в срок два 

банковских дня. 

2.1.7. В случае подтверждения 100% оплаты за товар направить в расчетно-клиринговую палату биржи 

поручение на оформление клиринга. 

2.1.8. По распоряжению Клиента (Согласно Постановлению ЦБ РУз от 30.07.2018г. за № 22/7) и от его 

имени подавать заявки в обслуживающий Брокера банк на покупку иностранной валюты (конвертация), за счет 

денежных средств, полученных Клиентом от реализации завезенной (импортной) продукции на территории 

Республики Узбекистан через открытые электронные торги «Биржи». (Приложение №3) 

Денежные средства от реализации завезенной (импортной) продукции, поступившие на специальный счет 

биржевого Брокера могут быть использованы исключительно на покупку иностранной валюты (конвертация), по 

договору, указанному Клиентом. Согласно действующим Положением, срок конвертации иностранной валюты 

составляет  два банковских дня. 

Купленная и зачисленная иностранная валюта на специальный счет биржевого Брокера переводится на 

банковские счета Клиента за рубежом или на счета открытые в Республике Узбекистан в срок не более одного 

банковского дня, после чего Брокер уведомляет Клиента о зачислении иностранной валюты на счета Клиента.  

2.1.9. Совершать сделки, в соответствии с указаниями Клиента и не противоречащими условиям 

настоящего договора, Правилам биржевой торговли и Правилам проведения расчетно-клиринговых операций на АО 

«УзРТСБ». 



2.1.10. Предоставлять счета - фактуры и отчеты Брокера Клиенту после совершения сделок. 

2.1.1. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим договором в интересах Клиента. 

2.1.12. Не передавать информацию о Клиенте и по сделкам третьими лицами за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

2.2.Брокер имеет право: 

2.2.1. Получать комиссионное вознаграждение за исполнение поручения и по согласованию с Клиентом, 

получать возмещение дополнительных понесённых расходов в связи с исполнением своих обязательств по 

настоящему договору, с учетом затрат, связанных с осуществлением конвертации. 

2.2.2. Представлять интересы Клиента и вносить предложения при рассмотрении Арбитражной комиссией 

биржи споров по сделкам, заключенным на основании данного договора. 

2.2.3. При получении устного поручения приказа от Клиента, с помощью электронной техники 

осуществлять запись переговоров с Клиентом. 

2.2.4. Не исполнять поручение, Заявки Клиента, если для их исполнения Клиентом  

не предоставлены в полном объеме пакет документов и гарантии согласно пункту 1.4 настоящего договора. 

2.2.5. Получать необходимую информацию о состоянии лицевого счета Клиента открытого в расчетно- 

клиринговой палате Биржи. 

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1.Оформить надлежащим образом Заявку (в 2-х экземплярах). 

2.3.2.Согласовать с Брокером способы передачи информации (заявок Клиента, других документов). 

2.3.3. Обеспечить Брокера по его запросу необходимой информацией для качественного  

и своевременного исполнения поручения и предоставить пакет документов. 

2.3.4. Представить Брокеру гарантии согласно пункту 1.4 настоящего договора. 

2.3.5. Принять отчет Брокера, выписку («Тикет») из протокола Брокера по результатам совершенной 

сделки, если ее (их) условия не противоречат условиям настоящего договора  

и Заявке. 

2.3.6. Оплатить комиссионные сборы бирже в размере установленного тарифа от суммы сделки согласно 

счёту-фактуры Биржи. 

2.3.7. Оплатить услуги расчетно-клиринговой палаты Биржи. 

2.3.8. Оплатить комиссионные сборы Брокеру в случае выполнения настоящего договора, согласно счет-

фактуре, выданной брокером, но не менее одной минимальной заработной платы. 

             2.3.9. Оплатить сумму заранее согласованных с Брокером понесённых дополнительных расходов в связи с 

исполнением своих обязательств по настоящему договору, с учетом затрат, связанных с осуществлением 

конвертации. 

2.3.10. В случае совершения сделки по продаже оплатить в полном объеме денежные средства согласно 

отчету Брокера в течении 3-х банковских дней. 

2.3.11 После осуществления отгрузки, предоставить копии документов подтверждающих факт отгрузки 

товара в адрес Покупателя (копия экспортной декларации, копия ж/д накладной, инвойс). 

2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. Отказаться от сделки, не принять ее результатов, если она совершена на условиях, противоречащих 

настоящему договору и Заявке. 

2.4.2. Приостановить действия договора-поручения и Заявок за один день до момента совершения сделки, 

путем письменного уведомления Брокера. 

2.4.3. Вносить по согласованию с Брокером изменения в Заявку в срок не позднее двух банковских дней до 

момента заключения сделки на бирже. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Брокер несет ответственность: 

3.1.1. За достоверность информации, вводимой в торговую систему Биржи, при исполнении данного 

договора-поручения и заявки. 

3.1.2. За целевое использование денежных средств, поступивших на специальный счет биржевого Брокера 

денежных средств для конвертации, полученных Клиентом от реализации завезенной (импортной) продукции на 

территории Республики Узбекистан через открытые электронные торги Биржи, строго по поручению Клиента. 

3.1.3. В случае если заявка Клиента не выставлена на торги Биржи в течении 2-х (двух) банковских дней, 

при выполнении Клиентом условий изложенных в п.п. 2.3.1. -2.3.4. настоящего договора, Брокер оплачивает штраф в 

размере 0,05% от стоимости приобретаемого товара, но не более 50% от суммы комиссионного вознаграждения. 

3.1.4. В случае не осуществления передачи Клиенту «Тикета», отчета и счета-фактуры  

в течении 2-х банковских дней с момента регистрации сделки, Брокер выплачивает штраф в размере 0,05% от 

стоимости приобретаемого или продаваемого товара. 



3.1.5. За ошибочное исполнение Заявки при совершении сделки, повлекшее за собой аннулирование 

сделки, Брокер выплачивает штраф Клиенту и Брокеру контрагента в размере 0,1% от суммы сделки, прошедшей 

регистрацию в электронной системе Биржи. 

3.2. Брокер не несет ответственность: 

3.2.1. За действия Клиента и расчетно-клиринговой палаты Биржи по исполнению  

и регистрации сделки. 

3.2.2. За достоверность информации представляемой Клиентом. 

3.3.3. За отказ Клиента от исполнения по результатам совершенной сделки по причинам, не оговоренным в 

настоящем договоре. 

3.3. Клиент несет ответственность: 

3.3.1. За недостоверность информации, представленной Брокеру согласно Заявке,  

и повлекшее за собой аннулирование сделки, Клиент оплачивает штраф в размере 0,05%  

от стоимости сделки в равных долях Брокеру Продавца, Брокеру Покупателя, Клиенту по сделке. 

3.3.2. За не своевременную оплату комиссионного вознаграждения Клиент в срок, предусмотренный 

пунктом 5.4 настоящего договора, оплачивает пени в размере 0,05% от суммы заключенной сделки, за каждый день 

просрочки, но не более стоимости комиссионного вознаграждения. 

3.3.3. При совершении сделки по продаже, за не исполнение обязательств перед Покупателем по отгрузке 

товара в соответствии с заключенной сделкой на бирже, в срок более 30 (тридцать) банковских дней Клиент 

оплачивает штрафные санкции в размере установленного задатка, не зависимо от факта отказа от заключения 

договора поставки (отгрузки) товара. Штрафные санкции взыскиваются без акцептном порядке расчетно-

клиринговой палатой биржи. 

 

4. Особые условия 

4.1. Права и обязанности, вытекающие по заключенным Брокером сделкам на основании настоящего 

договора поручения и Заявкам, являющимся неотъемлемой частью договора, приобретает непосредственно Клиент. 

Риски по сделке переходят к Клиенту с момента вручения Клиенту отчета Брокера о заключенной сделке с 

передачей ему надлежащею оформленных прав по данной сделке. 

4.2. Документом, подтверждающим заключение сделки на Бирже, является выписка «Тикет» из реестра 

сделок, оформленная надлежащим образом.  

Документом, подтверждающим покупку иностранной валюты на Узбекской Республиканской Валютной 

Бирже (УзРВБ), является письменное уведомление Банка.  

Суммовая масса, оставшаяся после совершения покупки иностранной валюты на УзРВБ, возвращается с 

блок счета Брокера на ИНП Клиента 

4.3. Клиент обязуется признавать и выполнять все требования по осуществлению сделок, предусмотренные 

«Правилами» биржевой торговли на АО «Уз РТСБ», другими нормативными документами биржи. 

4.4. Клиент соглашается с тем, что возможные споры, связанные с исполнением, изменением и 

расторжением сделок, заключенных Брокером на основании данного договора поручения, будут рассматриваться 

Арбитражной комиссией биржи, а решения, вынесенное Арбитражной комиссией, обязателен для исполнения 

сторонами. В случае несогласия  

с решением, Клиент вправе обратиться в экономический суд. 

4.5. Возможные споры сторон разрешаются путем переговоров, а в случае  

не возможности их урегулирования самостоятельно, соответствующим судом. 

 

5. Расчеты сторон 

5.1.  Брокер представляет Клиенту отчет о заключенной сделке не позднее двух банковских дней с момента 

совершения сделки. 

5.2. Клиент в пятидневный срок после получения на свой расчетный счет денежных средств за 

реализованный товар выплачивает Брокеру вознаграждение (комиссионные) в размере ____ %, но не менее одной 

минимальной заработной платы от суммы заключенной сделки. 

5.3. Брокер вправе рассчитывать на дополнительное вознаграждение, если он совершил сделку на более 

выгодных для клиента условиях, чем определил Клиент в настоящем договоре. 

 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения и прекращения 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  

до «31» декабря 2018 года. 

6.2. Досрочное расторжение настоящего договора одной из сторон допускается путем письменного 

предупреждения другой стороны за три банковских дня. 

6.3. Если настоящий договор прекращен до того, как очередная Заявка исполнена Брокером полностью, 

Клиент обязан возместить Брокеру понесенные при исполнении поручения издержки, причитающиеся 

вознаграждение, в том числе и за последнюю заявку. 



 
7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс – Мажор) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнения какого-
либо обязательств по настоящему договору, если это невыполнение или несвоевременное выполнения обусловлены 
форс-мажором. 

 Форс-мажор определяется при наличии обстоятельств предусмотренных постановлением Кабинета 
Министров РУз № 63 от 15 февраля 2005 года «О введении в действие механизма подтверждения обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор)». 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, в связи с форс-мажором, 
должна не позднее 5-ти дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую сторону о 
наступлении предполагаемого срока действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в 
уведомлении, должны быть подтверждены в компетентном государственном органе. 

7.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 
(трех) месяцев, стороны оставляют за собой право расторгнуть Договор полностью или частично. 

 

8. Дополнительные условия 

           8.1.Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на пяти листах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 

Один экземпляр договора – Клиенту; 

Один экземпляр договора – Брокеру. 

8.2. Настоящий Договор может быть дополнен или как-либо изменен только с согласия Сторон, 
выраженного в виде дополнительного соглашения к Договору. 

8.3. Условия, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Республики 
Узбекистан. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

     

                                          

 

 

 

Брокер            

БК№ 824 

OOO «MERCURY TRADE LTD»    
Адрес: Республика Узбекистан,  
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н,   

ул.Sayram 7-tor, 5a 

ИНН: 305708370  

р/с: 2020 8000 3009 1102 2001 

в/с: 2020 8840 6009 1102 2001 (USD) 

Банк: фил. ДАРХАН ЧАБ «TRASTBANK» 

МФО (код банка): 00954 

SWIFT: TRSAUZ22 

 

Клиент  

Полное наименование организации 

Реквизиты фирмы 

Директор 

 

 

____________________________ Кнышов Р.В. 

М.П. 

И.о.генерального директора     
          

 

_____________________________  

М.П. 


